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НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА, НАУЧНЫХ
И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

СЕКЦИЯ
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РФ И РСО-А

Н. А. Мардеян, Б. Б. Сокаева
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ИНФЛЯЦИИ
И ВАЛЮТНОГО КУРСА

В данной работе рассматриваются финансовые и социально-экономические аспекты регулирования инфляции, факторы,
оказывающие влияние на нее, методы борьбы с ней. Анализируется динамика изменения уровня инфляции за последние 5 лет,
рассматривается государственное регулирование валютного курса с учетом показателей инфляции.
Инфляция является важнейшим показателем развития экономических процессов, а для валютных рынков — одним из наиболее существенных ориентиров. За данными по инфляции валютные дилеры следят самым внимательным образом.
С точки зрения валютного рынка, влияние инфляции естественным образом воспринимается через ее связь с процентными ставками. Поскольку инфляция изменяет соотношение
цен, то она изменяет и действительно получаемые выгоды от
доходов, приносимых финансовыми активами. Это влияние
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принято измерять с помощью реальных процентных ставок, которые в отличие от обычных (номинальных) процентных ставок
учитывают обесценивание денег, происходящее из‑за общего
роста цен.
Уровень инфляции есть важнейший показатель «здоровья»
экономики, а потому он тщательно отслеживается центральными банками. Средством борьбы с инфляцией является повышение процентных ставок. Рост ставок отвлекает часть наличных средств из делового оборота, так как финансовые активы
становятся более привлекательными (их доходность растет
вместе с процентными ставками), более дорогими становятся
кредиты; в итоге количество денег, которые могут быть уплачены за выпускаемые товары и услуги, падает, а следовательно,
снижаются и темпы роста цен. Из-за наличия этой тесной связи
с решениями центральных банков по ставкам валютные рынки
пристально следят за индикаторами инфляции [1].
Процентная ставка и уровень инфляции в определенном государстве связаны между собой напрямую. Для каждой страны процентная ставка разная, и устанавливается она высшим
органом финансового контроля. В Европейском Союзе это ЕЦБ
— Европейский центральный банк, в США — Федеральная резервная система (ФРС), в Японии — Центральный банк Японии,
в Великобритании — Центральный банк Англии, в Швейцарии
— Швейцарский национальный банк и т.д.
Если центральный банк уменьшает процент ставки, это означает, что проценты по кредитам также уменьшатся, то есть
для конечного потребителя кредиты становятся дешевле. Это
действие приведет к увеличению спроса на кредиты и количества выданных кредитов, к повышению денежных средств в обращении и, соответственно, к большему потреблению товаров
и услуг в стране. В то же время, предложение денежных средств
по более низкой цене приведет к обесцениванию национальной
валюты по сравнению с другими валютами. Делаем вывод, что
понижение процентной ставки в определенном государстве негативно влияет на его национальную валюту (понижает ее стоимость) [2].
Аналогично, при высокой процентной ставке спрос на денежные средства уменьшается, денег в обращении становится
меньше, люди предпочитают сохранять свои деньги в банках,
чтобы получить выгоду от процентов. Из чего следует, что повы-
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шение процентной ставки положительно влияет на национальную валюту.
Из вышесказанного возникает вопрос: какое должно быть
оптимальное соотношение между процентной ставкой и инфляцией в данной стране, чтобы поддерживать стабильную национальную валюту и экономику?
Давайте предположим, что в некотором государстве инфляция выше процентной ставки, тогда на практике людям будет
бессмысленно держать деньги в банках, потому что они будут
обесцениваться быстрее, чем зарабатывать процент. То есть
потребителю становится выгоднее их потратить и купить на них
товар. Подобный вариант был бы пагубным для экономики данной страны. Такая же ситуация, но более медленными темпами,
сформируется, если процентная ставка и инфляция будут на
одном уровне. Ведь это опять приведет к перенасыщению денежными средствами и негативно отразится на национальной
валюте государства.
Идеальный вариант для экономики страны — когда процентная ставка немного превышает процент инфляции. Это
самый благополучный вариант для национальной валюты определенного государства. Большое влияние на валютный курс
оказывают процентные ставки на долгосрочные государственные ценные бумаги. Повышение доходности государственных
ценных бумаг положительно влияет на валюту данной страны
и наоборот, снижение процентов по государственным ценным
бумагам оказывает отрицательное воздействие. Проанализируем теперь экономический парадокс связи инфляции и валютного курса [3].
Для начала исследуем 2 страны: Россию и США. Согласно
официальным данным, средняя инфляция за последние 10 лет
в России составила около 12 % в год, а в США около 2,5 %. Получается, что рубль в среднем дешевеет на 12 % в год относительно некой корзины товаров и услуг, а доллар на 2,5 %. Даже
то, что в разных странах эти корзины разные, не может перекрыть тот факт, что в среднем рубль теряет реальную стоимость
на 9,5 % в год быстрее, чем доллар. Т.е. за последние 10 лет по
покупательной способности (и с учетом сложных процентов)
рубль должен был подешеветь относительно доллара почти
на 150 %. Соответственно должен был измениться и валютный
курс. Можно проиллюстрировать данную ситуацию: есть 3 то-

10
вара: рубль, доллар, корзина товаров (условно одинаковая).
Если рубль теряет 10 % в стоимости относительно доллара, то
соответственно должен потерять и относительно корзины (или
доллар должен вырасти относительно корзины). Если этого не
происходит, то получается арбитражная ситуация (появляется
возможность получения практически без рисковой прибыли за
счет дисбаланса цен).
Нечто подобное возникло и в мировой валютной системе.
Например, это разница между кредитными ставками в США и
депозитными в России, благодаря которой можно получить доход с очень низкой степенью риска — взяв кредит в американском банке, переведя доллары в рубли и положив в российский
банк под намного больший процент (данная стратегия называется carry-trade). Эта разница должна покрываться за счет
снижения курса рубля, но, как видно из примера выше, этого
не происходит. Очевидно, что данной возможности заработать
деньги практически «из воздуха» быть не должно, а существует она как раз благодаря отсутствию четкой корреляции между разницей изменения покупательной способности валют и их
курсом [4].
Дисбалансы возникают не только на валютной паре доллар
США — российский рубль. Несмотря на практически одинаковый за последние 10 лет средний темп инфляции в США, Еврозоне и Австралии, доллар США заметно подешевел к евро и
австралийскому доллару (на 67 % и 108 % соответственно). В
то же время, пара австралийский доллар — российский рубль
довольно точно подчиняется логике «курс валют зависит от инфляции». По покупательской способности рубль по сравнению
с австралийским долларом за 10 лет упал на 136 %, а валютный
курс изменился на 115 %.
Как видно из примера с тремя товарами, причину данного
парадокса невозможно объяснять тем, что на курс валют влияет
множество различных факторов. Частично влияние оказывает
разница в корзинах товаров и услуг и принципах, по которым
считается инфляция. Эту разницу довольно сложно посчитать,
но скорее всего она не может быть единственной причиной
возникновения столь значимых дисбалансов. Также причиной
может быть несоответствие реальной и декларируемой инфляции. Например, занижение цифр инфляции в США и Еврозоне,
и отображение более реальных цифр в России и Австралии.
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Это предположение может довольно точно объяснить наличие
дисбалансов в парах с евро и долларом США, и их отсутствие в
паре рубль — австралийский доллар.
Данные по уровню инфляции за 2012‑2016 годы представлены в табл.1.
Таблица 1. Уровень годовой инфляции в России
за период 2012‑2016 годы
Год
Уровень инфляции, %

2012
6,58

2013
6,45

2014
11,36

2015
12,91

2016
5,38

Проанализировав данные, можно сказать, что инфляция в
2012, 2013 годах была умеренной, так как составляла 6,5 % —
6,%.
Экономическая теория такую инфляцию рассматривает как
наилучшую, поскольку она идет за счет обновления ассортимента, она дает возможность корректировать цены, сменяющиеся условиями спроса и предложения.
Инфляция в 2014 и 2015 годах была галопирующей, так как
находилась в интервале 11‑13 %. Наблюдается тенденция на
снижение инфляции. Данный факт можно объяснить результатами длительных целенаправленных мер Центрального Банка (ЦБ) России, исключением является промежуток времени
с ноября 2014 по март 2015 года. По официальным оценкам
Росстата инфляция в 2014 году впервые стала двузначной с
2008 года и достигла 11,36 %, что превысило практически в два
раза инфляцию 2013 года. Такой скачок инфляции был вызван,
в первую очередь, девальвацией рубля и введенными в августе
западными санкциями.
Девальвация рубля была вызвана несколькими факторами:
1) против российской валюты сыграл геополитический фактор — нестабильная ситуация на Украине;
2) российская валюта упала вслед за нефтью.
Эксперты считают, что одной из основных причин инфляции
в нашей стране является зависимость государственного бюджета от продажи полезных ископаемых на международных рынках. При резком обвале цены на нефть, который произошел в
октябре 2014 года, ситуация в стране значительно ухудшилась.
Дешевая валюта вынудила инвесторов вывести валюту из нефтяных фьючерсов и направить их в сильную валюту — доллар.
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В результате в 2014 году рубль потерял 46 % от своей стоимости по отношению к иностранной валюте, к доллару США. В
августе 2014 года Россия ввела ответные санкции на санкции
ЕС и США, ограничив импорт сельскохозяйственной продукции
и продуктов питания из ЕС и США. В связи с этим произошло
ускоренное повышение цен на продовольствие. Предложение
продуктов сократилось, а монополизация российских поставщиков усилилась. Резкое повышение инфляции продолжилось
в начале 2015 года.
На инфляцию также оказывают влияние некоторые модифицированные монетарные факторы. Например, в 2014‑2015 годах значительно увеличился объем рефинансирования коммерческих банков ЦБ, данный фактор привел к росту инфляции.
Инфляция является дестабилизирующим фактором рыночной экономики. Она оказывает негативное влияние на производство, так как участники рынка не имеют достоверную информацию о текущей инфляции. Они основывают свою производственную деятельность на ожидаемом уровне инфляции,
который может значительно не совпадать с фактическими значениями инфляции. Примером может служить прогноз ЦБ на
2014‑2016 годы 5 %, 4,5 %, 4 % соответственно. Фактический
уровень инфляции за данные годы составил 11,4 %, 12,9 %,
5,4 % соответственно, что значительно превышает прогнозируемые значения.
Некоторые эксперты считают, что в России в настоящее
время наблюдается такой процесс, как стагфляция. Она характеризуется одновременным сочетанием нескольких процессов: замедление экономического роста (стремление к нулю)
и увеличение цен. Стагфляционные процессы в локальной
экономической системе проявляются в основном в условиях
мирового экономического кризиса. За рассмотренные годы в
России уровень ВВП имел незначительные колебания, средний
рост за 2012‑2016 составил менее 1 %, что свидетельствует о
стагнации в экономике. В данные годы также наблюдалась значительная инфляция, что в общем можно охарактеризовать как
стагфляцию [5].
Для борьбы с последствиями инфляции в государстве проводится антиинфляционная политика. Это комплекс краткосрочных мероприятий, направленных на снижение уровня уже

13
существующей инфляции, и долгосрочных, направленных на
недопустимость ее возникновения в перспективе.
Цель антиинфляционной политики — установление контроля над инфляцией. Прежде всего необходимо выявить причины
инфляции. Инфляция, возникшая на основе неудовлетворенного спроса, должна контролироваться следующими мерами:
− таргетирование инфляции (регулирование темпа прироста денежной массы в определенных пределах);
− ужесточение антимонопольных мер (по завышению цен на
лекарства, бензин и продукты);
− снижение импортных пошлин (на национальном уровне и
уровне таможенного союза) на ряд продовольственных товаров
(сахар, гречку, зерно);
− заимствование денежных средств на финансовом рынке;
− гибкость курсообразования;
− повышение учетной ставки по сбережениям населения;
− сокращение государственных расходов;
− повышение налогов, чтобы уменьшить доходы.
В комплексе мер антиинфляционной политики, утвержденной Правительством РФ, главную роль занимают механизмы
воздействия на ценообразование. К ним относятся:
− ограничение роста регулируемых цен на продукцию естественных монополий и тарифов на услуги ЖКХ при усилении
контроля за издержками монополистов;
− снижение темпа роста цен на горюче-смазочные материалы посредством стимулирования конкуренции, развития биржевой торговли, снижения налоговой нагрузки и технологического обновления нефтяной отрасли;
− замедление роста цен на продовольственные товары на
фоне стимулирования предложения этих товаров и совершенствования регулирования их импорта.
В качестве антиинфляционной политики, государство ограничило рост тарифов ЖКХ в 2013 году на природный газ 15 %,
на тепловую энергию 10 %, на электричество 10 %. В 2014 году
тариф на вышеперечисленные услуги был един — по 4,2 %. В
2015 году повышение тарифов на газ составило 15 %, на тепловую энергию 11 % и на электроэнергию 8‑9 %.
Весомую роль в снижении темпа инфляции в России играет оздоровление федерального бюджета на основе улучшения
макроэкономических показателей, увеличения налоговых по-
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ступлений, реформирования бюджетного процесса, внедрения
в государственном секторе экономики бюджетирования, ориентированного на результат.
Одним из этапов оздоровления бюджета государства может
служить снижение дефицита бюджета, поскольку его финансирование происходит за счет займов ЦБ, которые приводят к инфляции. Данная задача реализуется путем снижения государственных расходов. Так, в 2016 году расходы бюджета России
на социальные программы было решено сократить на 10 %. В
2017 году ожидается уменьшение размера затрат за счет отмены индексаций некоторых видов социальных выплат. Также
в 2017 году по сравнению с 2016 снижены расходы на образование в размере 31 млрд. руб., на медицину 120 млрд. руб., на
оборону 46 млрд. руб.
Другой путь решения данной задачи — повышение доходной части бюджета РФ и фондов с помощью увеличения и введения новых налогов, акцизов, тарифов. Примером может служить такой тариф на грузовые перевозки по автомобильным
дорогам «Платон», который был введен в 2015 году с последующим увеличением ставки тарифа. Министерство финансов
планирует поднять акциз на бензин и дизтопливо на 25 % и 80 %
соответственно.
Для каждого процесса необходим прогноз, а так как высокая
инфляция является одной из основных проблем современного
развития экономики, были рассмотрены прогнозы инфляции в
России на период 2017‑2020 годов, составленные различными
службами. Полученные данные представлены в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозы уровня инфляции в России
на период 2017‑2020 годов, %
Источник прогноза
Минэкономразвития
ВШЭ
ЦБ
Министерство финансов

2017 г.
4,5
4,7
4
4

2018 г.
4,3
4,4
4
4

2019 г.
4,1
4,3
4
4

2020 г.
3,7
4,3
4
-

Минэкономразвития разработал три сценария развития Российской экономики. Прогноз разработан на гипотезе, что мировая экономика будет расти в 2017 году на 3,3 %, в
2018‑2019 — на 3,6 %.
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«Базовый» вариант был разработан, исходя из достаточно низкой траектории цен на нефть марки «Юралс»: на уровне
40 долларов США за баррель на протяжении всего прогнозного периода. В условиях сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики инфляция снизится до 4 % в 2017 году
(в годовом исчислении) и сохранится на этом уровне до конца
прогнозного периода.
Вариант «базовый+» рассматривает развитие российской
экономики в более благоприятных внешнеэкономических условиях и основывается на траектории умеренного роста цен
на нефть «Юралс» до 48 долларов США за баррель в 2017 году,
52 доллара США за баррель в 2018 году и 55 долларов США за
баррель в 2019 году. На фоне более активного восстановления
потребительского спроса замедление инфляции будет умеренным: по итогам 2017 года инфляция снизится до 4,5 %, а в
2018‑2019 годах — до 4,3 % и 4,1 % соответственно.
«Целевой» вариант предполагает в среднесрочной перспективе выход российской экономики на траекторию устойчивого
роста темпами не ниже среднемировых при одновременном
обеспечении макроэкономической сбалансированности. В результате, оборот розничной торговли после умеренного роста
на 1,5‑2,3 % в 2017‑2018 годах ускорится до 5,3 % в 2019 году.
Инфляция достигнет уровня 3,9 % по итогам 2018 года. В
2019 году инфляция сохранится на уровне 2018 года на фоне
повышенного потребительского спроса.
По мнению экономистов Центробанка, инфляция снижается
умеренными темпами. Её замедление сдерживается тем, что
вклады в дезинфляцию не являются однородными. При сохранении текущих тенденций динамики цен ожидается, что оценки трендовой инфляции будут и дальше снижаться. Глава Министерства финансов заявил, что на прогнозируемый период
2017‑2019 в бюджет России инфляция заложена на уровне 4 %.
Таблица 3. Изменения курсов валют за 2017 год
Номинал

ИзмеИзменение
нение в
в процентах
рублях

Курс на
1.01.17

Курс на
1.09.17

Британский
1
фунт стерлингов

73,0014

77,5886

+4,5872

+6,3 %

Доллар США

59,8961

58,0102

–1,8859

– 3,1 %

Валюта

1

16

Евро

1

63,1125

68,1678

+5,0553

+8,0 %

86,3716

87,4161

+1,0445

+1,2 %

1

58,9007

59,4367

+0,5360

+0,9 %

100

51,1124

51,4343

+0,3219

+0,6 %

Китайский юань 10
Швейцарский
франк
Японская иена

Проанализировав таблицу 3, можно сказать, что за период
с 1 января по 28 сентября 2017 года произошли следующие изменения рассматриваемых курсов валют: незначительное увеличение японской иены на 0,6 %, швейцарского франка на 0,9 %,
китайского юаня на 1,2 %; вырос курс евро на 8 %, британский
фунт стерлингов на 6,3 %, а вот у курса доллара наоборот наблюдался спад на 3,1 %, что связано с внутриэкономическими и
внешними факторами.
Начавшееся в 2016 году повышение мировых цен на нефть и
постепенный выход России из рецессии не могли не сказаться
на курсе рубля, который укрепился с 72,88 руб. за долл. в декабре 2015 г. до 60,66 руб. в декабре 2016 г. и продолжал укрепляться весной 2017 г. (56,38 руб. в конце марта 2017 г.). Однако по вышеупомянутому базовому прогнозу Минэкономразвития России курс рубля к концу текущего года составит 68,0
руб. за долл. с медленным обесценением в последующем из‑за
предсказываемого Минэкономразвития падения мировых цен
на нефть. Если подобный прогноз сбудется, то, как и в 2016 г.,
проблемой останется не только размер обменного курса, но его
сильная волатильность.
Начиная с 2014 года курс доллара к рублю начал неуклонный
рост, означая ослабление или обесценивание национальной валюты РФ. Причин здесь несколько, и одна из них: напряженная
внешнеполитическая обстановка на Украине и на Ближнем Востоке. Как следствие здесь же можно назвать введённые против
России санкции, а также падение цен на энергоносители.
Из-за сильной зависимости колебаний обменного курса от
мировых цен на нефть (которые изменяются волнообразно) изу
чать влияние обменного курса на инфляцию в России целесообразно только с учетом асимметричности эффекта переноса.
Другой важный вывод состоит в том, что добиться устойчивого
снижения инфляции можно, сочетая меры макроэкономического характера (сдержанную денежно-кредитную и бюджетную
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политику) с развитием конкуренции как в производственном,
так и в посредническом секторе.
Но было неправильно предполагать, что курс доллара к
рублю зависит только от внутрироссийских причин. На самом
деле, доллар является международной денежной единицей и
на его курс влияет множество факторов, происходящих в мировой финансово-экономической системе. На укрепление доллара влияет монетарная политика ФРС США — это Центробанк
Соединенных Штатов, который полностью определяет учетную
ставку, от которой, в свою очередь, зависит, насколько дорогим будет доллар для банкиров Америки. То есть банки берут
взаймы у ФРС под ставку рефинансирования и будут отдавать
доллары обратно с учётом этой ставки. Чем выше учетная ставка ФРС, тем дороже доллар на «межбанке» США.

Рисунок 1. Изменение учетной ставки ФРС США 2014‑2017

Из графика видно, что с 2016 года ФРС ведёт политику на
ужесточение курса доллара — ключевая ставка повышалась уже
3 раза. Последнее повышение произошло 15 марта 2017 года
до значения базовой учетной ставки 1 %.
Повышение учетной ставки ФРС — это следствие на восстановление мировой и прежде всего американской экономики.
Процессы, происходящие внутри США, победа на президентских выборах 2016 года республиканца Дональда Трампа, ожидаемые реформы налоговой системы, обещанное плановое
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снижение налоговой нагрузки на бизнес, общие позитивные
тенденции на рынке труда, сокращение уровня безработицы в
США — всё это факторы, положительно влияющие на экономику Америки, а значит и на общемировые экономические процессы. Поскольку США интегрирована в мировую экономическую систему, то от состояния дел в Америке напрямую зависят
и экономика Китая, Германии, Японии, Евросоюза в целом, да
и остальных стран.
Рынок нефти, как уже было сказано выше, влияет на курс
доллара отрицательно: чем дороже нефть, тем ниже курс доллара. Но эта зависимость не всегда линейная и она более сложная, так как цена на нефть отражает состояние экономики США,
а не только её конкретный курс доллара.
Ситуация на Ближнем Востоке в целом продолжает воздействовать на нефтяные цены фактором повышения волатильности. Гражданская война в Сирии, нестабильность в Ираке,
потенциальные санкции вокруг иранской ядерной программы,
нерешенные проблемы в Ливии — это лишь часть из них. Противоречия между основными игроками на рынке нефти — Ираном и Саудовской Аравией — только нарастают. Также на рынке
нефти проявляется ухудшение экономики Венесуэлы — одного
из лидеров по запасам углеводородов на планете.
Улучшение отдельных макроэкономических показателей
в последние годы не привело к снижению масштабов эффекта переноса обменного курса на инфляцию, как в других странах. При этом эффект переноса носит ярко выраженный асимметричный характер, то есть потребительские цены гораздо
«охотнее» реагируют на ослабление национальной валюты, чем
на ее укрепление. Особенно это касается продовольственных
товаров (расходы на них составляют существенную часть бюджета домашних хозяйств в России). Таким образом, из‑за сильной зависимости колебаний обменного курса от мировых цен
на нефть (которые изменяются волнообразно) изучать влияние
обменного курса на инфляцию в России целесообразно только
с учетом асимметричности эффекта переноса. Другой важный
вывод состоит в том, что добиться устойчивого снижения инфляции можно, сочетая меры макроэкономического характера (сдержанную денежно-кредитную и бюджетную политику)
с развитием конкуренции как в производственном, так и в посредническом секторе.
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А. Ф. Цахоева, Ж. В. Коцоева
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ГИПОТЕЗЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НАУКЕ И ПРАКТИКЕ

В статье рассматривается гипотеза о равенстве двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей. Применение методов математической статистики для проверки нулевой гипотезы предлагается сочетать с информационными технологиями, в
частности с инструментами пакета «Анализ данных» табличного
процессора Microsoft Excel.
В экономической науке и практике достаточно часто встречается задача проверки статистических гипотез. Особого внимания заслуживает применение инструментов математической
статистики в сочетании с информационными технологиями при
проверке гипотезы о равенстве двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей [3].
Общая постановка [2] задачи сравнения двух дисперсий состоит в следующем:
Пусть генеральные совокупности X и Y распределены нормально. По независимым выборкам объемов n и m, извлеченным из этих совокупностей, найдены исправленные выборочные дисперсии S2x и S2y.. Требуется по исправленным дисперсиям при заданном уровне значимости a проверить нулевую гипотезу, состоящую в том, что генеральные дисперсии рассматри2
2
ваемых совокупностей равны между собой: H 0 : σ x = σ y [1].
С учетом того, что исправленные дисперсии являются не
смещенными оценками генеральных дисперсий, т. е.
M(S2x) = D(X), M(S2y) = D(Y), нулевую гипотезу можно представить в виде: H0: M(S2x) = M(S2y).
Таким образом, требуется проверить, что математические
ожидания исправленных выборочных дисперсий равны между
собой. Такая задача ставится потому, что обычно исправленные дисперсии оказываются различными. Возникает вопрос:
значимо (существенно) или незначимо различаются исправленные дисперсии?
Если окажется, что нулевая гипотеза справедлива, т. е. генеральные дисперсии одинаковы, то различие исправленных
дисперсий незначимо и объясняется случайными причинами,
в частности случайным отбором объектов выборки. Например,
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если различие исправленных выборочных дисперсий результатов измерений, выполненных двумя способами, оказалось незначимым, то способы имеют одинаковую точность.
Если нулевая гипотеза будет отвергнута, т.е. генеральные
дисперсии неодинаковы, то различие исправленных дисперсий
значимо и не может быть объяснено случайными причинами,
а является следствием того, что сами генеральные дисперсии
различны. Например, если различие исправленных выборочных
дисперсий результатов измерений, произведенных двумя приборами, оказалось значимым, то точность приборов различна.
2
2
В качестве критерия для проверки гипотезы H 0 : σ x = σ y
используется функция
F (l1 , l2 ) = S x2 / S y2 ,
имеющая F-распределение Фишера — Снедекора со степенями свободы l1 = n − 1 и l2 = m − 1 , если полученные по вы2
2
боркам значения удовлетворяют неравенству S x > S y , и
F (l1 , l2 ) = S y2 / S x2 ,
со степенями свободы l1 = m − 1 и l2 = n − 1 , если полученные по выборкам значения удовлетворяют неравенству
S y2 > S x2 .
При уровне значимости a и альтернативной гипотезе
H 1 : σ x2 ≠ σ y2 критическая область является двусторонней
(рис. 1).

Рис.1. Двусторонняя критическая область

Наибольшая мощность (вероятность попадания критерия в
критическую область при справедливости конкурирующей гипотезы) достигается тогда, когда вероятность попадания критерия в каждый из двух интервалов критической области равна
a / 2.
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В табличном процессоре [4] для определения величины
используется функция FРАСПОБР (вероятность; степени_свободы 1; степени_свободы 2) (рис. 2).

Рис. 2. Диалоговое окно для нахождения критического значения

Для двусторонней критической области она примет вид:
FРАСПОБР (a / 2;
Критическая область:

(− ∞;

l1 ; l2 ).

) (

)

− k krp  k krp ; + ∞ .

Для решения поставленной задачи по несгруппированным
выборочным данным в табличном процессоре Microsoft Excel
в пакете «Анализ данных» имеется инструмент под названием
«Двухвыборочный F-тест для дисперсии» (рис. 3). Диалоговое
окно для ввода начальных данных представлено на рис. 4. Результаты работы указанного инструмента формируются согласно таблице 1.
Указанный метод неприменим в случае, если данные выборок Х и У представлены в виде дискретных вариационных рядов, представляющих собой набор ранжированных вариантов
с соответствующими частотами. Однако реализация проверки
статистической гипотезы возможна посредством выполнения
расчетов по формулам в табличном процессоре.
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Рис.3. Пакет «Анализ данных»

Рис. 4. Диалоговое окно для реализации теста
Таблица 1. Результаты работы инструмента «Анализ данных»
Двухвыборочный F-тест для дисперсии
X
Среднее
Дисперсия
Наблюдения
df
F
P (F<=f) одностороннее
F критическое одностороннее

Y
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СЕКЦИЯ
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРАВА

Н. Х. Бузарова, Е. А. Тавасиева
ЭВОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОРПОРАТИВНОГО
ПРАВА И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ

В статье рассматриваются основные этапы становления международного корпоративного права, а также современные тенденции его развития.
Сегодня появляется все больше аргументов в пользу возникновения нового качества международных отношений экономического характера. В настоящий момент можно выделить некоторые отличительные черты современного международного
экономического правопорядка, что позволит проследить возможные тенденции развития корпоративного права в масштабе
мирового пространства:
• преобладание метода многостороннего правового регулирования в сфере международных экономических отношений;
• расширение объектной сферы международного права через поглощение многих положений внутренней компетенции
государства в вопросах экономического регулирования;
• функционирование мирового рынка доступно только для
высокоразвитых экономически государств, что приводит к градации стран в зависимости от степени «рыночности» их экономик. Наглядным показателем такого разделения является тот
факт, что ВТО распространяет свое положительное влияние
только на государства с рыночной экономикой;
• в рамках ВТО и за ее пределами имеют место дифференцированные правовые режимы в разных секторах международных экономических отношений. К примеру, в системе ВТО фактически сложилась мировая зона свободной торговли авиатехникой на основе соответствующего Соглашения;
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• приоритет норм международного права ведет к укреплению международных экономических отношений.
В то же время в правовом регулировании такого рода отношений большое влияние продолжают оказывать нормы «мягкого права», обычаи и обыкновения, а также нормы так называемой «серой зоны», которые носят полулегальный характер и
подлежат устранению в сроки, предусмотренные, в частности,
в пакетах соглашений ВТО. Это объясняется тем, что экономика
является наиболее подвижным институтом общества, сложно
поддающимся жесткому правовому регулированию.
С другой стороны, в системе ВТО/ГАТТ и через международные договоры и обычаи происходит постепенная легализация преференций, которые представляют друг другу государства в рамках экономической интеграции. В свою очередь, эта
особенность предопределяет развитие противоположной по
своей сути тенденции отказа от «мягкого права» в экономических отношениях.
Важнейшей на сегодняшний день глобальной закономерностью выступает образование единого экономического пространства на фоне борьбы государственных стратегических
интересов отдельных экономических держав либо групп высокоразвитых государств (в частности, можно говорить о противоречиях между Соединенными Штатами Америки (далее США)
и Европейскими сообществами).
По сути, это и есть главное противоречие — несовпадение
позиций отдельного государства с положениями международного права, разлад между базисом и надстройкой. «В условиях
глобализации экономики встает вопрос об интеграции каждой
страны в мировое хозяйство, в международные организации
и объединения, включая ВТО, включенности каждой страны в
жизнь и политические процессы мирового сообщества. Сильные экономические связи государства с другими странами
предопределяют уровень экономики, социальных отношений,
научно-технического прогресса» [1].
Помимо этого, необходимо отметить и наличие противоречий между основными правовыми системами различных государств, что препятствует возможности сближения международного корпоративного права в полном объеме.
Сегодня можно выделить два доминирующих типа национальных систем корпоративного права: «рыночная» система,
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существующая, главным образом, в англоязычных странах, и
система «владельцев крупных пакетов», существующая с различными вариациями в континентальной Европе, Восточной
Азии и некоторых других странах. В каждой системе есть свои
преимущества и недостатки.
«Рыночная» система корпоративного права характеризуется существованием большого количества мелких и отсутствием доминирующих акционеров, а также передачей широких
полномочий по управлению корпорацией его исполнительным
органам (руководителю и правлению). Фактически владение
акциями и контроль над корпорацией разделены [2].. Рыночная
цена акций является показателем успехов или неудач управляющих корпораций. Как результат широкого распределения акций, акционеры не имеют возможности осуществлять тщательный контроль деятельности управляющих. Это, в свою очередь,
может привести к злоупотреблению управляющими своими
полномочиями. В таком случае корректирующими механизмами обычно служат «враждебные» присоединения корпораций,
которые осуществляются помимо воли совета директоров с
последующей сменой всех исполнительных органов. Кроме
того, в таком качестве используются также права акционеров
по пресечению сделок управляющих в собственных интересах,
производные иски акционеров и включение в совет директоров
«внешних» директоров — незаинтересованных лиц, входящих в
число должностных лиц корпорации.
В «рыночной» системе можно отметить и ряд преимуществ.
Акционеры могут снизить свои инвестиционные риски посредством диверсификации портфеля акций. Они получают более
высокие дивиденды. Высока ликвидность акций, развит рынок
ценных бумаг, у менеджмента корпораций есть широкие возможности по привлечению капитала. Даже если акционеры и
«внешние» директора не получают полной информации о деятельности корпорации, их «отстраненность» от этой деятельности позволяет им более объективно оценивать ее результаты.
Система «владельцев крупных пакетов» характеризуется
наличием небольшого количества доминирующих акционеров,
владеющих контрольным пакетом. Как и в рыночной системе,
управляющие контролируют деятельность корпорации. Но наличие крупных инвесторов подразумевает более высокий уровень мониторинга и контроля деятельности управляющих. Кон-
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центрация акций в руках небольшого количества лиц делает
возможным более раннее и «дешевое» вмешательство в дела
корпорации в случае неудач управляющих. Широкий доступ к
информации позволяет инвесторам вкладывать средства более
терпеливо и не ждать немедленной отдачи и роста курса акций.
В то же время свобода в деле осуществления долговременных
вложений означает зачастую более низкий уровень доходности
акций по сравнению с «рыночной» системой. И, наконец, в силу
лояльности этой системы владельцы крупных пакетов получают возврат на свои вложения в форме различных преимуществ,
используя внутреннюю служебную информацию и совершая
сделки (между корпорацией и ее акционерами либо при наличии заинтересованности с зависимыми от последних лицами) в
собственных интересах.
Правовые режимы в странах, где принята система «владельцев крупных пакетов», благоприятствуют описанной ситуации, слабо защищая права меньшинства акционеров и недостаточно строго регулируя рынок ценных бумаг. Понятно, что
если нет норм, направленных против сделок в собственных
интересах, инвесторы, об этом уже упоминалось, могут быть
более терпеливыми, так как они имеют возможность получить
выгоды и в иной форме, чем дивиденды по акциям. Если «рыночная» система полагается на юридическую защиту внешних,
мелких инвесторов, то в системе «владельцев крупных пакетов»
эта защита почти отсутствует.
Итак, следующей основополагающей тенденцией корпоративного права на фоне процессов интеграции и глобализации
является стремительная унификация его норм, происходящая
благодаря сближению национальных правовых систем. Указанная тенденция осложняется, как было показано выше, наличием существенных противоречий по ряду принципиальных
вопросов.
Здесь же следует отметить еще одно важное препятствие
для проведения масштабной унификации норм, регулирующих деятельность многонациональных корпораций. Речь идет
о многогранности и неоднозначности понимания дефиниции
юридического лица различными законодательными системами, а также о значительных расхождениях в правовом положении хозяйствующих субъектов, поскольку каждое государство
обладает своей, зачастую уникальной, системой организаци-
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онно-правовых форм юридических лиц, не совпадающей с системами иностранных законодательств.
Преодолением такого препятствия может стать создание
особых организационно-правовых форм для ТНК сначала в
рамках определенных интеграционных союзов — в качестве
примера можно привести Европейскую Компанию, а затем,
возможно, и в границах мирового правового пространства.
Несмотря на все трудности, возникающие на пути глобальной унификации материально-правовых норм, регулирующих
экономические отношения с участием корпораций, ряд ученых,
в их числе и известный американский компаративист Кристофер Осакве, признают в дальнейшем возможность слияния национального права с правом международных организаций. В
будущем предвидят создание единой мировой правовой системы, которая предположительно должна состоять из норм «национального», «международного — внутреннего» и «транснационального» права. Этому, скорее всего, будет предшествовать
развитие права ВТО, права Международного валютного фонда
и права Международной организации труда, что приведет к сужению компетенции государств, которые, с другой стороны,
начнут все активнее вовлекаться в международные экономические отношения наравне с частными организациями. Такая
точка зрения находит все больше сторонников, что обусловливает появление мыслей об устарелости суверенитета, о его
несовместимости с существованием международного сообщества и тенденцией общей и правовой интеграции [3]. Хотя
есть и другие мнения. К примеру, Ю. А. Тихомиров указывает
на то, что «происходящая в современном мире глобализация
призвана сохранить тенденцию суверенитета государства, сочетаемую с усилением их взаимозависимости и более тесной
«увязкой» национального и международного права» [4]. Другой
ученый-практик Б. Б. Гали подчеркивает «важность и незаменимость суверенного государства как основного субъекта международного права» [5]. Группа ученых из Принстонского университета высказывает по этому поводу следующее категоричное
утверждение: «Глобальные корпорации, дрейфующие от своих
национальных политических якорей и плавающие в безграничном мировом рынке, есть миф». Проанализировав экономические и правовые структуры ТНК США, Германии и Японии, они
приходят к выводу, что «в сравнении со многими американскими
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корпорациями германские и японские фирмы сохраняют весьма четкое чувство специфичной национальной самобытности,
более ясное обязательство по отношению к национальному и
региональному процветанию в изменяющейся международной
среде и более четкое реалистическое чувство возможностей
остального мира адаптировать внутренние поведенческие нормы своих собственных стран» [6]. В любом случае, процесс унификации международного частного права в целом и международного корпоративного права в частности носит объективный
характер и поэтому требует особого внимания.
Таким образом, на сегодняшний день в области правового
регулирования корпораций выделяется несколько уровней:
1. Регулирование, осуществляемое через законодательство
государства регистрацией корпорации (внутреннее законодательство).
2. Межгосударственное регулирование, которое происходит, в свою очередь, в двух плоскостях:
– через заключение двусторонних соглашений;
– через заключение многосторонних соглашений.
При этом наиболее перспективным в настоящее время, несомненно, является второй уровень.
Заключение двусторонних соглашений между ТНК и заинтересованным государством встречает неоднозначную оценку
со стороны юристов-теоретиков. Так, одни ученые прослеживают тенденцию к унификации содержащихся в них норм, которая подтверждается наличием большого числа соглашений,
содержащих часто аналогичные, хотя и не идентичные нормы.
Эксперты ООН говорят о подтверждении международного обычая, или, по крайней мере, о расширяющейся государственной
практике, которая в значительной мере содействует развитию
международного права в области экономического сотрудничества. С другой стороны, небезосновательно утверждается, что
подобные соглашения зачастую создают положение неравенства сторон, в результате чего подрывается стабильность международных экономических отношений [7].
В то же время практика показывает, что сегодня самым распространенным способом регулирования деятельности ТНК
остается именно заключение договоров между принимающей
страной и страной базирования. С каждым годом увеличиваются прямые международные экономические отношения с участи-
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ем международных экономических компаний и ТНК. Остается
лишь надеяться на то, что со временем будет возникать меньше противоречий между ТНК, которые сегодня, по наблюдению
многих исследователей, вносят в окружающий мир «смуту, беспокойство, горечь и протест» [7].
Многосторонние соглашения заключаются между несколькими субъектами и в зависимости от их характера подразделяются на универсальные, региональные и субрегиональные соглашения и договоры.
Универсальные договорные соглашения и нормы формируются с помощью специализированных органов — Межправительственной Комиссии по ТНК и Центра по ТНК. Результатом
их деятельности стал разработанный еще в 1975 году Кодекс
поведения ТНК. Разработка и согласование текста Кодекса на
уровне проекта многостороннего международно-правового
акта можно назвать показателем нового политического мышления в глобализирующемся мире, осознания целостности и
неделимости мира, его взаимосвязи и взаимозависимости. В
основе поиска современных подходов к правовому регулированию международных экономических отношений положен принцип защиты «многоголосых» интересов различных стран и регионов посредством гуманности, общечеловеческих ценностей и
рациональности [8].
Несмотря на это, Кодекс поведения ТНК, однако, до сих пор
не принят из‑за ряда противоречивых мнений по поводу ключевых вопросов, таких как: определение ТНК; соотношение
между обязательствами ТНК и государств; возможность предоставления национального режима филиалам иностранных ТНК;
применение обычного международного права в отношении
деятельности ТНК; правила национализации имущества ТНК;
юрисдикция при урегулировании споров.
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О. А. Владычкина
ВЛИЯНИЕ РИМСКОГО ПРАВА
НА СОВРЕМЕННОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В данной статье рассмотрены закономерности влияния римского права на современное гражданское законодательство Российской Федерации. Проведено исследование по вопросам становления норм права Гражданского кодекса Российской Федерации.
Современное гражданское право, находясь в постоянном
развитии и совершенствовании, представляет собой одну из
важнейших отраслей отечественного права. Его особая роль
обусловлена широким кругом общественных отношений, которые подлежат правовому регулированию в гражданском обществе, и первое место в гражданско-правовом регулировании
отведено гражданскому законодательству. Несмотря на то, что
в настоящее время термин «законодательство» употребляется
неоднозначно и постоянно изменяется в зависимости от определения отраслей российского права, гражданское законода-
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тельство прочно опирается на Гражданский кодекс Российской
Федерации и принятые в соответствии с ним федеральные
законы, законы, регулирующие имущественные и связанные с
ними личные неимущественные отношения.
В переводе с латинского «receptio» означает «принятие»,
под чем подразумевается заимствование одной правовой системой элементов другой правовой системы.
Данное явление может быть порождено целым рядом факторов, таких как правовой, экономический, социальный, религиозный, что и проявляется как в виде заимствования прошлого
правового опыта, так и содержания современных правовых систем [1].
Специфика соотношения понятий «рецепция» и «правопреемственность» состоит в том, что в научной литературе не сложилось четкой аргументации по данному вопросу.
Одни авторы считают данные понятия схожими, другие —
склонны к мнению, что одно из понятий дополняет или входит
в состав другого [2]. Наиболее актуальным трудом в данной
области является работа болгарского ученого Нено Неновски
«Преемственность в праве». В данном труде автор определяет
«преемственность» как «связь между различными этапами (ступенями) в развитии права как социального явления, что суть
этой связи состоит в сохранении определенных элементов или
сторон права (в его сущности, содержании, форме, структуре,
функциях). При соответствующих его изменениях, при этом,
преемственность может быть как положительной, так и отрицательной, то есть носить негативные последствия» [3].
Неновски различает преемственность «по вертикали» (во
времени) и по «горизонтали» (в пространстве). В любом случае, смысл преемственности предполагает исторически последовательный характер. В данном аспекте «вертикальная»
преемственность отличается от «горизонтальной» только тем,
что сохраняет элементы при переходе в новые качественные
и количественные характеристики одной и той же национальной правовой системы. «Горизонтальная» преемственность, по
мнению автора данной теории, заключается в восприятии прошлого правового опыта других государств.
Болгарский правовед утверждает, что рецепцию права следует рассматривать как специфическую форму правопреемственности.
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Проведя параллель между понятиями «рецепция» и «правопреемственность», можно усомниться в выводах Неновски,
так как именно содержание рецепции впитывает в себя правопреемственность, которая, в свою очередь, проявляется как
раз-таки по «вертикали», то есть во времени.
В. А. Рыбаков определяет правопреемственность следующим образом: «Правопреемственность права — процесс
сложный и противоречивый. Процесс, потому что отдельные
элементы переходят из одного типа права или этапа развития
в другой, то есть происходит движение, в результате которого и
осуществляется развитие права.
Он также предполагает две стадии:
 во‑первых, передачу накопившегося правового материала одним типом (этапом) права другому;
 во‑вторых, усвоение и использование новым типом (этапом) права этих правовых ценностей.
Сложность процесса преемственности заключается в том,
что воспринятые элементы старого права не являются абсолютно «чистыми», они таят тенденцию борьбы с новым, могут
при определенных условиях быть проводником отрицательного, старого.
Развитие права невозможно без преемственности, являющейся основой поступательного движения» [4].
С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод, что рецепцией права можно назвать любое заимствование одной
правовой системой элементов другой правовой системы, термином «правопреемственность» обозначают лишь заимствование тех правовых институтов, которые прошли испытание временем.
Как бы то ни было, но в гражданское законодательство
вплелись постулаты, определения, толкования римских юристов.
А как данная рецепция римского частного права повлияла
на гражданское право Российской Федерации, положительно
или отрицательно, принесла пользу российскому закону или
нет, рассмотрим далее.
Влияние римского права на развитие гражданского права России началось еще в X‑XII веках, с приходом Кодекса и
Дигестов Юстиниана из Византии. Элементы византийского
права стали пронизывать Великую Русь еще в начале X века,
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посредством заключения русско-византийских договоров
911 и 945 годов. После 988 года Князем Владимиром Святославовичем была попытка ввести в действие на Руси византийский свод законов VIII века — Эклоги [5]. Однако, если
княжеские уставы и ссылались на византийские законы, но
при этом все же отдавали предпочтение местному, обычному праву. Многие судебники Древней Руси прямо ссылаются
на переводы Юстиниана, применяя порой отдельные юридические нормы.
Истории известны также переводы отдельных новелл
Юстиниана, собранных в своде церковного права — «Кормчей
книге» XII века. Отсюда следует, что церковные суды активно
применяли юрисдикцию, которая распространялась на гражданское судопроизводство [5]. Однако влияние римского права по ходу течения история претерпевало различные по степени изменения.
Под устремлениями Петра I, Екатерины II Великой создать,
претворить в жизнь, Российскую Империю, на помощь пришло
римское частное право, которое выразилось в установлении
понятия «частной собственности как свободы в использовании
своего имущества независимо от казенного интереса» [5]. Однако это усовершенствование, что очень жаль, касалось только
одного сословного образования — дворян.
Только в 60‑е годы XIX века, во времена реформ Александра II, частная собственность и частное право были открыты для
всего населения. С этим периодом связан активный рост научного интереса к римскому праву в России. В конце XIX — начале
XX веков публикуются десятки пособий и учебников по римскому праву. Во многих университетах открываются кафедры римского права, на которых проводятся специальные курсы и семинары по римскому частному и публичному праву.
Изучаются оригинальные латинские тексты источников
римского права, такие как:
 Законы XII таблиц;
 Институции Гая;
 Дигесты и Кодекс Юстиниана [6].
Выстроенная на началах римского частного права кодификация гражданского законодательства Германии стала своего
рода оплотом для проекта российского гражданского уложения [7].
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После революции 1917 года Советская власть отказалась от
буржуазного права и, как следствие, от римского частного права. В 1922 году, при разработке первого в России Гражданского кодекса В. И. Ленин указал: «мы ничего частного не признаем, для нас все в области хозяйства есть публично-правовое,
а не частное», что стало столпом нового гражданского законодательства [8]. К сожалению, такой оборот событий в области
частноправовых отношений продолжался более 50 лет.
Анализируя проблемы рецепции римского права в современной России, исследователи считают, что одним из характерных сегментов развития правовой жизни страны периода
перестройки и реформ являлась подмена целей средствами
[9]. Данная подмена выражалась в том, что нередко в правовую
систему вводились ранее не существовавшие юридические
инструменты, однако эти инновации производились без их соответствующего юридического толкования и необходимости.
Либо такое обоснование сводилось лишь к констатации факта,
что данное правовое средство длительное время работает в
правовых системах других государств и отлично себя при этом
зарекомендовало. В современных российских исследованиях
прослеживается идеологическое обоснование необходимости
теории римского права для России.
Переход от плановой к рыночной экономике обусловил развитие частноправовых отношений. Данный факт повлек страну
вернуться к европейской цивилизации. Что и привело к возрождению науки римского частного права. Положения теории
римского права в романо-германской цивилистической модели стали наполнять гражданское право Российской Федерации.
21 октября 1994 года была принята Государственной Думой и
подписана Президентом Российской Федерации 30 ноября
1994 года № 51- ФЗ часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации.
И юридический факт свершился, ибо общее построение
Гражданского кодекса Российской Федерации в определенной
мере совпадает с постулатами Институций Гая и Кодекса, Новелл и Дигестов Юстиниана. Нормы права изложены в последовательности, которую римские юристы кратко обозначали
формулой: «лица-вещи-обязательства» [10].
Рассмотрим влияние римского частного права на современное гражданское законодательство Российской Федерации.
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Начнем с азов гражданского законодательства. Рассмотрим такое понятие, как «дееспособность». Так, несовершеннолетние по степени ограничения дееспособности так же, как
и в римском праве, подразделяются на три возрастные категории:
Римское право
малолетние до 7 лет — infantes

Гражданский кодекс Российской
Федерации (по состоянию на
10.02.2017 г.)
дееспособность малолетних (ст. 28 ГК
РФ)

лица в возрасте от 7 до 12 (14) лет
эмансипация (ст.27 ГК РФ)
— impuberes
лица в возрасте от 12 (14) лет до дееспособность несовершеннолетних в
18 (25) лет — minores
возрасте от 14 до 18 лет (ст. 26 ГК РФ)

Лица до 7 лет (малолетние) могут совершать лишь мелкие
бытовые сделки, либо сделки, направленные на безвозмездное
получение выгоды.
Лица в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно распоряжаться своими доходами и нести имущественную ответственность по сделкам. Крупная же сделка, заключенная таким
лицом, действительна лишь с письменного согласия родителей, усыновителя или попечителя [11].
Под влиянием Германского Гражданского Уложения, ст. 27
ГК РФ вводит такое понятие, как «эмансипация» — освобождение от опеки родителей, попечителей с их согласия по достижении лицом 16‑летнего возраста.
Весьма значимый практический интерес представляют положения о юридических лицах, а конкретно, о таком институте,
как товарищество.
Римское право
societas totorum bonorum
societas unius rei

Гражданский кодекс Российской Федерации (по состоянию на 10.02.2017 г.)
полное товарищество (ст.69 ГК РФ)
товарищество на вере (ст. 82 ГК РФ)

Также весьма заметно влияние римского частного права на
учение о вещах и их классификации [11]. В российском гражданском праве установлен правовой режим вещей: недвижимые и движимые вещи, неделимые вещи, сложные вещи, главная вещь и принадлежность, плоды, продукция и доходы [11].
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Гражданский кодекс Российской
Федерации (по состоянию на
10.02.2017 г.)
res in commercio, res extra оборотоспособность объектов гражданских
commercium
прав (ст.129 ГК РФ)
res immobiles, res mobiles
недвижимые и движимые вещи (ст. 130 ГК РФ)
connexum
сложные вещи (ст.134 ГК РФ)
Римское право

Много переплетений с римским частным правом содержится и в гражданском законодательстве по вопросам права собственности. «Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения имуществом» [11].
Римское право

Гражданский кодекс Российской
Федерации (по состоянию на 10.02.2017 г.)
ius possidendi, ius utendi, ius содержание права собственности (ст. 209 ГК
abutendi
РФ)

Достаточно немало общих черт с институтами римского
частного права содержится в статьях Гражданского кодекса
Российской Федерации по вопросам приобретения права собственности на вещь [11].
Римское право
specificatio
occupatio rei nullius
tradicio

Гражданский кодекс Российской
Федерации (по состоянию на
10.02.2017 г.)
переработка (ст.220 ГК РФ)
бесхозяйные вещи (ст. 225 ГК РФ)
момент возникновения права собственности у
приобретателя по договору (ст. 223 ГК РФ),
передача вещи (ст. 224 ГК РФ)

Также в Гражданский кодекс Российской Федерации введен
такой важный институт, как владение с его истинными атрибутами римского права. «Собственник вправе истребовать свое
имущество из чужого незаконного владения» [11].
Римское право

Гражданский кодекс Российской Федерации
(по состоянию на 10.02.2017 г.)
possessio iusta, possessio истребование имущества из чужого незаконного
iniusta
владения (ст. 301 ГК РФ)
bona fidei possessio, mala истребование имущества от добросовестного
fidei possessio
приобретателя (ст. 302 ГК РФ)

С глобальными скачками экономики, с появлением правоотношений частной собственности на землю в российском
гражданском праве возрождается такое понятие, как «земельный сервитут» [11].
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Римское право
usufructus, emphyteusis
superficies

Гражданский кодекс Российской
Федерации (по состоянию на
10.02.2017 г.)
право ограниченного пользования чужим
земельным участком (сервитут) (ст. 274 ГК РФ)
обременение сервитутом зданий и сооружений
(ст. 277 ГК РФ)

Значительное влияние римское частное право оказало на
содержание разделов Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательственному праву и отдельным договорам.
В Институциях Гая все обязательства возникают либо из договора, либо из деликта. «Обязательство представляет собой
правовые оковы, в силу которых мы принуждаемся что‑нибудь
исполнить согласно законам нашего государства» [12]. «Сущность обязательства состоит не в том, чтобы сделать нашим
какой‑нибудь сервитут, но чтобы связать перед нами другого в
том отношении, чтобы он нам что‑нибудь дал, сделал или предоставил» [12].
Римское право
dare, facere, praestare
ex contractus
ex delicto

Гражданский кодекс Российской
Федерации (по состоянию на
10.02.2017 г.)
понятие обязательства (ст. 307 ГК РФ)
понятие договора (ст. 420 ГК РФ)
общие
основания
ответственности
причинение вреда (ст. 1064 ГК РФ)

за

Существует еще множество примеров заимствования новелл римского частного права в современное гражданское законодательство России, но в части первой Гражданского кодекса Российской Федерации видятся именно эти.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Наличие такого выразительного, фактического, логически выверенного, юридически квалифицированного явления, как рецепция
римского права, невозможно отвергнуть.
Точно так же, довольно-таки сложно, отрицать влияние римского частного права на российскую правовую систему, ее становление и существование.
Значительным для России является тот момент, что влияние
римского частного права носило «характер моря», где каждая
из волн, с ее приливами и отливами, совпадала со значительными историческими событиями в жизни Российского государства.
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Отличительной особенностью влияния римского права в
России есть и то, что изначально российская правовая система
как бы полностью копирует, заимствует различные элементы
иной правовой системы.
А затем глобальная рецепция прекращается, и российское
гражданское право начинает развиваться самостоятельно, впитав в себя элементы, казалось бы, чуждой правовой системы,
применяя при этом ее правовые нормы и институты.
Возникает логический вопрос: а возможно ли развитие правовой системы самостоятельно, без влияния элементов иных
правовых систем?
Ответ заставляет задуматься, осмыслить, углубиться в
историю и таинство юридической науки, но возможно, что он
все‑таки будет отрицательным.
Ни одна правовая система в современном мире не обошлась без влияния или заимствования чужого, инородного правового опыта.
Когда‑то эти заимствования были минимальными, а в какой‑нибудь правовой системе происходило глобальное вливание зарубежных правовых институтов и норм права.
Как то, результатом рецепции стала модификация всей правовой системы страны, и как следствие, в какой‑нибудь правовой системе государства влияние иноземного правового опыта
не принесло желаемого результата. Однако, может быть, ответило на вопрос: как может или как должна развиваться правовая система страны.
При любом итоге, развитие правовой системы с применением правового зарубежного опыта, можно рассматривать как
локальное решение в реализации частноправовых проблем.
Либо «да», либо «нет».
Физические и представители юридических лиц искренне
верят, что в 21 веке российская правовая система в области
гражданского права, будет заимствовать только те элементы
иностранных правовых систем, которые реально будут практически работать в сложных и тем не менее юридически верных
условиях жизни, связанных с неповторимым духом российского народа.
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А. В. Гагиева
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Целью настоящей работы является исследование проблем в
правовом регулировании изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд как основания прекращения права собственности на земельные участки. Вопросы правового регулирования права собственности на землю и его прекращения являются достаточно актуальными и дискуссионными
в силу сложившихся политико-правовых и социально-экономических реалий. В настоящей статье рассматриваются новеллы законодательства в исследуемой сфере правового регулирования,
которые до сих пор не нашли должного отражения в науке и в
судебной практике.
Особенностью публично-правового режима земельных
участков является возможность принудительного прекращения
субъективного гражданского права собственника на принадлежащий ему земельный участок. В этой связи представляется
обоснованным и необходимым рассмотрение и исследование
некоторых проблем правового регулирования института изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд.
Согласно конституционной норме, закрепляющей гарантии права частной собственности, «принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного
возмещения». Рассматриваемый в настоящей статье институт
является межотраслевым с учетом специального объекта — земельного участка, в связи с чем изъятие земельных участков
как основание прекращения права собственности на землю для
государственных и муниципальных нужд осуществляется на основании как гражданского, так и земельного законодательства.
В отличие от нормативных актов стран континентальной Европы данное основание прекращения права собственности на
землю не опирается на критерий общеполезности [9]. Данный
вывод обосновывается тем, что полного совпадения понятий
государственных и муниципальных нужд и общего блага зако-
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нодатель не устанавливает. Кроме того, наличие в российском
законодательстве общеполезной цели, как основания изъятия
земли, значительно сузило бы возможности государства в лице
его исполнительных органов власти по использованию своей
императивной силы и лишению права собственности, так как,
на наш взгляд, государственные и муниципальные нужды порой
не только не совпадают с общественными потребностями, но и
противоречат им.
Цель изъятия является предметом исследования многих
цивилистов, которые неоднократно отмечали, в связи с этим,
необходимость разграничения понятий национализации и
изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд. По их мнению, национализация преследует исключительно государственный интерес, в то время как изъятие
земли проводится, или, по крайней мере, должно проводиться
в общеполезных целях. А. П. Анисимов определяет изъятие земельных участков для публичных нужд как действия органов государственной власти или органов местного самоуправления,
направленные на принудительное прекращение в судебном
порядке и на возмездной основе права собственности граждан
и юридических лиц, не вызванное совершением последними
противоправных деяний и осуществляемое в исключительных
случаях для удовлетворения публичных интересов [3]. Исходя
из данного определения, с которым мы полностью согласны,
мы можем выделить следующие специфические черты изъятия
для государственных или муниципальных нужд, отличающие
его от иных оснований прекращения права собственности помимо воли собственника:
– отсутствие воли собственника на прекращение права;
– выражается в действиях органов государственной власти
или органов местного самоуправления;
– имеет возмездный характер;
– не является следствием противоправных действий собственника;
– имеет в качестве цели удовлетворение публичных интересов.
Согласно положениям земельного и гражданского законодательства собственник земельного участка, подлежащего
изъятию для государственных или муниципальных нужд, может
осуществлять свои права по владению, пользованию и распоря-
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жению им по своему усмотрению до достижения соглашения или
принятия судом решения о выкупе участка. Однако необходимо
учитывать, что возведение на земельном участке построек, не
требующих разрешения, в данный период времени не рекомендуется, так как их стоимость не будет включена в размер возмещения. Юридическая природа соглашения об изъятии остается
дискуссионной. Как отмечалось рядом авторов, выкуп земельного участка (именно такой термин был предусмотрен законодательством, действующим до 31.12.2014 г.) — это действия продавца (частного собственника земельного участка) и покупателя,
направленные на отчуждение прежним собственником участка,
приобретение его новым собственником и уплату выкупной цены
(по действующему в настоящее время законодательству «возмещения»). Таким образом, можно предположить, что исходя из
специфики гражданско-правовых имущественных отношений,
это действие вполне можно рассматривать как разновидность
сделки купли-продажи. Несмотря на то, что, вынося решение об
изъятии участка, его приобретатели действовали в качестве публичных лиц, и участок при изъятии поступает в государственную или муниципальную собственность, его приобретатели выступают на равных началах с собственником. Если же в результате изъятия право собственности возникает у другого частного
лица, например у организации, ходатайствующей об изъятии,
то сомнений относительно природы данного вида изъятия как
сделки, а не административного акта, не возникает [8].
Другие авторы, критикуя эту позицию, отмечают, что в силу
статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации изъятие
участка путем выкупа в целях последующего предоставления
его частному лицу невозможно, ибо нарушает предусмотренные этой статьей основания и субъектный состав возникающих
правоотношений, являющихся по своей юридической природе разновидностью национализации, с учетом социальной направленности цели изъятия [12].
В. А. Евстигнеев по этому поводу высказывает позицию о том,
что сделки, в которых участвуют публичные образования, могут
иметь социальную направленность, что не позволяет причислить
их к рыночным сделкам в чистом виде. Также автор говорит о
том, что данную категорию правоотношений скорее можно причислить к квазисделкам. Данная позиция обосновывается автором тем, что сделка — это частноправовое понятие, поскольку
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каждая сторона преследует в ней только свои интересы, поэтому
передачу частной земли в публичную собственность в порядке
ее принудительного выкупа нельзя признавать сделкой [7].
Как известно, собственник изымаемого имущества имеет возможность участвовать в переговорах, предшествующих
подписанию соглашения об изъятии, и влиять на определение
размера возмещения. И только в случае недостижения такого
соглашения размер возмещения определяется судом. Данное
обстоятельство свидетельствует о наличии баланса частноправовых и публично-правовых начал рассматриваемых отношений. При этом в случае подписания обеими сторонами соглашения об изъятии это будет обычная сделка купли-продажи
недвижимости, а не неизвестная цивилистике квазисделка.
Специфической особенностью такого договора будет сложный
фактический состав, повлекший возникновение правоотношения, а также способ определения цены в ходе переговоров
частного субъекта (гражданина или юридического лица) и органа публичной власти.
Выше изложенные аргументы позволяют нам констатировать, что прекращение права собственности на землю путем ее
изъятия для государственных или муниципальных нужд — это
сложный юридический состав, который основывается на публично-правовом акте (решении об изъятии), имеющем волевой характер, на основании которого изъятие происходит независимо от воли собственника, но в последующем выражается в
гражданско-правовой сделке (соглашении об изъятии).
Прекращение права собственности в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных
нужд достаточно часто используется в правоприменительной
практике. Так, например, по данным, предоставленным Управлением муниципального имущества и земельных ресурсов АМС
г. Владикавказа, только в 2016 году администрацией города
Владикавказа было заключено 550 договоров купли-продажи
земельных участков, основанием заключения которых было
принятие решения об изъятии.
Также в настоящем исследовании необходимо обратить
внимание на наличие ряда нерешенных дискуссионных проблем в рассматриваемом основании прекращения права собственности на землю, несмотря на достаточно детальное его
правовое регулирование.
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Во-первых, необходимо отметить, что конституционная
норма части 3 статьи 35 является некорректной, так как предусматривает возможность изъятия земельных участков лишь
для государственных нужд, не учитывая нужды муниципальных
образований. Формулировка данной статьи Конституции РФ
стала предметом рассмотрения в Конституционном Суде Российской Федерации, который обосновал свою правовую позицию тем, что народ осуществляет свою власть как через органы
государственной власти, так и органы местного самоуправления. Предоставление органам местного самоуправления полномочий по принудительному отчуждению в исключительных
случаях, связанных с размещением объектов муниципального
значения, земельных участков при отсутствии других вариантов
возможного размещения этих объектов обусловлено необходимостью решения публично значимых вопросов местного значения, а порядок его реализации связан теми же условиями, которые предусмотрены для случаев отчуждения имущества для
государственных нужд. Таким образом, Суд пришел к выводу
о том, что нормы законов, закрепляющих изъятие земельных
участков для муниципальных нужд, не противоречат Конституции Российской Федерации [1].
Отдельно стоит вопрос об обязанностях органов публичной
власти доказывать наличие государственных (муниципальных)
нужд, а также невозможность их удовлетворения иначе, чем посредством изъятия земельного участка. Единообразной судебной практики по этому вопросу не сложилось, равно как и его
четкого нормативного решения.
Так, по делу о признании недействительным распоряжения
главы администрации города Белгорода от 8 июня 2015 года
№1827 «Об изъятии земельного участка по улице Костюкова
для муниципальных нужд и о признании недействительной государственной регистрации указанных ненормативных правовых актов» суд признал, что орган местного самоуправления не
доказал обстоятельства, положенные в основание принятого
им распоряжения [11].
Из материалов другого дела следует, что спорный участок
был изъят для государственных нужд на основании протоколов,
имеющих силу международных договоров, поскольку Россия
взяла на себя международные обязательства по строительству
именно в этом месте Китайского делового центра. Общество

47
было уведомлено об изъятии спорного участка, были предприняты все необходимые меры, включая предложения других
участков взамен изымаемого. При таких обстоятельствах суд
кассационной инстанции пришел к выводу, что оснований для
отмены судебных актов не имеется [2]. Аналогичные судебные
разбирательства имели место и в городе Владикавказ в связи
со строительством моста по улице Чкалова и изъятием земельных участков для данных публичных нужд [14].
Решение этой проблемы видится нам в развитии системы
территориального планирования, а также в нормативном закреплении в статье 49 ЗК РФ обязанности по фиксации указанных в статье публичных нужд в документах территориального
планирования. В настоящее же время Градостроительный кодекс Российской Федерации предусматривает фиксацию в документах территориального планирования (в том числе в генеральных планах) мест планируемого размещения лишь отдельных из указанных в статье 49 ЗК РФ публичных объектов (например транспорта, энергетики и т.д.). Нам же представляется, что
эти акты должны согласовываться между собой и закреплять
все публичные объекты, которые планируют построить на территориях, принадлежащих всем уровням публичной власти.
Внесенные в земельное законодательство в декабре 2014 года
изменения должны привести к тому, что планируемые объекты
подлежат предварительной фиксации в документах территориального планирования и размещению в сети Интернет. При
этом население получает возможность узнавать об объектах
и местах их строительства заранее, а через механизм публичных слушаний высказывает свое отношение к ним на стадии,
когда строительство еще не началось, а бюджетные деньги на
него не выделены. Данный механизм должен позволить более
эффективно учитывать частные и публичные интересы, снизив
социальную напряженность, возникающую при строительстве
«непопулярных» объектов (например АЭС). При этом в документах территориального планирования также могут и должны
фиксироваться объекты, не требующие изъятия частных участков. Однако применение указанных новых норм еще далеко от
совершенства ввиду недостаточно проработанного механизма
реализации, в том числе и проведения общественных слушаний. Но данные вопросы выходят за пределы предмета настоящего исследования.
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В научной доктрине и судебной практике все еще остается
дискуссионным вопрос о правильном толковании правовой категории «государственные и муниципальные нужды». Е. А. Конюх предлагает понимать под ними определенные законом
объективно возникшие общественно значимые потребности,
необходимость в удовлетворении которых обусловлена интересами широкого круга субъектов, реализуемые в установленном
законом порядке публично-правовыми образованиями [10].
Аракельян Р. Г. понимает под таковыми задачи органов
государственной власти и местного самоуправления, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Однако с этой точки зрения в качестве государственных и муниципальных нужд не может рассматриваться осуществление
проектов, не связанных с выполнением федеральных целевых
программ [4].
Е. М. Тужилова-Орданская полагает, что отсутствие в законодательстве четкого определения государственных или муниципальных нужд позволяет трактовать их в ущерб частным
собственникам. Зачастую они могут включать не только публичные потребности, но и частнохозяйственные интересы органов
власти как обычных собственников. В связи с этим необходимо
установить более жесткие критерии понятия «общеполезные
интересы» [13]. Если обратиться к зарубежному законодательству в исследуемой сфере, то, например, в Испании изъятие
земельного участка возможно только если того требуют «общественная целесообразность или социальные интересы», в Швеции — «важные общественные интересы», в Италии — «общие
интересы», в Португалии — «общественные интересы», в Германии — цели «общего блага», в США — «общественно-полезные цели» [6].
Согласно нормам российского законодательства термин
«государственные или муниципальные нужды» является оценочным. Ввиду этого обстоятельства сам перечень государственных и муниципальных нужд является открытым. Невозможно дать исчерпывающий и конкретизированный перечень
таких целей. Вопрос о том, есть ли необходимость изъятия
земельного участка для государственных или муниципальных
нужд, всякий раз должен решаться с учетом конкретных обстоятельств, а в случае спора — судом. Вместе с тем, на наш
взгляд, эффективность правоприменения зависит не столько
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от терминологии (хотя и не во всех случаях), сколько от содержания самой процедуры изъятия для государственных или муниципальных нужд, наличия и реальности механизма гарантий
прав собственников земельных участков.
Исследование проблем толкования категории «государственные или муниципальные нужды» позволило нам определить публичные нужды как установленные федеральными законами и обусловленные общественными потребностями цели,
достижение которых невозможно иначе как посредством изъя
тия недвижимого имущества у частных лиц в собственность
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований (с последующим предоставлением в собственность или аренду частным лицам либо без такового).
Таким образом, можно сделать вывод, что сейчас вопросы
прекращения субъективных гражданских прав собственников
земельных участков недостаточно урегулированы гражданским и земельным законодательством Российской Федерации,
имеются конструктивные неточности и противоречия, которые
усложняют механизм правоприменения и порождают неоднозначную судебную практику в рассматриваемой сфере общественных отношений.
Итак, правоотношение прекращения права собственности
на земельный участок в связи с изъятием для государственных
или муниципальных нужд — это относительное правоотношение, направленное на прекращение права частной собственности на земельный участок помимо воли собственника и возникновение права публичной собственности на него в связи с необходимостью обеспечения публичных интересов после справедливого и полного возмещения. Субъектами таких правоотношений являются, с одной стороны, орган публичной власти,
а с другой стороны, граждане и юридические лица. Объект правоотношения — прекращение права собственности на земельный участок, предмет — земельные участки любых категорий.
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С.Х. Хаматова, А.В. Хосроев
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ НЕДР И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Недра занимают особое место в экономике Российской Федерации. Минерально-сырьевой комплекс Российской Федерации
обеспечивает до трети ВВП страны, а экспорт полезных ископаемых приносит более 70% валютных поступлений. При этом
нормы права, действующие в данной сфере, отличаются большой
спецификой, поскольку регулируют чрезвычайно сложные отношения, субъектами которых являются государство, граждане,
различного рода предприятия и организации. Важную роль в решении задачи сохранения недр играет административное законодательство, которое является одним из средств правового воздействия государства на группу отношений в данной сфере.
Минерально-сырьевой комплекс играет определяющую
роль в экономике Российской Федерации. На сегодня он является главным донором государственного бюджета, а также
единственно возможным источником средств на модернизацию отечественной промышленности и социальной сферы. В
обозримой перспективе экономическая и геополитическая позиция России в мире будет по-прежнему в значительной степени определяться количеством, качеством и стоимостью извлекаемого из ее недр минерального сырья.
Большинство правоотношений в области охраны недр и недропользования находятся в сфере административного права.
Основу для реализации задачи государственного регулирования этих отношений составляют административно-правовые
нормы, а в части применения мер ответственности за нарушение установленного порядка – нормы об административных правонарушениях и административной ответственности.
Источником последних на федеральном уровне является Кодекс РФ об административных правонарушениях [1].
Необходимо отметить, что нарушения законодательства в
области охраны недр и недропользования носят неоднородный
характер. Это вызвано комплексным характером деятельности по пользованию недрами и их охране. Значимость и многогранность недропользования, включающие экономические и
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экологические стороны, побуждают государство регулировать
данную деятельность во всех ее аспектах и на всех ее стадиях.
Такой комплексный подход выражается в итоге во множественности объектов охраны и, соответственно, возможного посягательства.
КоАП РФ не содержит специальной главы, посвященной административным правонарушениям в области охраны недр и
недропользования. Нормы, которые возможно соотнести с положениями Закона «О недрах», закреплены в различных главах
КоАП РФ по принципу распределения составов по родовому
объекту посягательства. К нормам КоАП РФ, содержащим положения, устанавливающие ответственность за правонарушения в области охраны недр и недропользования можно отнести:
- ст. 7.2-7.5, 7.10, 7.25, 7.26 главы 7 «Административные
правонарушения в области охраны собственности»;
- ст. 8.5, 8.9-8.11, 8.17- 8.20, 8.39 гл. 8 «Административные
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»;
- ст. 9.1 гл. 9 «Административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике»;
- ст. 13.14 главы 13 «Административные правонарушения в
области связи и информации»;
- ст. 14.9, 14.31 – 14.33 главы 14 «Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности»;
- ст. 19.1, ч. 2.1 – 2.3, 2.5, 2.6 ст. 19.5, 19.7, ч. 3 – 5 ст. 19.8 гл.
19 «Административные правонарушения против порядка управления».
Таким образом, родовыми объектами правонарушений в
области охраны недр и недропользования являются отношения
собственности, охрана окружающей среды и порядок природопользования, отношения в промышленности, строительстве и
энергетике, в области связи и информации, предпринимательской деятельности и установленный порядок управления.
Каждое конкретное правонарушение в области охраны недр
и недропользования имеет непосредственный объект посягательства. Так, в частности, установленный порядок пользования недрами и реализация соответствующих прав служит в
качестве непосредственного объекта при самовольной уступке
прав пользования недрами [2].
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Объективную сторону правонарушений в рассматриваемой области составляют характеристика деяния как антиобщественного акта внешнего поведения правонарушителя в форме
действия или бездействия, способ его в области охраны недр
и недропользования совершения (систематически, повторно,
группой лиц, с применением оружия или специальных технических средств), обстоятельств, при которых данное деяние было
совершено (в чрезвычайных обстоятельствах, в военное время
и т.п.). В ряде случаев важным фактором является факт наступления вредных последствий: как правило, наступление таких
последствий усиливает ответственность за совершенное правонарушение.
Как показывает анализ, в КоАП РФ необходимы более четкие формулировки диспозиций некоторых статей. Использование таких неопределенных конструкций объективной стороны,
как «нарушение требований по охране недр», к примеру, в ст.
8.9 КоАП РФ порождает правовую неопределенность и необоснованно расширяет пределы административного усмотрения.
Исследователи отмечают, что помимо качества юридической
техники (такие формулировки значительно уступают по своей
отточенности некоторым классическим проработанным формулировкам ряда статей КоАП РФ), такое положение порождает значительный объем дел в судах по оспариванию действий
государственных органов и должностных лиц, связанных с пределами административного усмотрения и отсылочным характером диспозиций [3]. Четкое формулирование объективной
стороны занимает одно из важнейших мест в процессе реализации принципа законности и установления правовой определенности [4].
Анализ статей КоАП РФ в области охраны недр и недропользования, показывает, что в качестве субъектов правонарушений
в этой области выступают как физические, так и юридические
лица. Говоря о физических лицах, общим субъектом административного правонарушения являются граждане Российской
Федерации, достигшие к моменту совершения административного правонарушения 16 лет. При этом физическое лицо не
подлежит административной ответственности, если во время
совершения им противоправных действий данное лицо находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать
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фактический характер и противоправность своих действий или
бездействия [5].
Административная ответственность юридических лиц предусмотрена ст. 2.10 КоАП РФ. Юридические лица выступают в
качестве субъектов административной ответственности в таких рассматриваемых нами применительно к области охраны
недр и недропользования главах КоАП РФ, как глава 7 – охрана
собственности, глава 8 – охрана окружающей среды и природопользование, глава 9 – охрана правопорядка в промышленности, глава 13 – охрана информации и информационных процессов, глава 14 – предпринимательская деятельность, глава
19 – правонарушения против порядка управления.
Динамика развития КоАП РФ показывает, что законодатель
уделяет все больше внимания административной ответственности юридических лиц. Так, в 2002 г. в начале действия КоАП
РФ 53% из 405 статей Особенной части составляли статьи, в которых предусматривалась ответственность юридических лиц. В
настоящее время это соотношение составило 62% из 505 статей Особенной части КоАП РФ. При этом большинство статей
приходится на рассматриваемые главы КоАП РФ, относящиеся
к области охраны недр и недропользования [6].
В ряде статей КоАП РФ возложение ответственности возможно только на должностных и юридических лиц, как, в частности, в ст. 8.17 – 8.19 КоАП РФ, предусматривающих ответственность за нарушение регламентирующих деятельность во
внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне
Российской Федерации стандартов, норм и правил. В свою
очередь, ст. 7.26 КоАП РФ предусматривает ответственность за
утрату материалов и данных государственного картографо-геодезического фонда Российской Федерации только для граждан и должностных лиц.
Правонарушения в области охраны недр и недропользования могут совершаться как умышленно, так и по неосторожности. Однако некоторые из правонарушений совершаются
только с одной формой вины. Так, ст. 7.25 КоАП РФ предусматривает применение административной ответственности за
уклонение от безвозмездной передачи копий геодезических
или картографических материалов и данных в государственный
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картографо-геодезический фонд РФ. Уклонение представляет
собой стремление уйти от какой-либо возложенной обязанности, необходимости осуществить какое-то действие, то есть
лицо сознает наличие такой обязанности, но стремится избежать ее осуществления и осознает последствия такого уклонения – невыполнение возложенной обязанности. Таким образом, можно говорить о том, что вина в рамках диспозиции ст.
7.25 КоАП РФ может иметь только форму умысла. Также только
в форме умысла присутствует вина при сокрытии или искажении экологической информации (ст. 8.5 КоАП РФ), самовольном изменении программы ресурсных или морских научных исследований (ст. 8.18, ч. 2, КоАП РФ) и ряде других.
Вина в форме умысла либо неосторожности (зачастую небрежности) может иметь место при совершении, в частности,
таких административных правонарушений, как уничтожение
или повреждение специальных знаков в рамках ст. 7.2 КоАП
РФ, нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов (ст. 8.9 КоАП РФ).
В результате проведенного анализа приходим к выводу, что административная ответственность в области охраны
недр и недропользования охватывает широкие сферы регулирования, что обусловлено комплексностью самого процесса охраны недр и недропользования. Результатом такой
комплексности является то, что в настоящее время статьи,
предусматривающие административную ответственность за
правонарушения в рассматриваемой области, разбросаны по
разным главам Особенной части КоАП РФ. В связи с этим существует необходимость более четкой взаимосвязи правовых
норм разной отраслевой принадлежности (в первую очередь
положений Закона «О недрах», Федерального закона «Об охране окружающей среды» [7], Федерального закона «О защите конкуренции») и норм КоАП РФ, устанавливающих административную ответственность за конкретные правонарушения в
области охраны недр и недропользования. Реализация этого
положения потребует выведения из отраслевого законодательства как материальных норм, закрепляющих перечень нарушений, которые влекут применение мер административной
ответственности, так и соответствующих им процессуальных
правил в КоАП РФ [8].

56
Такой подход позволит четко определить правовую природу
юридической ответственности в области охраны недр и недропользования с отнесением их к сфере административного права, а также упорядочить межотраслевые связи в законодательной базе, регламентирующей применение административной
ответственности в области охраны недр и недропользования.
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А. М. Цалиев
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОРМ —
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ОСЕТИИ
(Ко дню принятия Конституции республики северная
осетия-алания — 12 ноября)

Для дальнейшего социального и государственно-правового
развития Осетии весьма важное значение имеет совершенствование конституционных норм, принципов и ценностей. Многие из
них представляют собой не только чисто правовую материю, но
и несут значительную идеологическую нагрузку, определяя пути
развития общества и государства в различных сферах жизнедеятельности, а в некоторых напрямую говорится об идеологии.
Они одновременно составляют элемент правовой и общественной среды и ориентируют народ на соответствующие социальные
ценности, мировоззрение.
Во все времена человечества идеология как система идей и
взглядов на общество, государство, личность играла весьма значимую роль, поскольку она в значительной степени определяла
происходящие в обществе процессы, политику государства,
социальных групп и отдельных индивидов. Идеология — это настолько многогранное и сложное явление, что спектр ее понимания колеблется от полного отрицания и неверия в социальный потенциал до признания ее важнейшей ценности. Феномен
идеологии привлекал внимание исследователей на протяжении
всего развития науки управления обществом и государством.
Практически все существовавшие философские системы, претендовавшие на универсальность и общезначимость, вовлекали и продолжают вовлекать в поле своей интерпретации идеологию. В истории общественных наук предпринято огромное
количество попыток сформулировать понятие идеологии, дать
ее определение, указать наиболее характерные черты, функции
идеологии, выделить ее из ряда других общественных явлений и
определить наиболее оптимальные ее варианты.
Идеология всегда выступала и выступает важнейшим ресурсом государственной власти. Государственная власть
объективно нуждается в системе идей, связанных с интересами властвующих. С помощью этого ресурса осуществляется
и информационное, а в большей степени и ориентационное
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воздействие на волю и сознание населения, направленное на
выработку необходимых социальных установок. Таким путем
формируется определенная модель поведения как человека,
так и всего общества. Все это свидетельствует о том, что недооценивать ее место и роль в числе факторов, воздействующих
на политические, социальные, экономические, правовые процессы на любых уровнях общества, было бы близорукой политикой либо научной недобросовестностью. В то же время и то,
и другое имеет место.
Что касается государственной идеологии, то в «любой из
ее форм она является столь же неотъемлемым признаком всякого государства, как государственный суверенитет, территория, право, органы государственной власти и т.д. Ослабление
идеологических основ гибельно для государства» [1], что подтверждается судьбой бывших могущественных государств.
Идеологическая функция, по мнению одного из известнейших
конституционалистов О. Е. Кутафина, — одна из важнейших
функций государства [2], а Основной закон любого государства выполняет идеологическую функцию. Идеологическая
деятельность государства помогает аккумулировать общенациональные интересы и реализовывать их в политике государства, способствует мобилизации материальных, финансовых
и людских ресурсов для их использования в социально значимых целях.
Отстаивая права государства на обладание собственной
идеологией, И. В. Правкин резонно замечает: «Конституция не
запрещает никому, в том числе и государству, вырабатывать и
пропагандировать свою идеологию» [3]. Государству жизненно
необходима идеологическая основа в качестве долгосрочной
цели своего развития, определенного путеводного маяка. В литературе правильно отмечается, что практика существования
России с 1991 года показала, что без наличия государственной
идеологии нежизнеспособны сами институты гражданского общества, которые скрепляют многонациональный государственный механизм в единую систему [4].
Отдельного упоминания стоит конституционное положение,
устанавливающее, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной (ч. 2 ст. 13).
Исходя из указанной конституционной нормы, может создаться впечатление, что наше государство полностью деидео-
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логизировано. Однако анализ положений Конституции Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что ее идеологической основой являются либеральные ценности западного
происхождения [5]. То есть идеологическое наполнение в любом случае присутствует. Ошибочность запрета на установление государственной идеологии в Конституции Российской Федерации (ст. 13) и в Конституции Республики Северная ОсетияАлания (ст. 12) логически подтверждается многими другими
конституционными нормами. Так, разве характеристика России как демократического федеративного правового социального государства, предусмотренная в ст.ст. 1 и 7 Конституции
Российской Федерации, не относится к государственной идеологии?
Следующая конституционная норма составляет ядро государственно-правовой идеологии: Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность Республики Северная Осетия-Алания (ст. 2). Часто данную конституционную норму воспринимают в качестве основания для установления приоритета прав индивида над правами общества и
государства в целом. Вместе с тем высшей конституционной
ценностью, на наш взгляд, являются, наравне с индивидуальными правами и свободами человека и гражданина, коллективные права и свободы, без признания, соблюдения и защиты которых со стороны государства невозможно качественно
обеспечить признание, соблюдение и защитуиндивидуальных
прав. А конституционное признание, наряду с государственной
собственностью, других форм собственности, включая частную, не предполагает коренное изменение социалистической
идеологии?
Элементы государственной идеологии включает и ст. 16
Конституции Республики Северная Осетия-Алания, где говорится, что Республика Северная Осетия-Алания строит свои
отношения с Республикой Южная Осетия в соответствии с федеральным законодательством на основе этнического, национального, историко-территориального единства, социально-
экономической и культурной интеграции.
Республика Северная Осетия-Алания — светское государство. А в ст. 14 Конституции Республики Северная Осетия-
Алания устанавливается, что никакая религия не может уста-
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навливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом (ст.14). Эти положения делают все попытки создания религиозной идеологической основы на государственном
уровне антиконституционными. Это касается и попыток создания исламских анклавов на юге страны, и активного внедрения
традиционного православия в СМИ и в государственные и муниципальные органы и учреждения. Сюда относится и создание
политических партий религиозного толка, внедрение в школах
основ отдельных религий, телевизионные трансляции с религиозных праздников с участием первых лиц государства и пр.
Таким образом, независимо от правового запрета на государственную идеологию, социальная практика и политика, в
том числе в сфере конституционного законодательства, свидетельствует о том, что государство в любом его состоянии, а тем
более если оно хочет состояться и развиваться, не может обойтись без своей идеологии.
В связи со сказанным важно понять — когда государство
де-юре лишено права иметь свою идеологию, то де-факто ее
формируют разные социальные группы, поскольку, как известно, «природа не терпит пустоты». Так, взамен социалистических идей и ценностей пришли новые представления,
навеянные победившей в «холодной войне» стороной. Причем
представления, навязанные российскому обществу, и прежде
всего ее правящему классу, носили явно пропагандистский характер, т.е. были весьма далеки от реальных практик, имеющих
место на Западе. Это касалось, в частности, содержания таких
понятий, как демократия, рыночная экономика, отказ от государственного регулирования и др. Наши младореформаторы
во главе с Б. Ельциным подобно телятам на бойне послушно
следовали рекомендациям западных советников отказаться от
государственного планирования в пользу рыночной экономики.
Такую ситуацию достаточно откровенно и цинично охарактеризовал высокопоставленный американский чиновник, советник
Дж. Буша по конфликтам С. Манн, заявив о том, что стратегия
«управляемого хаоса» США по отношению к России была реализована с помощью двух вещей: подталкивания Советского
Союза к ложным демократическим реформам в политической
сфере и создания рыночной экономики в сфере экономической. Результат не заставил себя долго ждать: к концу 90‑х гг.
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неуклонный процесс развала государственности обернулся
угрозой распада уже России, где возобладала групповая идеология, чаще всего направленная на удовлетворение не всеобщих интересов, а частных, преследующих сугубо личные, своекорыстные, узкоэгоистические цели.
Сегодня, осознав ошибочность отказа от государственного
регулирования, совершенно правильно возвращаются к нему.
Недаром Президент РФ В. В. Путин 28 июня 2014 года подписал Закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в который как раз укладывается концепция «будущих
пятилеток» правительства. Государственное планирование социально-экономического развития страны позволит решить задачу повышения качества жизни населения, роста российской
экономики и обеспечения безопасности страны с помощью
целого ряда мер экономического, политического, организационного и идеологического характера. Такое планирование происходит, например, в Японии, что позволяет экономике страны
стремительно развиваться.
Имея в виду все вышесказанное, меня удивляет инертно-равнодушное отношение нашей научной и интеллигентской общественности, находящихся у власти чиновников к
столь серьезным проблемам современности, которые оказывают наиболее негативное влияние на национальные республики, где значительное распространение продолжают иметь
кровно-родственные, кумовские, ущельские и прочие связи. В
этом смысле государственная идеология в федеративной России обязательно должна учитывать своеобразие ее субъектов.
Но такие вопросы чрезвычайно редко поднимаются на научно-
идеологическом уровне. Гораздо чаще они обсуждаются обычными гражданами на традиционных осетинских мероприятиях.
А ведь «на дворе» время, когда всем, особенно политическим
партиям, необходимо определиться в своей идеологии. При
этом вопрос ставится ребром: она может быть патриотической
и суверенной или приспособленческой, сродни пораженческой.
В настоящее время Россия, во главе с ее Президентом В. В. Путиным, является олицетворением новой государственной идеологии с ее здоровыми консервативными элементами, которая может составить конкуренцию господствующей
на Западе неолиберальной идеологии. Но вполне очевидно,
что ей пока не хватает фундаментальности, системности, це-
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ленаправленности, настойчивости, последовательности и тому
подобных составляющих, без которых она не может быть эффективной. И здесь нет мелочей. Особая роль должна отводиться СМИ. А пока мы, с одной стороны, реанимируем военные кафедры в вузах, суворовские училища, комплексы ГТО,
предпринимаем меры по усилению военно-промышленного
комплекса, создаем программы военно-патриотического воспитания и привития любви к Отечеству, а с другой стороны, допускаем, чтобы по центральному телевидению в самое удобное
для телезрителя вечернее время транслировались передачи
типа «Давай поженимся», «Пусть говорят», одиозный «Дом 2».
Я уже не говорю о порноэпизодах в фильмах, которые на Западе не показывают по общественному телевидению. Как можно
в этом идеологическом хаосе взрастить здоровое поколение?
К тому же культурно-воспитательная работа, которая составляет основу государственной идеологии и является предметом
совместной компетенции Российской Федерации и ее субъектов, должна на региональном уровне содержать свои специфические особенности. Применительно к Осетии это может быть
идеологическая работа, направленная на возрождение наших
прогрессивных обычаев и традиций, культурно-исторического
наследия, национального языка и др. национальных ценностей,
среди которых основное место должна занять идея о единой
Осетии во имя обеспечения социальной и исторической справедливости. Эти и другие положения должны составить основу
нашей идеологии как опоры для дальнейшего развития народа.
С учетом сказанного и по примеру десятков государств,
включая Южную Осетию, и некоторых субъектов Российской
Федерации, для начала следует сделать первый шаг — исключить из ст. 12 Конституции Республики Северная Осетия-Алания, принятой еще на волне либерализации и научно не обоснованных реформ начала 1990‑х годов, часть 2, предусматривающую, что «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве обязательной или государственной». Данное предложение
прошу считать официальным обращением в Парламент Республики Северная Осетия-Алания согласно ст. 33 Конституции Республики Северная Осетия-Алания, в соответствии
с которой «граждане имеют право обращаться лично, а также
направлять индивидуальные или коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления».
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Уверен, что нынешний состав депутатов учтет волю своих избирателей, абсолютное большинство которых за необходимость
соответствующей идеологии, отражающей интересы народа.
Социальная практика и политика свидетельствуют о том, что,
независимо от какого‑либо юридического запрета, общество,
государство в любом их состоянии, если хотят развиваться, не
могут обойтись без своей идеологии, о чем свидетельствуют
многочисленные примеры из истории, и не только российской.
Совершенствование конституционных норм, развитие на
их основе текущего законодательства и правоприменительной
практики, формирование патриотически настроенной общественной идеологии, мобилизация государственных и общественных ресурсов будут в значительной степени способствовать социальному и государственно-правовому развитию Республики Северная Осетия-Алания как самодостаточного субъекта Российской Федерации.
В заключение два вопроса читателю: случаен ли тот факт,
что сегодня два наиболее динамично развивающихся по
экономическим параметрам государства — Китай и Индия — прямо заявляют о приверженности определенным
идеологическим учениям?
Не является ли публично заявленная в данном случае
идеология фактором развития?
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СЕКЦИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В. С. Батаева
ТВОРЧЕСКАЯ СВОБОДА И СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕНОГО

Конкретные достижения науки, затрагивающие интересы и
ныне живущих, и будущих поколений, требуют широкого, гласного, демократического и вместе с тем компетентного обсуждения, — вот что люди могут принимать, либо отвергать своим волеизъявлением.
Рано или поздно приходится решать вопрос о правильном
применении достижений науки. Оно не является нейтральным
ни в политическом, ни в социальном, ни в экологическом, ни в
моральном плане. Недаром теперь рядом с каждым значимым
научным открытием разгораются общественные дискуссии —
применять или запретить?
Одним из необходимых условий и особенностей развития
науки является свобода научного творчества. Во всех своих
аспектах — в психологическом (свобода воли), гносеологическом (свобода как познанная необходимость), социально-политическом (свобода действий), связанных между собой, свобода в области науки проявляется в особых конкретных формах и выступает как необходимое основание ответственности
не только ученого, но и человечества в целом. Свобода должна
проявляться не только вовне и при помощи науки, но и внутри
нее самой во всех формах свободы мысли (постановка научных проблем, научная фантазия, предвидение и т.п.), свободы
выбора объектов исследований и методов научной работы,
свободы действий (эксперимент, практическое использование
научных достижений и т.п.), социальной свободы ученого как
личности и др.
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Одним из проявлений свободы научного творчества, а следовательно, и ответственности, является способность ученого освободиться от предвзятых мнений, умение практически
проанализировать свою работу и доброжелательно отнестись
к работе другого, увидеть в ней зерна истины. Постоянное сомнение в правильности и достоверности выводов и открытий
является одним из оснований научной добросовестности, чувства ответственности ученого за истинность научных взглядов.
Победа сомнений, которой предшествовала интенсивная работа мысли по проверке выводов, и выражает подлинную свободу
творчества.
Одной из особенностей современной науки является ее все
большее сближение с производством, уменьшается дистанция
от момента научного открытия до его практического воплощения, ответственность ученого увеличивается. Появляется необходимость того научного риска, без которого невозможно
претворение лабораторных результатов и научных выводов в
производство в широком масштабе. Таким образом, вопрос о
практическом применении научных открытий заключает в себе
проблему риска, то есть осознания ученым необходимости той
смелости, которая выступает одной из конкретных форм проявления ответственности.
Формы проявления научного риска многообразны, но всегда вопрос о нем тесно связан с проблемой моральной ответственности ученого.
В нормах научной этики находят свое воплощение, во‑первых, общечеловеческие моральные требования и запреты.
Во-вторых, этические нормы науки служат для утверждения и
защиты специфических, характерных именно для науки ценностей, это бескорыстный поиск и отстаивание истины. Р. Мертон
дает описание этоса науки, который понимается им как некоторый комплекс ценностей и норм, обязательных для человека
науки.
Нормы науки строятся вокруг четырех основополагающих
ценностей: универсализм, общность, незаинтересованность
(бескорыстность), организованный скептицизм. Тотальный характер нарушения этических норм ставит под угрозу функционирование всей науки. В современной науке особую остроту
приобрели вопросы, касающиеся не столько этических норм
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взаимодействия внутри научного сообщества, сколько взаимоотношений науки и ученого с обществом. Этот круг вопросов
часто обозначают как проблему «социальной ответственности
ученого».
При всей своей современности и актуальности проблема
социальной ответственности ученого имеет глубокие исторические корни. Убеждение в том, что поиск истины есть благо
само по себе, стало постепенно изменяться. Ядерные взрывы,
растущее загрязнение окружающей среды, генетические изменения живых организмов показали, что последствия применения научно-технических достижений являются необратимыми.
Свободный выбор объекта и предмета исследования субъектом науки сопровождается осознанием последствий от применения открытия в отношении природы, общества, человека и
культуры.
Исследования в таких областях, как физика высоких энергий, биохимия, генетика, генная инженерия, медицина, нейропсихология, продолжаются как при поддержке заинтересованных социальных групп (в том числе лиц без определенно
выраженных социогуманитарных ориентаций, но с ярко выраженной психологией азартного игрока), так и с подлинно научными интересами. В этой ситуации было бы наивно рассчитывать только на действие норм научного этоса, а точнее на
их небывалый ренессанс. Поэтому используется и постоянно
совершенствуется более действенный противовес — система социального контроля над наукой. Ядро этой системы составляет планомерная государственная научно-техническая
политика. Вместе с тем это не универсальный элемент социального контроля над наукой. Более того, в русле закрытой
ведомственной тематики осуществляются исследования, где
на первый план выходит необходимость их этической и социальной экспертизы, осуществляемой широкой научной общественностью, поэтому в современных условиях все более
интенсивно используются формы негосударственного контроля, осуществляемого в русле деятельности различных общественных и конфессиональных организаций. Будущее, однако, не в продолжении наметившейся конфронтации данных
систем, а в их сотрудничестве. В настоящее время определенными структурами межгосударственного уровня достаточ-
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но успешно ведется торговля ядерными и другими высокими
технологиями, не подлежащими распространению, периодически нарушаются моратории на социально опасные направления исследований. Поэтому «силы убеждения» со стороны
общественных организаций явно недостаточно. Для нейтрализации этих процессов необходимо привлечение силовых и
других государственных и межгосударственных структур. Но
столь же очевидно, что все это не заменит главного — культивирования в общественном сознании нового гуманного образа науки, подкрепляемого ее практическим выпадом в решение насущных вопросов бытия как обществ в целом, так и
отдельного человека.
В период возникновения экспериментально-математического естествознания ученым приходилось отстаивать свободу
научных исследований от схоластических и церковных догм, от
традиционных предрассудков и суеверий. В этом им помогало
учение о «двух книгах»:
Оправданием для экспериментально-математического
естествознания послужила доктрина двух книг, или двух откровений, согласно которой Бог открывает себя людям двумя способами. Первый — это боговдохновенные тексты, прежде всего
Священное Писание; второй — это природа как творение Бога.
Природу нужно изучать иными методами, чем тексты. А именно — путем ее испытания, т. е. наблюдения и эксперимента, и
перевода данных на бесстрастный язык математики. Доктрины
«двух книг» придерживался Галилей, который утверждал, что
книгу природы невозможно понять, если не овладеть ее математическим языком, знаки которого суть треугольники, круги и
другие математические фигуры.
Ученые сознавали свою ответственность за то, чтобы истина торжествовала над невежеством. Силы природы, которыми
тогда овладела наука, были еще не настолько велики, чтобы они
могли причинить глобальный и непоправимый вред человечеству. Поэтому вопрос об ответственности ученых за судьбу человечества еще не возникал.
Лишь в XX веке наука и промышленность овладели силами,
способными вызвать катастрофические последствия для человечества. И тогда, особенно с середины XX века, после применения ядерного оружия, вопрос об ответственности учёных и
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конструкторов за их открытия и изобретения стал злободневным. В общественном сознании широко распространилось
мнение, будто именно учёные ответственны за появление оружия массового уничтожения, генетически модифицированных
продуктов, за экологические катастрофы и т. п. На этом мнении
основано требование к учёным, чтобы они останавливали свои
исследования, когда обнаруживается опасность или непредсказуемость их последствий. Но это требование справедливо
лишь частично.
В этическом кодексе ученого подчеркивались не утилитарные, а высшие интеллектуальные ценности. Особая роль отводилась также вопросам научной честности, сохранению «доброго имени», а не только известности, популярности в широкой публике. В 20 веке ситуация несколько изменилась — менее
строгие требования, «видимые ученые», пробивающиеся через
средства массовой информации.
Проблема ответственности ученого перед обществом уже
давно привлекает к себе большое внимание. Ученый в своей
деятельности естественным образом несет ответственность
общечеловеческого характера. Он ответствен за полноценность вырабатываемого им научного «продукта»: от него ожидается безупречная требовательность к достоверности материала, корректность в использовании работы своих собратьев, строгость анализа и прочная обоснованность делаемых
выводов.
Формы проявления научного риска многообразны, но всегда вопрос о нем тесно связан с проблемой моральной ответственности ученого. В осознании ученым возможности или
необходимости определенного научного риска проявляется
противоречивый характер свободы научного творчества, с одной стороны, и ответственности — с другой. Ответственность
ученого является оборотной стороной свободы его научного
творчества. С одной стороны, ответственность немыслима без
свободы, с другой — свобода без ответственности становится
произволом.
В отличие от профессиональной, социальная ответственность ученых реализуется во взаимоотношениях науки и обще-
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ства. Поэтому ее можно характеризовать как внешнюю (иногда
говорят — социальную) этику науки.
При этом следует иметь в виду, что в реальной жизни ученых
проблемы внутренней и внешней этики науки, профессиональной и социальной ответственности ученых бывают тесно переплетены между собой.
Интерес к проблемам социальной ответственности ученых возник, конечно, отнюдь не сегодня, однако в последние
20‑25 лет эта область изучения науки предстала в совершенно
новом свете.
Говоря об общей направленности этих сдвигов, необходимо
отметить, что вплоть до середины нашего столетия проблемы
социальной ответственности науки и ученых, вообще говоря, не
были объектом систематического изучения.
Их обсуждение часто носило оттенок необязательности,
порой сбивалось в морализирование, и потому нередко представлялось плодом досужих рассуждений. Такие рассуждения
могли быть ярким выражением гуманистического пафоса и озабоченности автора, но они, как правило, мало соотносились с
реальной практикой научных исследований.
Этические вопросы и этические оценки касались науки в целом, а потому не могли оказывать прямого влияния на деятельность конкретного исследователя, на формирование и направленность его научных интересов.
Было бы, впрочем, ошибкой считать, что они не имели значения — их роль в процессе становления современной науки несомненна. Ведь в ходе этого процесса наука, как мы помним, должна была, помимо всего прочего, получить и моральную санкцию
— обоснование и оправдание перед лицом культуры и общества.
Еще Сократ учил, что человек поступает дурно лишь по неведению, и что познав, в чем состоит добродетель, он всегда
будет стремиться к ней.
Тем самым знание признавалось в качестве условия — и
притом условия необходимого для добродетельной жизни; но
вместе с тем и само искание знания оказывалось деятельностью безусловно благой.
В последующей истории философской мысли выдвигались
различные трактовки того, что именно есть знание и чем дол-
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жен направляться процесс познания. Могли меняться те практические акценты, с которыми связывалось обладание знанием, истиной (вспомнить хотя бы бэконовское «знание — сила»)
— неизменной оставалась эта безусловно необходимая благость истины.
И сегодня, когда социальные функции науки быстро умножаются и разнообразятся, когда непрерывно увеличивается
число каналов, связывающих науку с жизнью общества, обсуждение этических проблем науки остается одним из важных способов выявления и ее изменяющихся социальных и ценностных
характеристик. Однако ныне попытки дать недифференцированную, суммарную этическую оценку науке как целому оказываются — независимо от того, какой бывает эта оценка, положительной или отрицательной, — все менее достаточными и
конструктивными.
Те стадии развития науки и социально-культурного развития, когда можно было оспаривать необходимость самого существования науки как социального института, ушли в прошлое.
Из сказанного отнюдь не следует, что наука больше вообще
не может быть объектом этической оценки, что единственная
оставшаяся перед людьми перспектива — это слепо поклоняться
научно-техническому прогрессу, по возможности адаптируясь к
его многочисленным и не всегда благоприятным последствиям.
Вопрос в том, что такая оценка должна быть более дифференцированной, относящейся не столько к науке в целом,
сколько к отдельным направлениям и областям научного познания. Именно здесь морально-этические суждения ученых и общественности не только могут играть, но действительно играют
серьезную и конструктивную роль.
Опыт послевоенных десятилетий задал существенно иные
измерения обсуждению социально-этических проблем науки.
М. Борн, говоря об этом в своих воспоминаниях, отмечал,
что в «реальной науке и ее этике произошли изменения, которые делают невозможным сохранение старого идеала служения знанию ради него самого, идеала, в который верило мое
поколение. Мы были убеждены, что это никогда не сможет
обернуться злом, поскольку поиск истины есть добро само по
себе. Это был прекрасный сон, от которого нас пробудили ми-
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ровые события». Здесь имеются в виду прежде всего — американские ядерные взрывы над японскими городами.
Большую роль в привлечении внимания общественности
к последствиям применения научно-технических достижений
сыграло экологическое движение, остро проявившееся с начала 60‑х годов. В это время в общественном сознании пробуждается беспокойство в связи с растущим загрязнением среды
обитания и истощением естественных ресурсов планеты, общим обострением глобальных проблем.
Именно социальная ответственность ученых явилась тем
исходным импульсом, который заставил сначала их, а затем и
общественное мнение осознать серьезность ситуации, угрожающей будущему человечества.
В отличие от предыдущего примера, в этом случае ответственное отношение ученых заявило о себе еще до того, как положение дел — если его рассматривать в целом — стало непоправимым. Кроме того, если в первом случае непосредственно вовлеченными в трагическое развитие событий оказались
представители лишь некоторых областей физики, то экологическое движение оказалось по сути дела общенаучным, затронувшим представителей самых разных областей знания.
Примечательно также и то, что ученые вовлечены в экологическое движение не только своими общественными, но и сугубо профессиональными, собственно научными интересами.
Достаточно напомнить в этой связи о том, что разнообразным
сторонам проблемы «человек и среда его обитания» посвящена внушительная доля современных научных исследований,
причем не только прикладного, но и фундаментального характера.
Социальная ответственность ученых, как видно, оказывается одним из факторов, определяющих тенденции развития науки, отдельных дисциплин и исследовательских направлений.
Последние десятилетия отмечены чрезвычайным развитием нейробиологии, в рамках которой возникли и успешно развиваются новые направления, изучающие структуру и функции
центральной нервной системы человека. Результаты этих исследований, как имеющие подлинно научное значение, так и
представляющие собой скоропалительные, необоснованные
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или явно сфальсифицированные «сенсации» таят опасность
их антигуманного использования отнюдь не в целях излечения
психических расстройств, а в качестве средства «модификации
поведения». Бурное развитие химии и фармакологии в течение
последних десятилетий обогатило медицину большим количеством новых активных лекарственных средств, воздействующих на психику человека и его поведение. Успехи нейрохирургии позволили проводить тонкие и сложные операции на мозге.
Все эти достижения научно-технического прогресса и естественное стремление ученых проникнуть в тайны деятельности
мозга человека выдвинули ряд важных морально-этических и
правовых проблем.
Одной из особенностей современной науки является ее все
большее сближение с производством, уменьшается дистанция
от момента научного открытия до его практического воплощения, ответственность ученого увеличивается. Появляется необходимость того научного риска, без которого невозможно
претворение лабораторных результатов и научных выводов в
производство в широком масштабе.
Таким образом, вопрос о практическом применении научных открытий заключает в себе проблему риска, то есть осознания ученым необходимости той смелости, которая выступает
одной из конкретных форм проявления ответственности.
Формы проявления научного риска многообразны, но всегда вопрос о нем тесно связан с проблемой моральной ответственности ученого. В осознании ученым возможности или необходимости определенного научного риска проявляется противоречивый характер свободы научного творчества, с одной
стороны, и ответственности — с другой.
Ответственность ученого является оборотной стороной
свободы его научного творчества. С одной стороны, ответственность немыслима без свободы, с другой — свобода без
ответственности становится произволом.
Когда четкие нравственные критерии утрачивает современный ученый, вооруженный всей мощью современной техники и
поддерживаемый всеми «активами» современных государств,
когда он «в интересах науки», а не из нравственности, а часто и
из чисто «эстетического» интереса к «делу», к открытию и творчеству как таковому, изобретает наборы ядов, атомное, бакте-
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риальное, психопатогенное и др. оружие, это смертельно для
человечества, не говоря о том, что это смертельно и для науки.
Среди областей научного знания, в которых особенно остро
и напряженно обсуждаются вопросы социальной ответственности ученого и нравственно-этической оценки его деятельности, особое место занимают генная инженерия, биотехнология,
биомедицинские и генетические исследования человека, все
они довольно близко соприкасаются между собой.
Именно развитие генной инженерии привело к уникальному в истории науки событию, когда в 1975 году ведущие ученые мира добровольно заключили мораторий, временно приостановив ряд исследований, потенциально опасных не только
для человека, но и для других форм жизни на нашей планете.
Мораторию предшествовал резкий рывок в исследованиях по
молекулярной генетике. Однако другой стороной этого прорыва в области генетики явились таящиеся в нем потенциальные
угрозы для человека и человечества. Такого рода опасения и
заставили ученых пойти на столь беспрецедентный шаг, как
установление добровольного моратория. Тем не менее, дискуссии вокруг этических проблем генной инженерии отнюдь не
утихли.
Этот пример показателен в том смысле, что ученые, обращаясь с призывом к коллегам и к общественному мнению,
впервые пытались привлечь внимание не обещанием тех благ,
которых можно ожидать от данной сферы научных исследований, а предупреждением о возможных опасностях.
А это значит, что проявление чувства социальной ответственности, обеспокоенности выступает в качестве не только
общественно приемлемой, но и общественно признаваемой
и, более того, общественно стимулируемой формы поведения
ученых.
Призывая ученых извлечь уроки из этих событий, американский биохимик, лауреат Нобелевской премии Д. Балтимор отмечал: «Я хотел бы надеяться, что если на горизонте появится
другая тема, подобная рекомбинантной ДНК, то те, кто ее обнаружат, не побоятся говорить о ней. Я также надеюсь, что научное сообщество будет более зрелым в своих формулировках и
решениях, так что общественность будет склонна верить действиям ученых, а не сомневаться в их мотивах и их честности».
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Впоследствии выяснилось, что потенциальные опасности
экспериментов в целом были преувеличены. Однако это вовсе
не было очевидно тогда, когда выдвигалось предложение о моратории.
И те знания о безопасности одних экспериментов и об опасности других, которыми располагает ныне наука, сами явились результатом научных исследований, проведенных именно
вследствие моратория.
Благодаря мораторию были получены новые научные данные, новые знания, новые методы экспериментирования, позволившие разделить эксперименты на классы по степени их
потенциальной опасности, а также разработать методы получения ослабленных вирусов, способных существовать только в
искусственной среде лаборатории.
Таким образом, социальная ответственность каждого ученого и сообщества ученых в целом не есть нечто внешнее, некий довесок, неестественным образом связываемый с научной
деятельностью. Напротив, это — органическая составляющая
научной деятельности, достаточно ощутимо влияющая на проблематику и направления исследований.
Рассмотренные примеры позволяют увидеть эволюцию этических проблем науки, которые становятся более конкретными
и более резко очерченными. В то же время можно заметить, что
проблемы социальной ответственности ученых не только конкретизируются, но и в определенном смысле универсализируются
— они возникают в самых разных сферах научного познания.
Таким образом, едва ли можно считать, что какая‑либо
область науки в принципе и на все времена гарантирована от
столкновения с этими далеко не простыми проблемами.
В высшей степени характерными в этом отношении являются современные дискуссии, ожидания и опасения, вызванные
развитием микроэлектроники и информатики, того, что нередко называют «компьютерной революцией». Бурный прогресс
кибернетики и вычислительной техники, широкое внедрение
роботов и компьютеров, проникающих в самые разные сферы жизни человека и общества, ставит немало неожиданных и
острых вопросов о свободе и суверенности личности, о судьбе демократических общественных институтов. Многие из этих
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вопросов со свойственной ему прозорливостью предвидел еще
основоположник кибернетики Н. Винер.
Известно, что фундаментальные научные открытия непредсказуемы, а спектр их потенциальных приложений бывает
чрезвычайно широким. Уже в силу одного этого мы не вправе
говорить о том, что этические проблемы являются достоянием
лишь некоторых областей науки, что их возникновение есть нечто исключительное и преходящее, нечто внешнее и случайное
для развития науки.
Вместе с тем было бы неверно видеть в них и следствие изначальной, но обнаруживающейся только теперь «греховности»
науки по отношению к человечеству.
То, что они становятся неотъемлемой и весьма заметной
стороной современной научной деятельности, является, помимо всего прочего, одним из свидетельств развития самой науки
как социального института, ее все более возрастающей и все
более многогранной роли в жизни общества.
Примечания

1. Философия и методология науки / под ред. В. И. Купцова .
М.,1996.
2. Разум и экзистенция. Анализ научных и вненаучных форм
мышления. СПб., 1999.
3. Вебер М. Наука как призвание и профессия // Самосознание Европейской культуры XX века. М., 1993.
4. Борн М. Физика в жизни моего поколения. М., 1963.
5. Чавкин С. Похитители разума: Психохирургия и контроль
над деятельностью мозга. М.: Прогресс, 1982. С.15, 18.
6. Трубников Н. К. Заблуждающийся разум? Многообразие
вненаучного знания. М.: Политиздат, 1990.
7. Фролов И. Т., Юдин Б. Г. Этические аспекты биологии. М.:
Знание, 1986.

76
Н. Б. Галимов
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КОНЦЕПЦИИ
СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»

В статье представлена методика преподавания дисциплины
«Концепции современного естествознания», способствующая получению представления о предмете естествознания, содержании
и основных этапах истории его становления и развития, получению целостного и систематического представления о концепциях
современного естествознания, установлению связи современного
социально-гуманитарного знания с концепциями современного
естествознания.
Изучение дисциплины «Концепции современного естествознания» предполагает, что студент владеет основами знаний в области естественных наук, которые закладываются при
освоении школьной программы по физике, химии, биологии,
астрономии, физической географии. Для студентов, поступивших в вуз после окончания средней школы или по прошествии
значительного срока после окончания школы, это может вызывать трудности для понимания как отдельных вопросов дисциплины, так и основных ее идей.
Цель курса «Концепции современного естествознания» —
ознакомление студентов, обучающихся по гуманитарным направлениям, с дополнительным для них неотъемлемым компонентом единой культуры — естествознанием — и формирование
целостной системы взглядов на окружающий мир. «Концепции
современного естествознания» — не просто совокупность избранных глав традиционных курсов физики, химии, биологии и
экологии — это продукт междисциплинарного синтеза на основе комплексного историко-философского, культурологического и эволюционно-синергетического подхода к современному
естествознанию. Курс раскрывает основную идею современной науки — идею глобального эволюционизма (эволюционно-синергетической парадигмы), способную объединить оба
компонента культуры — гуманитарный и естественнонаучный.
Материал курса «Концепции современного естествознания» обобщает историю становления и развития естество
знания, фундаментальные науки, с помощью которых студенты
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получают представления о целостной картине Мира в рамках
естественнонаучной и гуманитарной культур. Приходят к пониманию роли и места современного человека в Биосфере. Соответственно своему содержанию курс «Концепции современного естествознания» охватывает широкий, почти необъятный
круг вопросов и является основополагающим, фундаментальным для современного образования.
Естествознание, являясь основой всякого знания, всегда
оказывало на развитие гуманитарных и экономических наук
значительное воздействие как своими методологическими
установками, так и общемировоззренческими представлениями, образами и идеями. Особенно сильное воздействие оказывается в настоящую эпоху, эпоху радикального изменения отношения человека к миру, к Природе, в период глобальных интеграционных процессов как в науке, так и в культуре в целом.
Студент, освоивший дисциплину «Концепции современного
естествознания», должен овладеть следующими компетенциями:
а) иметь понятие о предмете изучения, его роли в формировании научных представлений о природных процессах; основных теориях физики, биологии и других естественных наук;
важнейших школах и направлениях в развитии современного
естествознания;
б) знать современную естественнонаучную картину мира,
тенденции в развитии современного естествознания; методы
естествознания; основные характеристики; взаимодействие
естественнонаучной и гуманитарной культур;
в) уметь обосновать свою мировоззренческую и методологическую позицию в области естествознания; применять полученные знания при решении профессиональных задач, используя, в том числе, методы естественнонаучного знания.
В основе построения научной картины мира лежит принцип
единства Природы и принцип единства знаний. Суть последнего заключается в том, что знание не только бесконечно многообразно, как многообразна сама Природа, но оно вместе с тем
обладает чертами общности и целостности.
К предметам естествознания относятся:
– различные формы движения материи в природе (движение микрочастиц, механическое движение, физическое, химическое, органическое и т.д.);
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– последовательные уровни организации материи и их взаимосвязи (клеточный, организменный, популяционный, биосферный);
– основные формы бытия — пространство и время;
– закономерная связь явлений природы, как общего, так и
специфического характера.
В настоящее время естествознание имеет три главных направления:
– изучение большого;
– изучение малого;
– изучение сложного.
Изучением большого занимается астрономия — наука о
строении и развитии космических тел и всей Вселенной. Астрономы наблюдают все более отдаленные объекты, пытаются составить представление о том, как выглядит населяемый нами
мир во Вселенной. Современная астрономическая наука изучает процессы, протекающие в макро- и мегамире. Ученые изучают не только тела на огромных расстояниях, но и на продолжительных отрезках времени.
Изучением малого занимается физика — наука о наиболее
общих свойствах материального мира: о существующих формах материи, ее строении, о взаимодействии различных форм
материи и их движении. Физика — это мир атомов, из которых
состоим мы сами и все вокруг. Атомы, их строение, взаимодействие, более мелкие структурные единицы материи — сложнейшие объекты исследований.
Область сложного принадлежит биологии, изучающей живую Природу. Возникновение живой клетки, многоклеточного организма, мышления, все проявления жизни: строение и
функции живых существ, их сообществ, распространение, происхождение и развитие живых организмов, связи их друг с другом и неживой природой [1].
Естественные науки вместе с науками о человеке и обществе, искусством, литературой, религией — являются составными частями общечеловеческой культуры.
Термин «наука» употребляется в следующих смыслах:
– особый род знания, обладающий собственными характеристиками, отличающими его от других видов;
– особый род деятельности по формированию такого знания;
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– особый социальный институт, представленный различными организациями и учреждениями.
Все эти значения термина «наука» совершенно правомерны
и имеют право на существование. Науку можно рассматривать
и как знание, и как деятельность, и как социальный институт.
Наука как социальный институт представляет собой совокупность организаций и учреждений, в которых и через которые
особая группа людей (научное сообщество) осуществляет свою
деятельность — получение объективного знания, попутно решая иные, не познавательные задачи: политические, юридические, социальные и т.п.
Наука как деятельность предполагает творческий процесс
получения знания и направлена на раскрытие объективных законов, по которым существуют природа, общество и человек.
Научная деятельность имеет и социальный аспект: выполнение
разного рода социальных ролей и функций, напрямую не связанных с генерированием знания.
Если наука обеспечивает неуклонное и поступательное
движение общества, его текущее направление, то искусство
непрерывно побуждает людей стремиться вперед к новым горизонтам, к новым идеалам, мечтам, фантазиям. Оно служит
стимулом движения, тогда как логика и наука дают ему конкретное, связанное с прошлым и из него вытекающее направление
и формы.
В культуре выделяют материальную и духовную сферы, которые различаются по способу воплощения результатов человеческих усилий. Материальная культура — это вся область материальной деятельности человека (орудия и предметы труда,
жилища, одежда, предметы обихода, техника и др.). Понятие
«духовная культура» включает духовную деятельность людей,
ее процесс, средства и результаты. Таким образом, это сфера
сознания, познания, воспитания и просвещения. Результатом
духовной деятельности являются идеи, представления, научные гипотезы, художественные образы, мифологические символы, моральные и правовые нормы, религиозные воззрения
и т.п.
Вследствие наличия двух сфер культуры возникли два ее
типа:
1) естественнонаучный;
2) гуманитарный.

80
1. Предметная область естественнонаучной культуры —
природные свойства, связи и отношения вещей, изучение которых приводит к изобретению технических устройств и приспособлений, производственных технологий и созданию естественных наук.
2. Гуманитарная культура охватывает область явлений, в которых представлены свойства, связи и отношения самих людей
как социальных и духовных существ, наделенных разумом.
Гуманитарные науки, искусство, литература, религия сильно
влияют на формирование мировоззрения молодого поколения.
Если наука обеспечивает неуклонное и поступательное
движение общества, его текущее направление, то искусство
непрерывно побуждает людей стремиться вперед к новым горизонтам, к новым идеалам, мечтам, фантазиям. Оно служит
стимулом движения, тогда как логика и наука дают ему конкретное, связанное с прошлым и из него вытекающее направление
и формы.
Для решения проблемы изучения курса «Концепции современного естествознания» следует создать определённую схему, которая укладывает в себя лишь самые необходимые знания о современном состоянии естествознания.
Таким образом, дисциплине «Концепции современного
естествознания» вполне реально попытаться изложить сведения об истории развития естествознания, структуре познания
и о тенденциях развития современного естественнонаучного
знания. Требовать большего означает не понимать того, что
концепции современного естествознания в полном объёме не
могут быть усвоены теми, кому они предназначены. Детальное
знание неких естественнонаучных проблем для человека, который, возможно, никогда не будет заниматься ими впоследствии, вряд ли необходимо.
Современное знание не может быть охарактеризовано только как естественнонаучное и даже как только научное. К началу
XXI века вследствие интеграционных процессов, возникших в
науке благодаря развитию кибернетики, общей теории систем,
синергетики, вследствие глобализации информационных процессов, прежде очевидные и чётко определяемые границы
естествознания были размыты.
Тем не менее, в современной системе знания мы можем
выделить как минимум четыре относительно самостоятельных
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типа: гуманитарное знание, техническое знание, математическое знание и естествознание. Наиболее специфичной среди
этих типов знания является математика. Она одновременно
универсальна для прочих типов знания и зависима от них, поскольку в любом случае имеет смысл, если только определяет
и описывает закономерности безотносительно к предмету исследования. Сегодня вряд ли можно представить развитие техники, естествознания и даже гуманитарного знания без математики [2].
Структура естествознания основана на общем определении естествознания как совокупности наук о природе. Понятно,
что это весьма расплывчатое определение, которое позволяет
сводить воедино такие трудно сопоставимые дисциплины, как,
например, биологию и геологию. Тем не менее, в самом общем
смысле структура естествознания и классификация знания в
целом может быть основана на этой посылке. Итак, в качестве
общего определения структуры можно выдвинуть следующее:
к естествознанию относятся дисциплины, предметом исследования которых являются закономерности природы. То есть совокупностью химических закономерностей в природе занимается химия, совокупностью физических отношений в природе
занимается физика, совокупностью биологических отношений
в природе занимается биология и т. д.
Конечно, при таком подходе возникает вопрос: можно ли
вне связи с другими закономерностями, например физическими, выделять и рассматривать химические связи и, следовательно, возможна ли химия как дисциплина, основанная на
исследовании только химических закономерностей? Сегодня
мы понимаем, что это абстрактный подход, который в конечном
счёте провоцирует дисциплинарную дифференциацию знания.
В то же время подобный подход позволяет хотя бы относительно структурировать естествознание и выделить его в качестве
отдельной совокупности наук среди других типов знания.
Содержание дисциплины «Концепции современного естествознания» во Владикавказском институте управления реализуется лекционными и практическими занятиями.
Содержание лекций включает в себя широкий спектр вопросов, относящихся к истории естествознания, возникновению и
становлению научной методологии, фундаментальным концепциям естествознания, к проблемам самоорганизации, жизни, к
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возникновению и становлению биосферы и человека, к современным глобальным проблемам.
На практических занятиях студент должен продемонстрировать уровень усвоения лекционного материала и сформировать свое видение изучаемой темы. Однако опыт преподавания
показал, что студент, как правило, испытывает трудности при
подготовке и понимании вопросов дисциплины и не прилагает
усилия, чтобы разобраться в них. Поэтому чаще всего студент
демонстрирует свои знания по скачанным из интернета рефератам, не осознавая сути материала.
Чтобы изменить ситуацию, нами была разработана рабочая
тетрадь, в которой изучаемый теоретический материал представлен в виде заданий с элементами игровых форм, структурированных схем, ребусов, головоломок и тестовых заданий. Это
заставляет студента перерабатывать теоретический материал и
развивает умственное и логическое мышление. Также рабочая
тетрадь содержит словарь терминов для основательного освоения терминологии естествознания. В рабочей тетради представлена основная и дополнительная литература, которая подобрана
с таким расчётом, чтобы полностью «перекрыть» все возможные
вопросы, которые могут возникнуть при изучении материала.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
во Владикавказском институте управления активно используется электронная информационно-образовательная среда. Для
подготовки к практическим занятиям по дисциплине «Концепции современного естествознания» студенты, не привязываясь к учебной аудитории, могут войти в свой личный кабинет и
иметь доступ к заполнению рабочей тетради, лекционному материалу и другим необходимым для обучения материалам.
Работа с рабочей тетрадью требует внимательного изучения лекционного материала. Студенту предстоит пройти непростой путь от изучения предмета естествознания в первой
лекции до проблем, связанных с иерархией мироздания в конце семестра. Содержание лекционного материала развёртывает широкий спектр проблем, относящихся к истории естество
знания, возникновению и становлению научной методологии,
фундаментальным концепциям естествознания, к проблемам
самоорганизации, жизни, к возникновению и становлению
биосферы и человека, к современным глобальным проблемам.
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Конспект лекций, рабочая тетрадь и план практических занятий составляют полный комплект необходимого учебного
материала для студентов. Содержание всех трёх компонентов
приведено в полное соответствие друг с другом.
Итак, изучение и усвоение курса «Концепции современного
естествознания» более эффективно при использовании данной методики, которая способствует получению представления
о предмете естествознания, содержании и основных этапах
истории его становления и развития, получению целостного и
систематического представления о концепциях современного
естествознания, установлению связи современного социально-гуманитарного знания с концепциями современного естествознания.
Примечания

1. Никитина Л. И. Концепции современного естествознания:
учеб. пособие. В 2 ч. ч. 1. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2008. 138
с.
2. Кунафин М. С. Концепции современного естествознания:
Учебное пособие. Уфа, 2003. 332 с.

В. В. Кирилова
ИДЕОЛОГИЯ КАК ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ

В статье даётся анализ современного политического дискурса с точки зрения формирования государственной идеологии,
в частности: сущность идеологии как мировоззренческого комплекса, процесс формирования смыслов, структура идеологии,
понятие концепта и идеологемы; идеология и религия, идеология
как стратегия развития государства.
Каждая историческая эпоха порождает своё оружие: первобытные люди пользовались копьями и стрелами с каменными
и костяными наконечниками, на смену которым пришли железные; позднее были изобретены метательные орудия — пращи
и катапульты, затем огнестрельное оружие и, наконец, атомное. Но по мере того, как капитал менял свой характер, каждый
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предшествующий вид вооружения терял актуальность: холодное оружие, которого было достаточно для защиты жилища и
добычи пропитания, не годилось для обороны или захвата новых земельных владений так же, как кремниевое ружьё и пушка
малоэффективны при переделе рынков; после того, как вся поверхность Земли была поделена между державами, единственным фактором сдерживания стало ядерное оружие, которое
заведомо не может быть применено без риска тотального уничтожения. К тому же на рубеже тысячелетий главным капиталом
стала информация, вследствие чего противостояние сместилось в инфосферу. Оружие этой войны — не только так называемый «софт» (всевозможные компьютерные программы, включая вирусные), но и дезинформация, массовое воздействие на
сознание людей.
В этой связи особое значение приобретает массовая вербальная коммуникация, понимаемая как дискурс, т.е. речь
как реализация языковой системы в совокупности со всеми
привходящими экстралингвистическими факторами — социальными, философскими, историческими, психологическими и прочими. Дискурс отличается от языковой системы
большей динамичностью и «проницаемостью»: он порождает
и фиксирует смыслы на всех этапах их существования, отражает любые онтологические воздействия и трансформации.
Будет правильным сказать, что дискурс — это пространство
смысла, подвижная всепроникающая ментальная субстанция, поглощающая кванты информации и кристаллизующая из
них смыслы [1].
Смысл, в отличие от значения, редко остаётся неподвижным. Попадая в определённый гипертекст, он принимает каждый раз новые очертания, сохраняя лишь ядро значения, зафиксированного в словарях. Очевидно, что смысл — более
сложное явление, чем лексическое значение. Последнее, если
можно так сказать, обладает высокой валентностью [2] — способностью образовывать более или менее устойчивые связи с
другими значениями. Иначе говоря, значение атомарно. Его
варианты, перечисленные в любой статье толкового словаря, —
это потенции взаимодействия данного ядра с разными контекстами (con — «с» и text, букв.: «с текстом», т.е. текст с привходящими эксталингвистическими факторами, дискурс). Атом
значения при попадании в гипертекст образует с ним сложные

85
смысловые связи — своего рода «молекулы» различной сложности и различной же устойчивости. К наиболее устойчивым
единицам такого рода можно отнести идиомы, смысл которых
остаётся более или менее неизменным на протяжении десятилетий или даже веков (хотя и он претерпевает некоторые трансформации — например, когда входящие в его состав лексемы
попадают в разряд архаизмов и их первоначальное значение
перестаёт быть понятным большинству носителей языка; в
этом случае идиома выступает в качестве фонетического комплекса с закреплённым за ним смыслом, который сохраняется
даже после утраты отдельных входящих в него значений). Идиомы (пословицы, афоризмы и пр.) относятся к оценочным высказываниям, т.е. обладают аксиологической либо деонтической
модальностью — как и идеологемы, хотя последние сохраняют
свою актуальность на протяжении ограниченного отрезка времени — ровно до тех пор, пока не будет решена определённая
задача, оформленная в виде комплекса данного типа высказываний — в виде идеологии.
Последняя имеет прикладной характер, так как служит целям определённого сообщества. Строго говоря, идеология
есть стратегия и тактика эволюции данного сообщества,
будь то небольшой трудовой коллектив, крупная корпорация
или даже государство. Эволюционируя, это сообщество постепенно обретает те качества, которые были заявлены его идеологией, и тогда она нуждается в пересмотре и обновлении. В
самом деле, нелепо раз за разом брать уже завоёванную высоту или занимать один и тот же рубеж — необходимо ставить
новые цели. Вспомним: «Марксизм не догма, а руководство к
действию» [3]. И здесь встаёт вопрос: что такое идеология —
замкнутая мировоззренческая система наподобие религии или
научное знание?
Как известно, критериями научного знания являются такие
его характеристики, как системность, наличие метода получения и проверки новых знаний, принципиальная теоретичность
(достижение истины ради неё самой, а не ради практического
результата), рациональность (получение знания посредством
логических процедур) и принципиальная опровергаемость,
вследствие которой научное знание нуждается и может быть
подвергнуто верификации. Является ли таковым знанием идеология?
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Безусловно, любая зрелая идеология представляет собой
систему взглядов на мир, которая характеризуется целостностью, непротиворечивостью и детерминизмом. В этом качестве
идеология больше, чем сумма идей, — это такой способ их организации, при котором они дают новое качество, а именно являются проектом.
Поскольку речь идёт о проекте, т.е. о заведомо прикладных
целях, то говорить о теоретичности идеологии можно лишь с
определёнными оговорками. История знает, по крайней мере,
одну такую теорию — научный коммунизм и его советскую версию — марксизм-ленинизм. Между тем статус оценочных суждений не позволяет говорить о рациональности высказываний,
составляющих ту или иную идеологию, а коли так, то и верификация знания, данного в виде таких высказываний, проблематична.
Речь идёт о невозможности логического перехода от фактических утверждений к утверждениям долженствования, получившей название принципа Юма, по имени впервые сформулировавшего его шотландского философа Дэвида Юма, который,
в частности, писал, что «…различие порока и добродетели не
основано исключительно на отношениях между объектами и
не познаётся разумом» [4]. На основании этого принципа впоследствии было выведено заключение, известное как принцип
автономии морали и гласившее, что если моральные заключения не могут логически следовать из неморальных посылок, то
нельзя обосновывать моральные принципы, выходя за пределы
морали. То есть никакие из оценочных суждений не могут быть
верифицированы либо опровергнуты, а значит, любая мировоззренческая система не может быть аргументирована рационально. Как писал Пуанкаре, все научные предложения стоят в
индикативном (изъявительном) наклонении, в то время как моральные — в императивном (повелительном), и, следовательно, невозможно вывести моральное утверждение из научных
посылок [5]. В ХХ веке эту проблему развил К. Поппер, который
писал, что «…наши решения никогда не выводятся из фактов
(или из утверждений о фактах), хотя они и имеют некоторое отношение к фактам» [6].
И в самом деле, мы ежедневно наблюдаем, как одни и те
же факты получают совершенно разную, подчас диаметрально
противоположную оценку в медийном пространстве. Теракт в
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Пакистане или других арабских странах, унесший десятки жизней, для западных масс-медиа всего лишь эпизод, в то время
как расстрел радикалами нескольких французских карикатуристов — трагедия вселенского масштаба. Участие российских
ВКС в борьбе против ИГИЛ законного правительства Сирии и
с разрешения последнего преподносится как агрессия против
сирийского народа. Появление г-жи Меркель в европейском
костюме во время визита в Саудовскую Аравию вызывает восторженные отклики в прессе [7], в то время как аналогичное поведение Мелании Трамп породило массу язвительных комментариев в тех же СМИ. Перечень примеров можно продолжать до
бесконечности, но и приведённых достаточно, чтобы убедиться
в невозможности обоснования оценочных суждений, даже основанных на одних и тех же фактах.
До начала Нового времени человечество не знало иной мировоззренческой системы, кроме религии. Первой идеологией,
отличной от христианства, стал лозунг Великой французской
революции «Свобода. Равенство. Братство», положенный в основу Декларации прав человека и гражданина, принятой Национальным учредительным собранием 26 августа 1789 года. На
данном историческом этапе идеология мало чем отличалась
от религии, что объяснимо: именно религиозные заповеди послужили моделью первых документов революции. Более того,
сами эти документы являлись антитезой официальной идеологии монархического государства, каковой почти повсеместно
была религия. Таким образом, и та, и другая имеют оценочный
характер и служат определённой общественной цели: официальная религия государства легитимирует монархический образ правления и имеет целью держать подданных в повиновении через посредство заповедей и освящённых Церковью санкций; официальная идеология также обосновывает определённую систему правления, а также декларирует цели государства
и предписывает нормы поведения, способствующие достижению заявленных целей.
Между этими мировоззренческими системами имеются
различия, которые становятся очевидными при их детальном
сопоставлении. Но таковых значительно меньше, чем общих.
Существенная часть тезисов христианства и в самом деле имеет аксиологический модус, а также носит нормативный (деонтический) характер. Такие же признаки были присущи первым
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идеологиям нерелигиозного характера — в качестве примера
можно привести «Кодекс строителя коммунизма», прообразом
которого принято считать знаменитые Десять заповедей [8].
Мы видим, что Заповеди сформулированы в повелительном
наклонении, а «Кодекс» представляет собой перечень качеств,
которые требовались от советского человека. Однако буквально с первого пункта обоих документов нельзя не заметить типического сходства: в обоих случаях требуется преданность идее,
будь то идея единого Бога или идея коммунизма:
Десять заповедей
1.

Я Господь, Бог твой … да не
будет у тебя других богов пред
лицом моим.
2. Не делай себе кумира …
3. Не произноси имени Господа,
Бога твоего, напрасно; ибо
Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя
Его напрасно.
4. Помни день субботний, чтобы
святить его…
5. Почитай отца твоего и мать
твою, чтобы продлились дни
твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего
твоего, ни раба его, ни рабыни
его, ни вола его, ни осла его,
ничего, что у ближнего твоего.

Моральный кодекс строителя
коммунизма
1.

Преданность делу коммунизма,
любовь к социалистической
Родине, к странам социализма.
2. Добросовестный труд на благо
общества: кто не работает, тот
не ест.
3. Забота каждого о сохранении
и умножении общественного
достояния.
4. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к
нарушениям общественных
интересов.
5. Коллективизм и товарищеская
взаимопомощь: каждый за
всех, все за одного.
6. Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми:
человек человеку друг, товарищ
и брат.
7. Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и
скромность в общественной и
личной жизни.
8. Взаимное уважение в семье,
забота о воспитании детей.
9. Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству.
10. Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к
национальной и расовой неприязни.
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11. Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы
народов.
12. Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми
народами.

По замыслу основателей советского государства, новый
«символ веры» был призван занять место старого — христианского, что сыграло с идеологами марксизма-ленинизма злую
шутку: архетипически марксизм был воспринят сознанием
«строителей коммунизма» — вчерашних православных — как
религия, против которой ратовали большевики, и заполнил
собой готовую форму сознания с присущим ей догматизмом.
Впрочем, на первом этапе строительства нового государства
эта квазирелигия сыграла отведённую ей роль. Об этом можно судить хотя бы по устойчивости представлений о «правильном» государстве, до сих пор сохранившихся у представителей
старшего поколения. Но на излёте Советского периода отечественной истории кризис государственной идеологии был
уже вполне очевиден. Его причины сегодня тщательно изучены: это, прежде всего, догматизм — превращение «советского
проекта» в некое подобие сакрального учения, не подлежащего
пересмотру, то, что Д. Куликов называет светской верой: «…
вера в Бога — и только она — позволяет установить внешнее
отношение к государству, дать ему назначение, создать государство как средство контроля над властью. Однако можно
подменить веру отношениями власти, которые будут веру имитировать. Достаточно исключить из веры Бога» [9, 45]. Поэтому: «Крах СССР стал крахом власти, фатально зависимой от
деградировавшей и разложившейся светской веры» [9, 193]. В
книге «Судьба империи» приводятся убедительные аргументы
в пользу этого тезиса, указывающие на существенные признаки научного знания, одним из которых является его принципиальная опровергаемость: по мере расширения наши знания о
мире теории, когда-то представлявшиеся научным прорывом,
претерпевают неизбежные изменения. Так, для Античности
геоцентрическая система Птолемея была несомненным шагом вперёд в изучении ближайшего космоса, но уже в Средние
века польским учёным Николаем Коперником была обоснована
иная, гелиоцентрическая модель солнечной системы.
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С марксизмом-ленинизмом как учением, на котором было
построено советское государство, этого не произошло. Существует мнение, что марксизм, оформившийся как теория
общественного развития в середине XIX века, к началу века
двадцатого уже устарел или, по крайней мере, нуждался в существенной корректировке, каковая была проделана В. И. Лениным в его обширном наследии. Однако после смерти Ильича с его учением произошло то же, что и с его телом: и то, и
другое было мумифицировано, помещено соответственно в
гранитный или ментальный мавзолей. Между тем жизнь вокруг
менялась столь стремительно, что уже к середине ХХ века «режим» держался лишь на страхе и репрессиях, а в сказку о коммунизме не верили даже те, кто её сочинил. В позднем СССР
знание о путях развития общества носило макиавеллиевский
характер: было знание «для народа» (черни, плебса) и знание
для правящего класса: «…светская вера деградирует и распадается на идеологию и утопию (Карл Мангейм, 1929), то есть
на социальное знание обладающих властью, как эту власть
удерживать, и на утопическую веру всех остальных, обучающую подчиняться» [9].
Советское государство стояло перед выбором: либо подвергнуть ревизии учение, которое, по общеизвестному современникам определению, «всесильно, потому что оно верно»;
либо строить государство вопреки учению — подобно тому, как
христианская Европа уже давно существует вопреки учению
Христа. И это происходит несмотря даже на ощутимую либерализацию католичества и протестантизма, происходившую на
протяжении всего ХХ века! Уже стали обыденностью такие явления, как женщина в роли пастора, да и сами пастыри почти
ничем не отличаются от обычных граждан; в некоторых ветвях
протестантизма даже стали венчать однополые пары. Однако
эти изменения касаются лишь внешних, не самых существенных
сторон религии — обрядов, которые вторичны по отношению
к религиозному знанию. Само же это знание, т.е. сущностная
сторона религии, не претерпело сколько‑нибудь существенного пересмотра.
Может быть в этом и кроется причина секуляризации общественной жизни? Ведь, согласно последним данным, процент
людей, посещающих храм, приближается к статистической погрешности. Конечно, это имеет объективные причины:
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Во-первых, значительно возросла интенсивность жизни, её
темп, который не оставляет времени на многочасовые церковные службы.
Во-вторых, с отделением Церкви от государства вопросы
веры стали личным делом каждого человека.
Вышесказанное не означает, что отмерла всякая потребность в религии. Напротив, значительное число людей нуждается в духовной поддержке — настолько, что неопытные неофиты
часто становятся жертвами тоталитарных сект или радикальных
направлений ислама. Очевидно, что человек как существо духовное не может обойтись без оплота нравственности, обладающего неоспоримым моральным авторитетом. Низкая посещаемость храмов связана скорее с разделением веры и религии,
Церкви как института, с одной стороны, и Церкви как сообщества
христиан — с другой: ведь большинство опрошенных (включая и
тех, кто не посещает церковь) отнесли себя к христианам. Иными
словами, для наших современников христианство — это скорее
действительно идеология, существующая помимо обрядовости.
Таким образом, можно отметить по крайней мере одно отличие религии от идеологии: последняя лишена сакрального
значения.
Возникает также следующий вопрос: почему же христианство как мировоззрение претерпело так мало изменений за
свою двухтысячелетнюю историю? Ответ — в самом его характере: как было сказано выше, мировоззренческая система существует до тех пор, пока не будут реализованы провозглашённые ею цели. Целью христианства является построение Царства
Божьего, то есть гармоничного и справедливого общества, а
следовательно, христианство ещё не исполнило свою миссию,
и его заповеди по‑прежнему актуальны. Они лежат за пределами материального мира, касаются только духовной жизни, поэтому так мало зависят от экономического или политического
уклада — напротив, политика и экономика зависят от состояния
духовности. Духовная же эволюция человечества происходит
гораздо медленнее и не подлежит объективной — количественной — оценке. Невозможно измерить уровень нравственного
прогресса, да и в каких единицах?
Что же касается любой другой идеологии, то её цели, как
правило, прагматичны, укоренены в повседневности, а потому
нуждаются в регулярном обновлении. У каждой идеологемы в
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этом ментальном комплексе свой срок жизни и своя роль, исполнив которую, они отмирают, как клетки, заменяясь новыми.
Если же этого не случается, если клетки продолжают делиться,
то возникает «раковая опухоль» порочной идеи, разрушающая
цивилизацию. «Фашизм как таковой — без идеологии нацизма, которой он пользовался в случае гитлеровской Германии,
— есть лишь доведённая до исторического предела практика
укрепления власти национального государства и его противопоставления интернациональному империализму — неважно,
коммунистическому или либеральному» [9]. Это происходит с
любой идеей, доведённой до своего логического (или онтологического) предела, когда она должна либо трансформироваться,
подчиняясь изменившейся реальности, либо уйти в прошлое.
Советские вожди предпочли второй путь, тем самым запрограммировав крах системы. Он стал неизбежен после того, как
расхождение учения с реальностью достигло своей критической массы. Возможно, Советский Союз существовал бы ещё и
по сей день, если бы его гражданам с маниакальным упорством
не навязывали учение, несостоятельность которого давно была
очевидна.
Вследствие вышеизложенного случившееся на рубеже 80‑х
и 90‑х годов полное отторжение идеологии как феномена представляется закономерным. «Перестройка» и гласность открыли
шлюзы всем прежде маргинальным мировоззренческим системам и концепциям, воскресили давно погребённые под спудом
марксизма-ленинизма философские учения. Российское общество впервые за всю свою историю переживало эйфорию
свободы, ничем не ограниченной возможности верить во что
угодно. А раз так, то и поступать каждый стал в соответствии
с выбранной для себя системой ценностей. Итогом этой оргии
постмодерна стал хаос, что вполне логично. Ведь общество,
которое прежде вели, хоть и вопреки его воле, но к известной
цели, теперь утратило цель движения, потеряло направление.
Тем не менее, такое положение дел было закреплено в ельцинской Конституции [10].
Нынешний Глава Правительства РФ Д. А. Медведев в бытность президентом произнёс знаменательную речь, основные
тезисы которой лежат в русле этой конституции, либерально-демократической по сути. «…У нас есть люди, которые считают, что желательно всем выстроиться в одну линию и, как
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принято говорить, стройными рядами идти в светлое будущее.
Уверен, что это не просто не нужно, это очень вредно для нашей страны», — заявляет наш лидер [11]. Концепт советского
коллективизма «стройными рядами», как и концепт «светлого
будущего», содержит объяснимую иронию, жало которой направлено против потерпевшей крах идеологической модели
СССР. С этим трудно не согласиться: в конце советской эпохи граждане нашей страны осознали, что светлым может быт
только будущее, а никак не настоящее, и это будущее, подобно горизонту, недостижимо. Какова же альтернатива, предлагаемая президентом Медведевым? «Считаю, что государство
должно следовать за общественными трендами, успевать за
ними, а не тащить общество за собой. Тем более что руководство государства — это такие же люди со всеми своими
представлениями, ошибками, заблуждениями и ценностями.
Иными словами, государство должно подстраиваться под современную жизнь, быть адекватным и беречь и преумножать
социальное многообразие» [11]. Данный тезис представляется весьма спорным. При всём плюрализме и свободе слова корабль, называемый государством, должен знать, куда
он плывёт. А если государство будет «подстраиваться» под
многообразие мнений, то мы получим классическую ситуацию Лебедя, Рака и Щуки, каковая, собственно, и имела место
в 90‑е годы. Ошибка коренится в исходной посылке: из того,
что «руководство государства — это такие же люди со всеми
своими представлениями, ошибками, заблуждениями и ценностями», вовсе не следует необходимость подстраиваться
под огромное множество других таких же людей со всеми их
заблуждениями и ценностями. Дело в том, что понятие руководство государства является собирательным: это структура,
в рамках которой входящие в неё индивиды образуют связи,
обусловленные определёнными функциями. Данная структура
несводима к простой сумме входящих в неё людей, она представляет собой качественно иное образование. Но в таком
случае эта структура должна быть построена по определённым законам, её деятельность должна быть детерминирована
неким замыслом, концепцией, которая задаёт целеполагание
всей деятельности руководства. Этой концепцией и является
идеология. В противном случае деятельность руководства лишена какого‑либо смысла.
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Очевидно, что существование любого общества возможно
только благодаря речевой коммуникации и в рамках тех смыслов, которые заложены в языке. Эти смыслы можно описать как
концентрированный культурный код нации, каждая единица которого — назовём её концепт — несёт в себе не только информацию о событиях, но и всю сумму коннотаций, которая представляет собой обширнейший гипертекст со сложной системой
внутренних связей и «перекрёстных ссылок». Человек погружён
в эту идеосферу как в атмосферу и питается ею зачастую так
же неосознанно, как дышит. И если продолжить эту аналогию,
«смысловое поле» оказывает такое же важное влияние на жизнь
социума, как и та смесь газов, которую потребляет наш организм.
Идеосфера (и её материализованное выражение — гипертекст) представляет собой сложное вербальное целое, подобное нейронной системе высшей нервной деятельности: идеи,
подобно нервным импульсам, циркулируют в этом пространстве посредством речевой деятельности индивидов — их носителей, сталкиваются, трансформируются, порождают новые
смыслы. В определённом смысле это — броуновское движение,
разнонаправленное, порождаемое множеством не зависимых
друг от друга импульсов. Единственная сила, способная придать единое направление этому движению идей (концептов),
— идеология, понимаемая как система ценностей, духовных
ориентиров и целей развития общества. Создавая «разность
потенциалов», роль которой играет оценка фактов по шкале
Добра и Зла, она заряжает идеи энергией созидания (а иногда
и разрушения — вспомним идеологию фашизма!) и организует
идеосферу в соответствии с заявленными целями.
Принципиально важно, чтобы идеология обладала свойством синергии, что позволит усилить её эффект при включении в неё новых составляющих: время уже доказало обречённость любой изолированной, превращённой в догму системы.
Идеологии, чтобы оставаться продуктивным знанием, постоянно требуется «свежая кровь» в виде новых знаний. Встраиваясь в систему, они поддерживают градус её пассионарности на
уровне, необходимом для поступательного развития, с одной
стороны, и для сохранения нравственных устоев, с другой.
Безусловно, идеологическое знание носит оценочный характер: любые суждения в его рамках приобретают аксиологи-
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ческую или нормативную модальность. Именно поэтому оспариваются не сами факты — основная общественная дискуссия
идёт вокруг их оценки. Как бы банально это ни выглядело, но
трактовка хоть отдалённых во времени, хоть недавних событий
зависит именно от этой системы координат: Добро — Зло.
Простой пример: в либеральной Европе с её тотальной свободой взглядов и самовыражения так называемая гей-культура
есть явление публичное и практически равнозначное с любыми другими фактами культуры; в Российской Федерации сексуальная ориентация человека — его личное дело, за неё не
преследуют, представители секс-меньшинств не подвергаются
дискриминации, им только отказано в публичности. Это означает буквально следующее: для Европы сексуальные отклонения
расположены на шкале Добра и Зла «в плюсе», для России — «в
минусе» или, по крайней мере, около нуля: ни хорошо, ни плохо.
То же самое мы видим и в отношении к мигрантам: все они
поголовно представляются жертвами «режимов» и в этом качестве имеют почти не ограниченные преференции перед коренными жителями европейских стран. Концепт режим имеет
устойчивую негативную коннотацию: его используют в отношении государств с выраженной централизацией власти, как правило, тоталитарных. Однако стоит иметь в виду, что таковыми
в парадигме западной либеральной демократии являются абсолютно любые государства, чей образ правления отличается
от принятого в этих странах. Таким образом, следует различать
лексему «режим», имеющую нейтральное значение «государственный строй, образ правления», и одноимённый концепт с
его оценочным смыслом. Именно последнее имела в виду Мария Захарова, попросившая ведущую телеканала уточнить, что
она имеет в виду, называя российский государственный строй
режимом [12].
Как бы то ни было, западные масс-медиа используют этот
концепт с целью противопоставления его миропорядку, принятому «в цивилизованных странах». На этом зиждется поощрение массовой миграции из стран с «диктаторским режимом» и
превосходящая всякое понимание терпимость к преступности
среди приезжих. Едва ли вседозволенность в мигрантской среде поощряется умышленно, скорее всего имеет место общая
непродуманность миграционной политики, практически полное
отсутствие сколько‑нибудь адекватных механизмов социали-
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зации новых граждан Европы. Очевидно, что ответственные за
этот процесс чиновники даже не отдают себе отчёта в гигантских культурных различиях между приезжими и европейцами —
для них это просто «человеческие единицы», к которым можно
механически применять соответствующие протоколы. Но европейская бюрократическая машина дала сбой, так как столкнулась с человеческим материалом, к которому не была приспособлена. Либерализм дал осечку: за десятилетия благополучного и не стеснённого никакими нравственными барьерами индивидуалистического существования общество (и вместе с ним
государство) утратило всякий иммунитет к экспансии, потеряло
устойчивость. Таким иммунитетом против распада может быть
только государство, деятельность которого проектна по существу, т.е. подчинена чётко определённой идеологии. Д. Е. Куликов и его соавторы справедливо противопоставляют общество
государству, поскольку эти социальные институты выполняют
на видимом протяжении истории противоположные цели: общество стремится к прогрессу, а государство — к стабильности.
Такова диалектика развития, происходящего в единстве и борьбе противоположностей. Является ли это противоречие неразрешимым — вопрос спорный. В частности, возникший на рубеже
тысячелетий концепт гражданского общества свидетельствует
об однозначно выраженном цивилизационном запросе на такое общественное устройство, которое было бы построено по
принципу ответственности. До сих пор практически все попытки
общества повлиять на государство носили характер стихийных
протестных движений, которые если и шли дальше митинговых
страстей, то носили откровенно деструктивный характер. «Консенсус, то есть мыслительное согласие, коллективный синхронный мыслительный акт, отрицающий необходимость государства и захватывающий общество, и есть революция. Проходит
он бескровно и тихо, с мирным воодушевлением. Разруха и
кровопролитие начинаются после, когда лишённый идеального
организующего начала — государства — социальный организм
превращается в материю, природное образование» [9].
Гражданское общество — это «совокупность общественных
отношений вне рамок властно-государственных и коммерческих структур, но не вне рамок государства как такового» [13],
иначе говоря — общество граждан государства, осознающих
свою ответственность за его сохранение и развитие. Концепт
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гражданского общества позволяет «примирить» интересы общества и государства, консолидировать их усилия. Он несёт
более «продвинутый» смысл, нежели концепт демократии, при
которой власть группы избранных представителей ограничена
во времени, что избавляет их от какой‑либо ответственности в
отдалённой перспективе, выходящей за пределы избирательного срока. В то время как принятые в этот период решения
могут приносить плоды — и не всегда приемлемые, а подчас
просто убийственные — многие десятилетия спустя (как, например, современное население Кавказа до сих пор страдает
от последствий депортации некоторых народов в сталинскую
эпоху: тех, кто принял роковое решение, давно нет в живых, а
современные народы продолжают проливать кровь друг друга).
В этом смысле гражданское общество характеризуется таким
состоянием сознания, при котором любой из граждан осознаёт
личную ответственность за всё, что происходит с ним и вокруг
него, и не испытывает потребности спрятаться за широкую спину
чиновника, переложить на него свою работу с тем, чтобы было
кого обвинить в собственных неудачах. В этом смысле советское
общество не было гражданским — напротив, ему был свойствен
крайний патернализм, который отчётливо прослеживается и сегодня в поведении и высказываниях старшего поколения.
Однако как бы ни относились мы сегодня к советской идеологии, свою задачу на определённом историческом отрезке
она выполнила: это был грандиозный по масштабу проект, позволивший не только отстоять суверенитет одной шестой части
суши, но и выстроить мощную индустриальную державу. Если
бы, как говорилось выше, у власти хватило мудрости отказаться от догматизма и развить это учение, то Россия бы обошлась
без революции 90‑х и осталась бы империей в советских границах, но более сильной, обновлённой и динамичной. В свою
очередь, был бы невозможен и целый ряд внешнеполитических
катаклизмов, к которым так или иначе привёл распад СССР и
Варшавского блока.
Общественная дискуссия о необходимости государственной идеологии по‑прежнему актуальна — в ней ещё не поставлена последняя точка. Тем не менее, анализ актуального
общественно-политического дискурса позволяет утверждать,
что значительная часть общества уже достигла некоторого
консенсуса по этому вопросу. Главной причиной изменения
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отношения к вопросу стала массированная информационная
война, развёрнутая против России политическим истэблишментом Запада. По всей видимости, лидеры общественного
мнения приняли на вооружение печально знаменитый тезис
министра пропаганды Третьего Рейха Геббельса: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё верят». Масштабы лжи давно
уже превзошли антисоветскую пропаганду периода холодной
войны — главным образом, за счёт технического прогресса,
обеспечившего неограниченный доступ к информации (и дезинформации) и столь же неограниченные возможности формирования Сетевого контента. А в этом пространстве практика
давно уже перестала быть критерием истины — таковы заповеди постмодерна, провозгласившего относительность любых
утверждений и концепций и потому отринувшего формальную
логику как не отвечающую «условиям задачи». Иначе говоря,
в парадигме постмодерна отсутствует привязка к сколько‑нибудь устойчивой системе координат. В частности, высказывания с модусом мнения стали преподноситься как факты:
западные масс-медиа считают для себя возможным ссылаться на посты в социальных сетях как на факты, не подлежащие
сомнению. То есть факт публикации в Твиттере, Фейсбуке и
т.п. преподносится как факт в собственном смысле этого слова, как событие, в то время как факт публикации является по
меньшей мере вторичным по отношению к самому событию.
Так на заре истории рождались сказки, легенды и мифы — в
устной передаче каждый следующий рассказчик расцвечивал
повествование о, вероятно, вполне реальном событии «всеми
цветами своего воображения» [Пушкин]. Фольклористы знают,
какое количество версий одного и того же эпоса или сюжета
может существовать на разных территориях, ведь передаваемый разными сказителями исходный материал обрастал разными же подробностями, на которые наслаивались всё новые
детали.
Точно так же поступают и современные «сказители», утверждая нечто как бесспорный факт на том единственном основании, что тот или иной пользователь написал об этом в социальных сетях, и добавляя к сказанному кем‑то новые подробности,
имеющие ту же природу, а именно воображение, возбуждённое
или жаждой популярности, или денежным посулом хозяев, или и
тем, и другим. К порождённому таким образом нарративу усло-
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вимся применять термин мифологема как наиболее точно отражающий его природу (от др.‑греч. μῦθος — сказание, предание
и др.‑греч. λόγος — мысль, причина). Противоположным ему
тогда будет термин идеологема, который будет правильным
определить как систему идей (концепцию), приложимую к той
или иной сфере деятельности, в нашем случае — к государству.
Мифология — констатирующая мировоззренческая система,
ретроспектива творения мира и судьбы его творцов — богов и
героев. В то время как идеология — это перспектива, проекция
будущего, должного мироустройства.
Сегодня мы являемся свидетелями того, как демократия повторяет судьбу советского проекта, превращаясь в догму, которую её адепты считают необходимым применять повсеместно,
к любым странам, независимо от фазы развития, экономических предпосылок и культурных отличий. В этой связи возник и
оформился концепт экспорт демократии, которому свойственна неоднозначная коннотация. В программе «Формула смысла»
Д. Куликов справедливо заметил, что сегодня тоталитарными
государствами наподобие СССР стало большинство современных западных демократий, принудительно нивелирующих культурные и ментальные различия и пытающихся навязать своё
«учение» остальному миру, с их точки зрения, нецивилизованному и варварскому [14]. Иначе говоря, «апостолы демократии»
ведут себя сегодня ровно так же, как христианские воины эпохи Крестовых походов, которые именем Господа оставляли за
собой выжженную землю. Это красноречиво свидетельствует в
пользу тезиса, согласно которому любая идеология, в отношении которой утрачена критичность, догматизируется и превращается в собственную противоположность.
И напротив, та идеология, которая развивается параллельно с научным знанием и обогащается его достижениями и которая фиксирует достижение промежуточных целей и ставит
новые, — такая и только такая идеология жизнеспособна и необходима государству для его поступательного развития.
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ЖИВОПИСЬ И ЯЗЫК КАК АСПЕКТЫ МЫСЛИТЕЛЬНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Данная статья посвящена таким аспектам мыслительно-творческой деятельности человека, как живопись и язык, выступающим своеобразными катализаторами развития креативности
личности.
Творческая деятельность — это процесс по созданию качественно новых духовных и материальных ценностей с последующей их интерпретацией. Результатом таких действий, как
правило, является появление ранее неизвестных направлений
искусства, науки или технологий. Итог творчества невозможно
вывести из условий начального цикла. В этом его отличие от результатов производственного процесса, которые всегда предсказуемы. Творческая деятельность обладает главным критерием привлекательности — она всегда уникальна [1, 65].
Автор в процессе творческих изысканий может достичь
результата, которого он и не предполагал. В этом заключается главное преимущество свободного выражения своих идей
художником, литератором или артистом. Творческая деятельность, кроме общеизвестных направлений, может быть реализована в каком‑либо особом ключе. Например, музыкант с мировым именем по ряду объективных причин стал чувствовать
определенную ограниченность своей концертной деятельности
и решил расширить свой потенциал. Используя личный опыт, а
также некоторые технические средства, артист создает ранее
неизвестный музыкальный инструмент, который совершает переворот в мире музыки. В этом и заключается истинная творческая деятельность. История знает немало подобных примеров.
Творческая деятельность человека — это духовно-материальная практика, ориентированная на создание оригинальных,
не существовавших ранее культурных ценностей, открытие новых закономерностей, а также методик преобразования мирового пространства. Прикладное значение последней категории
трудно переоценить. Это, по сути, познавательно-творческая
деятельность, лежащая в основе глубокого практического применения во многих сферах общественной жизни. Результаты ее
в большинстве случаев носят глобальный характер [2, 80].
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Особое место в жизни человека занимает творческая художественная деятельность, когда творец создает ценности
в категории изящных изобразительных искусств, литературе,
музыке, живописи. Процесс появления новых достижений в
сфере высокого искусства различных жанров всегда вызывает
бурю положительных эмоций: люди постоянно находятся в ожидании премьерных показов в театре, новинок кинематографа,
вернисажей и многих других событий — всего того, чем живет
общество. Творческая художественная деятельность мастеров
различных жанров нередко объединяет их усилия, и в результате появляется некий синтетический шедевр, который производит настоящий фурор. Великолепные оперные арии могут быть
дополнены удачным либретто, замечательное литературное
произведение входит в органичное сочетание с неповторимой
красоты иллюстрациями [3, 21].
Творческая деятельность, виды которой бесконечно разнообразны, является благодатной почвой для развития талантов
в широких слоях населения. Люди разных возрастов и профессий стремятся реализовать свои способности во всех сферах
общественной жизни, и когда это удается, человек получает
ни с чем не сравнимое моральное удовлетворение. Особенно
радует художественная творческая деятельность, виды которой тоже многочисленны. Это и живопись, и ваяние, и пение, и
участие в театральных спектаклях, и чтение стихов, и бальные
танцы. Фактически творческая деятельность человека может
отражаться в любой области его жизненных интересов: производственно-технической, научной, политической, художественной. Кроме того, существует целый ряд второстепенных
направлений. Творческий процесс может характеризоваться
двумя основными течениями: психологией индивидуума, создателя определенных духовных или материальных ценностей;
философской составляющей, раскрывающей сущность феномена созидания.
В разные исторические периоды вопрос о смысле творческого начала ставился неоднозначно. Античная философия
увязывала процесс созидания с конкретными результатами, не
размещая их в русле вечного бытия. Другими словами, творчество считалось вполне земным делом, без особых созерцательных тонкостей. Однако наряду с практичностью во времена Платона создавались предпосылки к признанию творческих
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устремлений человека как феноменального явления. Сторонников такого подхода было немало [4, 97].
Эпоха Возрождения культивировала понятие феномена
творческой деятельности, поскольку в тот период возможности
что‑то создавать в самых разных сферах были огромны. Философия Ренессанса не предполагала созидания на уровне ремесла или домотворчества. Шедевры Микеланджело или инженерные проекты Леонардо да Винчи нельзя назвать творческим
процессом — настолько они грандиозны. Это были мегатворения космической значимости.
В современном мире наблюдается тенденция к исследованию феномена творчества, ученые пытаются осмыслить психологию процесса, изучается состояние души художника, инженера или писателя в то время, когда они заняты созиданием.
Нередко результаты подобных анализов ложатся в основу докторских диссертаций, ведь наблюдения ученых — это тоже творческая деятельность. Научный интерес, основанный на психологии, всегда дает непредсказуемые результаты, а это значит, что
можно ожидать новых открытий. Творческая активность, если
рассматривать ее через призму философии, трактуется как характеристика личности, сформировавшаяся на основе развития
специальных способностей индивидуума. При условии достаточной профессиональной подготовки и высокого уровня мотивации образуются социально-психологические установки, которые ведут творца к конечному результату [5, 115].
Для мыслительной деятельности человека существенна ее
связь не только с чувственным познанием, но и с языком, речью.
Благодаря речи становится возможным отвлечь от познаваемого объекта то или иное его свойство и закрепить, зафиксировать представление или понятие о нем в специальном слове.
Мысль обретает в слове необходимую материальную оболочку,
в которой она и становится непосредственной действительностью для ее субъекта, других людей и нас самих. Человеческое
мышление невозможно без языка. Всякая мысль возникает и
развивается в неразрывной связи с речью. Чем глубже и основательнее продумана та или иная мысль, тем более четко и
ясно она выражается в словах. И наоборот, чем больше совершенствуется, оттачивается словесная формулировка какой‑то
мысли, тем отчетливее и понятнее становится сама эта мысль.
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Формулируя свои размышления вслух для других, человек
тем самым формулирует их и для себя. Такое формулирование,
закрепление, фиксирование мысли в словах помогает задержать внимание на различных моментах и частях этой мысли и
способствует более глубокому ее пониманию. Благодаря этому и становится возможным развернутое, последовательное,
систематическое рассуждение, т.е. четкое и правильное сопоставление друг с другом всех основных мыслей, возникающих в
процессе мышления.
В слове заключены важнейшие предпосылки дискурсивного, т.е. рассуждающего, логически расчлененного и осознанного мышления. Благодаря формулированию и закреплению в
слове, мысль не исчезает и не угасает, едва успев возникнуть.
Она прочно фиксируется в речевой формулировке — устной
или даже письменной. Поэтому всегда существует возможность в случае необходимости снова вернуться к этой мысли,
еще глубже ее продумать, проверить и в ходе рассуждения
соотнести с другими мыслями. Формулирование мыслей в
речевом процессе является важнейшим условием их формирования.
Процесс творчества включает три этапа: порождения (генерации) идей, анализа и доработки выдвинутых идей и выбора из нескольких идей лучших. В жизненных ситуациях не
всегда присутствуют все названные этапы творческого процесса. Поэтому ситуации можно разделить исходя из того,
какой из этапов наиболее представлен. Есть задания, в которых требуется проявить способность к генерации идей (первый этап творческого процесса), критерием выполнения таких
заданий выступает количество и качество выдвинутых идей.
Существуют ситуации, которые в основном требуют умения
проанализировать и доработать уже выдвинутые идеи (второй
этап творчества). В этом случае человек должен выявить последствия принятия каждой из идей, найти способы усиления
«положительных» эффектов и способы минимизации отрицательных. Наконец, существуют ситуации, в которых нужно
сравнить возможные альтернативные идеи с точки зрения их
практической ценности.
Сегодня психологи убеждены, что творческое мышление
можно развивать. Для этого необходимо развить соответствующие способности, участвующие в процессе творческого мыш-

105
ления, и преодолеть внутренние барьеры к творчеству. Обычно
психологами называются четыре внутренних барьера к творчеству.
Конформизм — желание быть похожим на других. Люди
опасаются высказывать оригинальные идеи, чтобы не выделяться среди других. Их опасения чаще всего связаны с печальным детским опытом непонимания и осуждения их идей среди
взрослых или сверстников.
Ригидность — трудность переключения с одной стереотипной точки зрения на другую. Ригидность не позволяет совершенствовать готовые решения, «видеть» необычное в обычном,
знакомом.
Желание найти ответ немедленно. Было замечено, что наилучшие решения приходят во время «творческой паузы», когда
человек дает себе возможность отвлечься от упорного сидения
над проблемой, отдохнуть. Если же человек во что бы то ни стало стремится решить проблему сразу, то риск преждевременного, непродуманного решения очень велик.
Цензура — внутренняя критика любой собственной идеи.
Люди с жесткой внутренней цензурой предпочитают ждать
естественного разрешения проблемы или пытаются переложить ответственное решение на кого‑то другого. Подобная безынициативность обычно формируется у детей, родители которых придерживаются авторитарного стиля воспитания и склонны критиковать любые действия ребенка.
Существуют два конкурирующих между собой способа
мышления: критический и творческий. Критическое мышление
представляет собой такое мышление, которое направлено на
выявление недостатков в суждениях других людей. Творческое
мышление связано не с оцениванием чужих мыслей, а с открытием принципиально нового знания, с генерацией собственных
оригинальных идей. Человек, у которого слишком выражена
критическая тенденция, уделяет основное внимание критике, хотя сам бы мог творить. Напротив, тот человек, у которого
конструктивное, творческое мышление доминирует над критическим, часто оказывается неспособным видеть недостатки в
собственных суждениях и оценках.
Выход из этого положения состоит в том, чтобы одновременно развивать у ребенка как критическое, так и творческое
мышление, заботясь о том, чтобы они находились в равнове-
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сии, сопровождали и периодически сменяли друг друга в любом
мыслительном акте. Если человеком высказывается собственная идея, то он сам должен ее критически измыслить. Если оригинальная, новая мысль высказана кем‑то другим, то наряду с
ее критикой необходимо обязательно предложить свое решение. В жизни большинства людей, для того чтобы их творческая
отдача была максимальной, необходимо разумное сочетание
творческого и критического мышления.
Вопрос о связи мышления и речи является для психологии
крайне важным. Он привлекал к себе внимание ученых на протяжении всей истории развития психологических исследований. Предлагаемые решения были различными — от полного
разделения речи и мышления и признания их совершенно независимыми друг от друга функциями до столь же однозначного и
безусловного их соединения вплоть до абсолютного отождествления. Современная психология рассматривает мышление и
речь как неразрывно связанные, но в то же время самостоятельные реальности.
Мышление тесным образом связано с творчеством, однако
творческие и мыслительные процессы нельзя отождествлять.
Мышление является одним из видов познания, творчество же,
в свою очередь, возможно не только в сфере познания, но и,
например, в движении, пении, искусстве и т.д.
Применительно к творческой деятельности как таковой
стремление достичь оригинальных решений всегда будет реализовано при условии четко обозначенной цели. В некоторых
случаях цель может подменяться каким‑либо стимулом — результат будет тот же. Творческая активность личности определяется такими критериями как:
• настрой в соответствии с поставленными задачами (научной, технической, художественной, управленческой, исследовательской);
• гармония задания с психологическими установками;
• социальная, общественно значимая мотивировка;
• способность автора осмыслить принцип конструкции будущей работы;
• восприимчивость к новому, творческая инициатива, неприятие стереотипов;
• способность определить рамки собственной инициативы
в поисках границ задания;
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• умение рационально выстраивать очередность творческих приемов;
• высокий уровень интеллекта, пространственное мышление и развитое воображение;
• способность к системным ассоциациям и обобщению.
Творческий процесс можно условно разделить на несколько
частей: «зачаточная» стадия, когда зарождается замысел, часто расплывчатый; появление контуров идеи — просматривается общий рисунок; следующий этап — это возможность выбора
решений, формирующих программу действий; выбор методов
и оптимальных действий, нацеленных на результат; появление
творческого азарта, часто сопровождаемого «озарениями» и
эмоциональным подъемом; стадия завершающая, кристаллизация идеи, оценка уровня проделанной работы и эффективности результата. Однако распределение и тем более планирование действий носит чисто условный характер, поскольку любой
творческий процесс — это достаточно спонтанное явление с
неуловимой подсознательной логикой, которая может по ходу
дела вносить свои коррективы. Тем не менее, творчество — это
живой процесс, наиболее интересный в первой своей фазе,
когда появляется потребность созидания. Как будет она реализована, всецело зависит от профессионализма индивидуума.
Примечания

1. Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. М.: Изд-во Смысл, 2010. С. 65.
2. Глотова Г. А. Творчески одарённая личность, проблемы и
метод исследования. Уч. пос. Екатеринбург: УрГУ, 2013. 128 с.
3. Калмыкова З. И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. М.: Педагогика, 2011. 200 с.
4. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания
творческой личности. Основы педагогики творчества. Казань:
Изд-во Казан. ун-та, 2012. 238 с.
5. Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. М.: Изд-во Смысл, 2010. С. 115.
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Д. Б. Тотрова
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ В ОПИСАНИИ
СИНОНИМИИ НОМИНАТОРОВ ВОДНЫХ ПРИРОДНОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
(на материале внутриязыковых синонимов и межъязыковых
синонимических пар английского и французского языков)

Изучение синонимов и ассоциативных групп слов является,
на наш взгляд, одним из необходимых условий систематизации
лексического состава языка. Кроме случаев внутриязыковой синонимии, формируемой между непосредственными составляющими изучаемой лексико-тематической группы или же за ее
пределами, обнаруживается также и межъязыковая синонимия.
Цель исследования заключается в выявлении синонимических
пар, формируемых отдельными элементами лексического состава
упомянутой группы.
Изучение синонимов является одним из необходимых условий систематизации лексического состава языка. Разрешение
проблемы синонимии позволяет, в свою очередь, исследовать
наиболее значительные пласты лексики, спрессованные в лексико-тематические группы, неотъемлемой чертой которых является синонимия, имеющая для любого естественного языка
важное практическое значение, так как способствует наиболее
рациональному использованию его лексических ресурсов.
Состав «географической» лексики «водного» значения
французского и английского языков достаточно неоднороден.
Будучи объединены в лексико-тематическую группу по определенному ядерному компоненту значения, они взаимно противопоставлены по ряду дифференциальных признаков, не
исключающих, однако, возможного присутствия в них синонимических цепочек. Наиболее стандартным типом синонимии
следует считать тот, который проверяется способом взаимозамены лексических единиц в определенных языковых ситуациях. Налагая приведенные теоретические положения на номинаторы водных природно-географических обектов, попытаемся
рассмотреть ряды слов, синонимичных по «водному» значению,
но принадлежащих разным тематическим подгруппам. Ср.:
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а) embouchure f. — ouverture par laquelle un fleuve se jette
dans une mer ou dans un lac; estuaire se dit d’une embouchure qui
forme golfe, bouches d’une embouchure multiple qui forme delta:
l’embouchure de la Seine, l’estuaire de la Garonne, les bouches du
Rhone [2].
Существительное embouchure f. передает представление о
месте, где река впадает в море или озеро; estuaire m. обозначает устье, которое образовывает залив; когда говорят о существительном bouches, то имеют в виду множественное устье,
образующее дельту (реки): Устье Сены, эстуарий (расширенное устье реки; лиман, приливное устье) Гаронны, устье реки
(вход в залив или пролив) Роны.
б) source f. — 1. L’eau de la source etait toute fraiche; la fontaine se dit de l’eau de pluie qui se repand a la surface du sol, alors
que la source se dit aussi de l’endroit d’ou elle sort — 2. V. Origigne
— 3. Mare — petite etendue d’eau stagnante; flaque designe une
petite mare, souvent d’eau de pluie (Il a marche dans une flaque); V.
aussi etang [2].
Существительное source f. («источник, родник, ключ») обозначает водный источник, текущий из глубины земли; лексемой
fontaine f. обозначается преимущественно дождевая вода,
которая низвергается на поверхность земли; существительное mare выражает маленькую протяженность стоячей воды,
а flaque f. описывает лужу тоже небольшого размера, или же
пруд, наполняемый чаще всего дождевой водой.
в) c’est l’heure de la pleine mer = haute mer [2]. Согласно приведенной словарной статье, речь идет в данном случае о семантической равнозначности лексем pleine mer «прилив; полная вода» и haute mer «открытое море».
Применяя этот же способ анализа, обратимся к рассмотрению ряда других пар «водного» значения, воспринимаемых как
синонимы, основой которых становится объем их лексического содержания (вполне понятно, что в данных обстоятельствах
приведение соответствующих словарных статей становится
обязательным).
а) Reflux — Veux-tu que je t’explique les causes du flux et du
reflux des eaux?; (didact.) jusant; V. Mouvement [2]. Лексикографическая справка дает основание утверждать, что, как и в
предыдущем примере, пара слов «водного» значения: reflux m.
(морской отлив) и jusant m. того же информативного содержа-
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ния (тоже «морской отлив») формирует внутренние синонимические отношения.
б) Etang et lac se differencient fondamentalement par la superficie: un etang est une etendue d’eau generalement moins vaste et
moins profonde qu’un lac, qui peut atteindre les dimensions d’une
mer fermee; lagune se dit d’une etendue d’eau saumatre, separee
de la mer par un cordon de terre; marais se dit d’une etendue d’eaux
stagnantes, de faible epaisseur et envahie par une vegetation speciale. V. aussi mare [2].
Существительные etang m. и lac m. разграничиваются достачно зримо и объективно: etang m. — это протяженность
воды, обычно менее широкая и менее глубокая, чем озеро, которое способно достигать размеров закрытого моря; lagune f.
обозначает горьковато-соленую протяженность воды, отделенную от моря полосой суши; под лексемой marais m. (болото,
топь, трясина, осушенная болотистая местность, используемая
для овощеводства) подразумевается протяженность стоячих
вод слабой плотности, способных покрываться особой растительностью (pl. заросли). Тем не менее, упомянутые различия
в толкованиях приведенного ряда (etang, lac, lagune) не в силах
купировать заметные сходства в их лексическом содержании,
позволяя авторам лексикографических трудов оценивать эти
лексемы в качестве синонимов. Сказанное относится и к другим
приведенным рядам слов (embouchure, delta, estuaire; source,
mare, flaque; lac, lagune и др.), регистрируемых словарями как
неоспоримые синонимы.
в) Mer m. — 1. Les mers couvrent une grande partie du globe
terrestre; ocean designe, plus part., les etendues d’eau sale non
isolees geographiquement. — 2. Le bateau navigue sur la mer; (tres
soutenu) flots. La mer reste forte: V. Houle. En pleine mer = au large
[2]. Более детальная лексикографическая справка сообщает,
что mer m. есть протяженность воды, покрывающая значительную часть поверхности земного шара; ocean m. обозначает
протяженности соленой воды, не отделенные географическим
пространством. Существительное flots в семантическом плане
тождественно лексеме mer m., за исключением лишь лексикографической пометы, которая сопровождает flot и декларирует,
что — это слово возвышенное, литературное. В свою очередь,
en pleine mer «в открытом море» тождественно выражению au
large. Все эти данные подводят нас к убеждению, что «водно-ге-
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ографический» ряд mer, flot, au large, ocean формирует синонимические отношения. Смысловые сходства становятся той цементирующей силой, которая объединяет другую совокупность
слов водно-географического значения. Это лексемы vague,
lame, flot. Сравнить:
Vague (nom.) — Il restait devant la mer, a regarder les vagues;
flots, au pluriel, se dit de toute eau en mouvement; lame, d’une
vague tres effilee, generalement assez puissante pour deferler (on
parle alors en terme de marine de deferlante); clapot ou clapotis,
d’une mer peu formee, faite de vagues courtes; houle des ondulations regulieres et non deferlante qui se succedent sur la mer dans
une meme direction; V. Paquet [paquet de mer] [2].
Словарная статья сообщает, что смысл существительного
vagues идентичен смыслу «море». Причем в словаре содержится уточнение, что vague и flot достаточно близки по лексическому наполнению, поскольку они оба включают информацию об
огромном водоеме, вода которого находится в подвижном состоянии.
Lame — это волна большой протяженности и особой формы; она заостренная, разреженная, обычно достаточно мощная
для того, чтобы разбиваться с силой: она может обрушиваться,
бушевать, хлынуть); это — бушующая волна. Значение слова
clapot истолковывается как плохо сформировавшееся море, как
совокупность коротких волн. Смысл слова houle описывается
как регулярные и маломощные волнения (волнообразные движения), которые следуют одно за другим (сменяют друг друга)
в одном направлении.
flot m. — 1. (plur.) V. Mer et Vague |. — 2. Des pecheurs se sont
laisse prendre par le flot et n’ont ete secourus que de justesse = flux,
maree (maree montante) [2].
Итак, словари синонимов французского языка указывают
на синонимическую близость существительных flot m. («волна,
вал, поток, морской прилив»), flux m. («морской прилив», поток,
течение»), maree montante («морской прилив, полная вода»),
vague, lame, houle, хотя каждое из этих слов отягощено какой‑либо особой, специфической семой.
Продолжим разбор наиболее значимостных синонимических пар, включаемых в пространство лексико-тематической
группы «водного» значения. Материальной опорой анализа выступают лексикографические данные.
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chute m. — une chute d’eau, les chutes du Niagara; saut est restraint a quelques contexts figes (le Saut du Doubs); cascade se dit
d’une chute ou d`une succession de chutes d’eau; (rare) cascatelle
se dit d’une petite cascade; cataracte se dit de la chute des eaux
d’un grand fleuve [2]. Водно-географическая отнесенность слова chute запечатлена в его смысле «водопад». Оно не сопровождается в словаре никакими пометами и не предполагает никаких речевых запретов. Напротив, употребление лексемы saut m.
ограничено рядом контекстуальных запретов.
Cascade f. — это «водопад» или же последовательность
«водопадов». Cascatelle f. (редкое) обозначает маленький «водопад». Смысл существительного cataracte f. предполагает
ряд водопадов судоходной реки, впадающей в море. «Привязанность» упомянутых слов к водным стихиям и, больше того,
явная близость их лексических смыслов дает основание возвести эти слова в статус языковых элементов единого синонимического ряда.
Особую проблему при определении степени синонимической близости лексических единиц представляют некоторые
лексикографические несоответствия, причиной которых, на наш
взгляд, может явиться неоднозначная оценка лексикографами
значимости тех или иных сем, вычленяемых в значении слов. В
данном случае речь идет о помете «устаревшее», которая должна поставить под сомнение подлинность синонимического ряда,
слагающегося из слов onde f. и eau f., поскольку бесспорная семантическая близость этих слов не может служить достаточным
основанием, чтобы видеть в них синонимы. К тому же onde f. сопровождается пометой «устар.», препятствующей формированию синонимических отношений в данной паре: onde — eau. Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что некоторые другие
пометы, и прежде всего те, которые дифференцируют стилистические регистры, не влияют существенным образом на возможность осмысления слов «водного» значения как синонимов, так
как стилистический компонент значения не затрагивает значительным образом их семантического облика.
Материал синонимических словарей французского языка
дает достаточное количество «водных» пар, в которых один из
компонентов имеет помету: очень возвышенное, литературное,
поэтическое. Приведем некоторые примеры:
Le bateau navigue sur la mer; (très soutenu) flots:
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Flots — (Au plur.) Se dit de toutes les eaux en mouvement — Absolt. Poet. La mer [3].
Как видим, единственным дифференциальным признаком,
разграничивающим (стилистически, но не синонимически) существительные mer m. и flots, является стилистический оттенок
(возвышенное, литературное, поэтическое), закрепленный за
словом flots. Ведя речь о синонимических отношениях, нельзя
не вспомнить еще раз, насколько важным в обнаружении синонимических отношений является тот метод лексикографических толкований, который предполагает дефиницию одной лексической единицы через информативное содержание другой.
Этот тип лексикографических толкований, воспринимаемых
как непосредственные, дает прочные основания видеть в таких парах (объясняемое слово и его смысловой определитель)
вполне реальные синонимические отношения. Вот некоторые
синонимические ряды, подчиняющиеся этой закономерности:
1) Niagara [fr. Niagara-Falls, waterfall of the Niagara river between Ontario, Canada and New York State]: an overwhelming flood:
Torrent <a ~ of curses> <a ~ of cheap fiction>/Niagara «поток; водопад» — непреодолимый поток: torrent «стремительный поток» <~
ругательств> <~ дешевых вымыслов>/[137]; 2) Runnel «ручеек»
— Rivulet «ручей; речушка», Brook «ручей», Streamlet «ручеек» [4].
Следует упомянуть также те случаи, когда некоторые многозначные существительные, будучи синонимами по «географической» семантике, могут вступать в синонимические отношения с другими словами по каким‑то другим значениям.
Например, во французском языке flot m., ruisseau m., torrent m.
синонимичны по значению «поток (перен.)»: Verser des flots de
larmes = ruisseaux, torrents. Un flot d’injures = torrent. В составе синтагмы un flot de touristes синонимом flot m. может стать
существительное multitude f. Эквивалентом выражения a flots
(«ручьями, потоками, обильно») являются наречия abondamment и beaucoup [3].
Описанные в данном разделе языковые факты дают возможность заключить, что члены лексико-тематической группы
со значением «водные природно-географические объекты»
способны создавать внутренние синонимические отношения.
Кроме случаев внутриязыковой синонимии, слагающейся
между непосредственными составляющими изучаемой лексико-тематической группы или же за ее пределами и символизи-
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рующей синонимические связи с членами какой‑либо смежной
по тематической отнесенности группой слов, интенсивно формируется также и межъязыковая синонимия.
Собранная и обработанная картотека позволяет выделить
ряд топонимов французского и английского языков, в структуру
которых входят слова, имеющие общее этимологическое происхождение и обусловливающие, таким образом, возникновение в них синонимических отношений. Ср.: Arctique adj.: océan
(Glacial) Arctique (Северный Ледовитый океан), Arctic Ocean
(Северный Ледовитый океан); Canal de Panama (Панамский
канал), Panama Canal (Панамский канал); Canal de Suez (Суэцкий канал), Suez canal (Суэцкий канал); Botnie (golfe de) (Ботнический залив), Bothnia, Gulf of (Ботнический залив).
Панамский канал описывается в «Географическом энциклопедическом словаре» как «искусственный водный путь в
Центральной Америке, на территории Панамы, пересекающий
Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Это один из важнейших
транспортных водных путей международного значения» [1,
327]. Рассмотрим еще раз толкования, закрепленные за данными существительными в одноязычных словарях французского и
английского языков:
Canal m. — lit ou partie d’un
Canal m. — русло или часть реки,
cours d’ eau. Cours d’eau artificiel водного пути. Искусственная река,
[3].
водный путь.
Canal — an artificial waterway
designed for navigation or for
draining or irrigating land [4].

Canal — искусственное cудоходное
русло или предназначенное для
осушения или орошения суши.

И хотя в словарной дефиниции существительного canal, как
это явствует из приведенной справки, не указывается на возможность его использования в транспортных перевозках, данный признак, тем не менее, весьма характерен для объекта,
обозначаемого этой лексической единицей.
Кроме того, оба слова служат для обозначения Суэцкого Канала:
Canal de Suez (Suez Canal)»: Суэцкий Канал — судоходный
бесшлюзный морской канал на северо-востоке Египта. Соединяет Средиземное и Красное моря» [1, 411].
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Если посмотреть на информативное содержание слов golfe
m. и gulf, то увидим, что оба существительных служат для обозначения Ботнического залива, расположенного в северной части Балтийского моря между Швецией и Финляндией и который
соединяется с открытой частью моря проливом Седра-Кваркен
между Аландскими островами и берегом Швеции [1, 70], реализуя, таким образом, свое ближайшее значение. Ср.:
Golfe m. — vaste bassin en culde-sac plus ou moins largement
ouvert que forme la mer dans
son avance à l’intérieur des
terres [3]

Gulf m. — 1: a part of an ocean or sea
extending into the land: a partially landlocked sea that is usu. larger than a bay
2: a hollow place in the earth: a deep
chasm or basin: abyss b: a deep narrow
pass [4]

Golfe
m.
—
обширный
замкнутый бассейн, более
или менее широко открытый,
который формирует море в
своем продолжении внутри
берегов

Golfe m. — 1: часть океана или моря,
протягивающаяся в сторону суши:
частично окруженное сушей море,
обычно более широкое, чем залив,
бухта, губа;
2а: углубленное место в земле:
глубокое ущелье или бассейн:
бездна, пропасть; b: глубокое узкое
ущелье, дефиле

Кроме того, наблюдается и такая закономерность: если в
сопоставляемых языках имеется несколько слов, достаточно
идентичных по смысловому содержанию, и одно из них восходит в обеих системах к единому этимону, тогда в дискурсивной
стратегии именно ему отдается предпочтение, если говорящее
лицо оказывается в ситуации лексического выбора необходимого номинатора какого‑либо водно-географического объекта.
Особого внимания заслуживают существительные, за которыми в двуязычных словарях закреплено значение «пролив». Ср.:
Detroit m. — узкий морской залив
Détroit m. — bras de mer entre (пролив), расположенный между
deux terres rapprochées et qui двумя
близкорасположенными
fait communiquer deux mers [3]. берегами
и
способствующий
сообщению двух морей.
Strait — a narrow passageway
connecting two large bodies of
water [4].

Strait
—
узкий
проход,
соединяющий две значительные
массы воды.
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Приведенные существительные объединены общностью
семантического содержания, что подтверждается их употреблением в наименовании:
1) «Берингова пролива (Détroit de Bering / Bering Strait»
— «Берингов пролив, между Азией и Северной Америкой. Соединяет Северный Ледовитый океан (Чукотское море) с Тихим
океаном (Берингово море)» [1, 61];
2) «Магелланова пролива (Magellan (détroit de) / Magellan (strait of)»: «Магелланов пролив, между материком Южная
Америка и архипелагом Огненная земля. Соединяет Атлантический и Тихий океаны» [1, 263].
Синонимическая пара pas m. (lieu où l’on passe, que l’on doit
passer. Passage. Détroit [3] (место, через которое переправляются (переходят), через которое следует переправляться. Проход (переход, переправа). Пролив) и strait играет важную роль
в наименовании пролива Па-Де-Кале (Pas de Calais / Dover, Strait
of» — «Па-Де-Кале, Дуврский пролив, пролив между островом
Великобритания и побережьем Франции. Служит входом в пролив Ла-Манш со стороны Северного моря» [1, 324].
Еще один тип межъязыковой синонимии легко проиллюстрировать на примере существительных со значением «водопад». Ср.:
Chute d’eau — Spécialt. Chute
d’eau produite par la différence
de niveau entre deux parties
consécutives d’un cours d’eau.
Chute naturelle [3].

Chute d’eau — водопад (перепад),
вызванный разницей уровней
между
двумя
последующими
частями реки, водного пути.

Fall — precipitous descent of water: Fall — крутой (обрывистый,
cascade, cataract, waterfall [4].
отвесный) спуск воды: небольшой
водопад, водопад.

Из приведенной информации следует, что обе лексические
единицы входят в состав названия, именующего «Ниагарский
водопад»:
Chutes de Niagara / Niagara Falls — Ниагарский водопад, в
Северной Америке, на реке Ниагара [1, 300].
В названиях водных природно-географических объектов заметно частотными являются существительные golfe m. и bay.
Данные существительные служат для обозначения Бискайского
залива (Golfe de Gascogne / Biscay, Bay of) «и морского про-
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странства Атлантического океана у берегов Франции и Испании» [1, 64]), формируя, таким образом, межъязыковые синонимические отношения, — пусть даже и несколько условные.
Приведем еще один характерный, хотя и достаточно странный, на наш взгляд, пример межъязыковой синонимии, устанавливающейся между существительными mer и sea. Оба слова, референциально символизируя море и будучи абсолютными межъязыковыми синонимами, не имеют, однако, каждый в
своем языке (французском или английском) синонимического
эквивалента:
– Адриатическое море (mer): Adriatique / Adriatic Sea);
– Эгейское море (Égée (mer) / Aegean Sea);
– Аравийское море (mer d’Oman / Arabian sea),
– Аральское море (Aral (mer d’) / Aral sea),
– Азовское море (mer d’Azov / Sea of Azov),
– Балтийское море (Baltique (mer) / Baltic sea),
– Баренцево море (Barents (mer de) / Barrents sea),
– Берингово море (mer de Béring / Bering sea),
– Черное море (Noire (mer) / Black Sea),
– Карибское море (Caraïbes (mer des) / Caribbean (Sea),
– Каспийское море (Caspienne (mer) / Caspian sea),
– Чукотское море (Tchouktches (mer des) / Chuckehee Sea),
– Мертвое море (Morte (mer) / Dead sea),
– Воcточно-Китайское море (Mer de Chine Orientale / East
China sea),
– Мраморное море (Marmara (mer de) / Sea of Marmara (Marmora),
– Ионическое море (Ionienne (mer) / Ionian sea),
– Карское море (Kara (mer de) / Kara Sea),
– Море Лаптевых (Laptev (mer des) / Laptev Sea),
– Северное море (Nord (mer du) / North Sea),
– Охотское море (mer d’Okhotsk / Okhotsk (Sea of),
– Красное море (Rouge (mer) / Red Sea),
– Южно-Китайское море (mer de Chine Méridionale / South
China Sea),
– Тирренское море (Tyrrhénienne (mer) / Tyrhennienne Sea),
– Белое море (Blanche (mer) / White sea),
– Желтое море (Jaune (mer) / Yellow sea).
Из описанных фактов синонимии, формирующейся в пространстве лексико-тематической группы «водного» значения,
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можно сделать вывод о том, что: 1) члены лексико-тематической
группы со значением «водные природно-географические объекты» способны создавать внутренние синонимические отношения, 2) межъязыковая синонимия, объединяющая французскую и английскую лингвокультуры, затрагивает прежде всего
лексемы, восходящие к одним и тем же этимонам, и уже затем
слова, не имеющие единого этимологического прошлого.
Примечания

1. Географический энциклопедический словарь. Географические названия / главный ред. А. Ф. Трешников. М.: Советская
Энциклопедия, 1986. 528 с.
2. Nouveau dictionnaire des synonymes «Larousse». Libraire
Larousse. Paris, 1977.
3. Le Petit Robert 1 / Robert P. Dictionnaire alphabetique et
analogique de la langue francaise. Paris, 1992. 2173 p.
4. Webster’s Third New International Dictionary of the English
Language unabridged with Seven Language Dictionary. Volume 1.

С.А. Хазова, Н.Э. Платова
ПОДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В статье представлены результаты исследования, посвященного поиску и обоснованию основ подготовки конкурентоспособных работников для сферы физической культуры и спорта в
системе высшего профессионального образования.
Основной целью и конечным результатом функционирования физической культуры как социальной сферы является
всесторонне и гармонично развитая личность, способная приносить пользу обществу благодаря долголетней эффективной
профессиональной и личной жизнедеятельности [6 и др.]. От
эффективности ее функционирования существенно зависит
физическое, духовное, интеллектуальное здоровье и благополучие личности и общества в целом [2, 6, 7, 10 и др.]. В связи с
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этим развитие, совершенствование сферы физической культуры и спорта являются важнейшим направлением государственной политики Российской Федерации.
Сегодня физическая культура и спорт, как и все народное хозяйство страны, оказались в новых условиях. Переход к
рыночной экономике поставил перед отраслью ряд задач, от
решения которых зависит не только ее прогрессивное развитие, но и выживание: самостоятельный поиск дополнительных
источников финансирования, расширение потребительского
рынка, реорганизация системы управления и т.д. Их решение
требует инновационных подходов, механизмов, установок, как
от представителей власти, органов управления физической
культурой и спортом, так и от рядовых специалистов, работников физкультурно-спортивных организаций.
Новые требования отражены как в завершившей действие Концепции (до 2005 г.), так и в действующих Программе
(2006‑2015 гг.) и Стратегии (2009‑2010 гг.) развития физической культуры и спорта. В документах определены ведущие направления деятельности отрасли, основные цели и задачи ее
развития, механизмы государственной поддержки. Однако, по
признанию ведущих государственных деятелей (Д. А. Медведев, В. В. Путин, В. Л. Мутко и др.), задачи, которые на протяжении последних десятилетий государство ставит перед сферой
физической культуры и спорта, решаются не вполне эффективно. Целенаправленное развитие отрасли в соответствии с
определенными государством целями и принципами тормозится; нерешенными остаются проблемы эффективного использования материальных и финансовых ресурсов, привлечения
населения к регулярным занятиям физической культурой, возрождения традиций российского спорта высших достижений и
др. Справиться с этими и другими проблемами без реформирования системы обеспечения отрасли трудовыми ресурсами
невозможно.
Очевидно, что за последние десятилетия вопросы полноценного кадрового обеспечения физической культуры и спорта
решены не были. Очевидно также, что государственный заказ
на подготовку специалистов по физической культуре и спорту
должен исходить из потребностей отрасли как в количественном, так и в качественном отношениях. Это, в свою очередь,
актуализирует проблему развития конкурентоспособности
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специалистов по физической культуре и спорту.
Рост конкуренции на рынке услуг, обусловивший усиление
борьбы за потребительский спрос, повышение требований к
качеству предоставляемых услуг — важнейшая характеристика современного этапа социально-экономического развития
российского общества. Особенностью непроизводственной
сферы, к которой относится физическая культура и спорт, является то, что для нее характерно наличие конкуренции как между производителями однородных услуг, предназначенных для
удовлетворения одних и тех же потребностей, так и между организациями и предприятиями, производящими разнотипные
социально-культурные услуги.
В борьбе за свободное время, средства, интерес потребителей физическая культура конкурирует с телевидением, шоубизнесом, игровым бизнесом и т.д. Конкурентоспособность
физкультурно-спортивных организаций, обеспечивающая рост
числа потребителей физкультурно-спортивных услуг (то есть
увеличение количества физкультурников и спортсменов), является основополагающим условием усиления действенности
физической культуры в современном обществе, успешного решения социальных задач физической культуры.
Одним из главных источников повышения конкурентоспособности организаций является развитие конкурентоспособности персонала как ключевого фактора, определяющего эффективность использования материальных, финансовых, информационных и других ресурсов [3, 5, 13 и др.]. Можно предположить, что нерешенность проблем качественной подготовки
современных работников серьезно тормозит развитие сферы
физической культуры и спорта, не позволяет эффективно решать финансовые, материально-технические и технологические проблемы, снижает конкурентоспособность физкультурно-спортивных организаций. Следовательно, для повышения
эффективности функционирования физической культуры в
современных условиях важнейшее значение имеет развитие
конкурентоспособности специалистов по физической культуре
и спорту [2, 4, 14 и др.]. В связи с этим в настоящий момент
требуется переосмысление целей профессионального образования в области физической культуры и спорта, модернизация
его содержания в направлении подготовки конкурентоспособных специалистов.
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Помимо общественного, развитие конкурентоспособности
имеет для специалистов по физической культуре и спорту и
личную значимость. На рынке труда специалисты олицетворяют предложение и являются «продавцами» профессиональных
знаний, умений, навыков, конкурируя между собой за рабочие
места [8, 11 и др.]. Конкурентоспособность представляет собой интегративную характеристику личности специалиста, обеспечивающую ему более высокий профессиональный статус,
более высокую рейтинговую позицию на соответствующем отраслевом рынке труда, устойчиво высокий спрос на его услуги
(востребованность) [1, 12 и др.].
Несмотря на большой интерес современных ученых к вопросам конкурентоспособности специалистов, нерешенным
остается ряд проблем, важных для моделирования в высшем
учебном заведении образовательного процесса, направленного на подготовку конкурентоспособных работников для сферы
физической культуры и спорта.
Во-первых, государством и научным сообществом признается, что кадровое обеспечение является важнейшим направлением государственной стратегии развития физической культуры, обусловливающим повышение эффективности функционирования сферы физической культуры и спорта. Полноценное воспроизводство трудовых ресурсов сферы физической
культуры и спорта — задача профессионального образования,
качественное решение которой сдерживается неготовностью
образовательной системы полноценно удовлетворять потребность государства в подготовке конкурентоспособных работников. Одна из причин этой неготовности кроется в неопределенности, недостаточной научной обоснованности социального
заказа со стороны сферы физической культуры и спорта относительно количества, качества и уровня подготовки специалистов. Тем не менее, вопросы подготовки работников физической культуры и спорта до сих пор исследуются исключительно в рамках педагогической проблематики теории и методики
профессионального образования и не рассматриваются в контексте фундаментальных проблем общей теории физической
культуры, а именно: поиска путей усиления действенности физической культуры в современном обществе и способов оптимизации обеспечения данной сферы качественными трудовыми ресурсами.

122
Во-вторых, конкурентоспособность является экономической категорией и определяется соответствием специалиста
требованиям и профессиональной деятельности, и рынка труда. Внешние (экономические, рыночные) требования относительно различных характеристик специалиста по физической
культуре и спорту являются важнейшими критериями, на достижение которых должно ориентироваться профессиональное
образование в области физической культуры и спорта. В этом
случае, благодаря более качественной подготовке кадров, появится возможность повысить эффективность функционирования физической культуры и спорта в современных социально-экономических условиях. Тем не менее, до сих пор четко не
определены критерии конкурентоспособности специалиста,
являющейся важным фактором повышения конкурентоспособности физкультурно-спортивной организации, не обосновано
влияние личности и деятельности работников на приобретение
организацией конкурентных преимуществ.
В-третьих, профессиональное развитие специалистов (профессионализация) является содержательной частью социализации личности; процессы, происходящие в рамках профессионального развития, неотделимы от более широких процессов социального развития человека. Следовательно, развитие
конкурентоспособности специалиста по физической культуре
и спорту обусловливается и профессиональными факторами,
и явлениями и процессами социальной действительности. Однако в предлагаемых различными исследователями структуре
и содержании конкурентоспособности специалиста либо недостаточно учитывается значение внепрофессиональных характеристик личности, либо не конкретизируются ее профессиональные характеристики. Для специалистов по физической
культуре и спорту структурно-содержательного описания конкурентоспособности нами обнаружено не было.
В-четвертых, профессиональная деятельность специалистов по физической культуре и спорту полипредметна и включает виды деятельности, а также функции, различающиеся по
целям, средствам, действиям, операциям (педагогические,
управленческие, рекреационные, исследовательские и др.).
Овладение всеми видами деятельности обеспечивает полипрофессионализм специалистов — важнейшее современное
условие конкурентоспособности. Однако указанные виды про-
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фессионального труда предъявляют к субъекту требования, некоторые из которых мало совместимы, одновременное полноценное соответствие всем требованиям невозможно. Следовательно, важно понимать, в какой сфере специалист в наибольшей степени может рассчитывать на профессиональный успех,
а для какого вида деятельности ему необходима углубленная
(дополнительная) подготовка. Поэтому важным является выявление детерминантов конкурентоспособности специалистов
по физической культуре и спорту, дифференцированных с точки зрения особенностей конкретного вида профессиональной
физкультурно-спортивной деятельности.
В-пятых, целенаправленное развитие конкурентоспособности будущих специалистов по физической культуре и спорту начинается в учреждениях профессионального образования. Рассмотрение конкурентоспособности выпускников как критерия
качества профессиональной подготовки для образовательной
системы является новой тенденцией, предъявляющей особые
требования как к содержанию контрольно-диагностических
процедур, так и к организации образовательного процесса в
вузе. Тем не менее, образовательные условия подготовки конкурентоспособных специалистов по физической культуре и
спорту не обоснованы, равно как и критерии оценки качества
образовательного результата.
Таким образом, можно констатировать наличие следующих
противоречий:
– между необходимостью и объективной значимостью совершенствования системы кадрового обеспечения как важнейшего условия повышения эффективности функционирования
физической культуры в современном обществе и недостаточным участием научных работников сферы физической культуры
и спорта в обосновании и определении содержания социального заказа к системе образования на подготовку конкурентоспособных специалистов по физической культуре и спорту;
– между насущной потребностью общества в специалистах,
способных эффективно участвовать в конкурентной борьбе на
национальном и международном уровнях, обеспечивая тем
самым конкурентоспособность сферы физической культуры и
спорта и существующими целевыми установками российского
профессионального образования, не предусматривающего в
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полной мере подготовку конкурентоспособных работников для
сферы физической культуры и спорта;
– между объективной потребностью общества и сферы физической культуры и спорта в конкурентоспособных специалистах и
недостаточной разработанностью вопросов структуры и содержания конкурентоспособности как интегративной характеристики личности специалистов по физической культуре и спорту;
– между фактическим признанием конкурентоспособности выпускников как критерия качества профессионального
образования и недостаточной разработанностью содержательно-методических вопросов организации в вузе образовательного процесса, ориентированного на развитие конкурентоспособности будущих специалистов по физической культуре и
спорту.
Выявленные противоречия определили проблему исследования, которая обусловлена новыми социально-экономическими условиями функционирования сферы «Физическая культура
и спорт», целевой направленностью процессов модернизации
российского профессионального образования на подготовку
конкурентоспособных специалистов и заключается в необходимости ответа на вопрос: «Каковы социально-экономические
предпосылки и теоретико-методологические основы подготовки конкурентоспособных работников для сферы физической
культуры и спорта в системе высшего профессионального образования?».
Целью настоящего исследования стало обоснование конкурентоспособности специалистов как фактора повышения эффективности функционирования физической культуры и спорта
в современных условиях и выявление теоретико-методологических основ подготовки конкурентоспособных работников для
сферы физической культуры и спорта.
От эффективности функционирования физической культуры и спорта существенно зависит физическое, духовное, интеллектуальное здоровье и благополучие личности и общества
в целом. В связи с этим государство уделяет особое внимание
развитию данной сферы, усилению ее действенности в современном обществе.
Физическая культура обеспечивает прогрессивное развитие личности и общества, повышение качества населения
посредством производства и реализации особого нематери-
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ального продукта — физкультурно-спортивных услуг оздоровительного, образовательного, рекреационного, зрелищного
характера. Высокое качество и разнообразие произведенных
услуг, с одной стороны, и их активное потребление населением — с другой, способствуют укреплению здоровья людей,
эффективности профессионального труда, оздоровлению морального климата в обществе, повышению общей культуры
граждан. С ассортиментом, качеством, популяризацией услуг,
уровнем обслуживания, привлечением потребителей в организации связаны сегодня серьезные проблемы, существенно
сдерживающие развитие сферы физической культуры и спорта.
Появление данных проблем во многом вызвано новыми условиями, в которых сегодня функционирует общество: его гуманизацией, демократизацией государственного управления,
развитием свободного рынка. В отличие от прошлых лет, теперь физкультурно — спортивные организации обязаны активно использовать внутренние резервы (управленческий, кадровый, ресурсный потенциал) для производства и продвижения
качественных услуг в широком ассортименте. Это неразрывно
связано с повышением их конкурентоспособности на рынке социально-культурных услуг, что требует подготовки современных работников, способных эффективно решать новые задачи.
В Стратегии развития физической культуры и спорта на
период до 2020 года совершенствование трудовых ресурсов
обозначено как одно из направлений государственной политики в данной области, приведены конкретные меры по развитию кадрового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности [9].
Воспроизводство трудовых ресурсов сферы физической
культуры и спорта — задача профессионального образования,
которое сегодня не вполне готово к ее качественному решению
— в том числе, по причине неопределенности государственного
заказа относительно количества, качества и уровня подготовки
специалистов. На наш взгляд, для того, чтобы система профессиональной подготовки отвечала современным требованиям,
вопросы ее содержания должны исследоваться научно-педагогическими работниками в рамках проблематики общей теории
физической культуры, ее функционирования в современных условиях и в аспекте решения поставленных государством задач.
Конкурентоспособность как экономическая категория озна-
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чает способность товаров быть проданными в условиях выбора, будучи более привлекательным для потребителя. Специалист представляет собой производителя и реализатора на рынке труда специфического товара — профессиональных услуг.
Чтобы быть востребованными, специалисты должны обладать
потребительскими свойствами, превосходящими по своим качественным характеристикам свойства аналогичных специалистов, — в этом случае можно говорить о его конкурентоспособности.
С точки зрения внутренних факторов конкурентоспособность специалиста — это интегративная характеристика личности, структурно представленная компетентностью, акмеологической направленностью и конкурентоопределяющими личностными качествами. Каждый структурный компонент включает профессиональное и социальное (внепрофессиональное)
содержание и оценивается в соответствии с разработанными
внутренними критериями.
Заметим, что именно внепрофессиональные характеристики способствуют, при равных (или почти равных) профессиональных характеристиках, более эффективной реализации
себя специалистами в социуме. Они были определены на основе анализа социологической, психолого-педагогической литературы, а также изучения мнений работодателей и информации
рекрутинговых агентств.
Профессиональное содержание конкурентоспособности
определяется особенностями профессиональной деятельности: ее целями и ценностями, предметом и средствами, действиями и операциями, основными характеристиками профессиональной среды. Деятельность специалистов по физической
культуре и спорту полифункциональна и включает педагогический, исследовательский, управленческий, рекреационный
виды труда. Освоение всех этих функций обеспечивает полипрофессионализм, являющийся важным конкурентным преимуществом. С другой стороны, эффективность профессиональной деятельности, также обусловливающая высокую конкурентоспособность, обеспечивается более узкой специализацией
субъекта труда. Консенсус между полипрофессионализмом и
узкой специализацией может быть достигнут при условии более полного освоения не всех, а, прежде всего, коррелирующих
между собой видов профессиональной физкультурно-спортив-
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ной деятельности. Они были выявлены путем контент — анализа содержания труда, проведения полных парных сравнений, и
подтверждены экспертной оценкой.
Ввиду того, что конкурентоспособность работников является одним из ведущих факторов повышения конкурентоспособности организаций, в работе исследованы характер и причины
данной взаимосвязи. Это позволило определить, какие конкурентные преимущества могут быть достигнуты физкультурно-спортивными организациями благодаря эффективной кадровой политике, предполагающей и использование кадрового
потенциала, и управление развитием работников.
Первым шагом в решении указанной задачи стало определение экономических параметров конкурентоспособности
специалистов по физической культуре и спорту. В данном качестве рассматривались:
– внешние критерии конкурентоспособности — модельные
характеристики поведения, общения, деятельности работников
при трудоустройстве и в процессе трудовой деятельности;
– потребительские свойства специалистов, наличие которых обусловливает полезность, «нужность» специалиста (точнее, производимых им услуг) потребителям.
Содержание указанных параметров определено на основе
анализа результатов анкетирования специалистов и руководителей физкультурно-спортивных организаций. Обоснование
конкурентных преимуществ базировалось на логическом анализе и подтверждено экспертизой.
Из базового содержания конкурентоспособности путем
экспертной оценки была выявлена совокупность детерминантов конкурентоспособности — качеств, обусловливающих соответствие специалиста внешним критериям через конкретные потребительские свойства. Респондентам предлагалось
определить, какие черты характера, знания, способности и т.д.
необходимы для достижения специалистом критериальных характеристик конкурентоспособности. Статистическое обоснование достоверности полученных сведений осуществлялось
посредством расчета ранговых коэффициентов корреляции
Спирмена (ρ).
Каждый внешний критерий обеспечивается группой социальных и/или профессиональных детерминантов. В работе они
представлены в виде иерархической модели, в которой распре-
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делены по степени приоритетности развития, с точки зрения
обусловливаемого ими внешнего критерия конкурентоспособности и по степени общности / специфичности для различных
специалистов по физической культуре и спорту. Для использования в образовательном процессе данная модель была разделена на пять частей в соответствии с видами профессиональной деятельности.
Сущность структурных компонентов конкурентоспособности обусловила выбор механизмов их развития: — актуализация
самости, интересы и притязания личности (акмеологическая
направленность личности), — свободный осознанный выбор
профессии и специальности, самостоятельность, деятельность
(компетентность личности), — рефлексия, идентификация, самопознание (конкурентоопределяющие личностные качества). Выявленные взаимозависимости между различными детерминантами свидетельствуют о том, что сами структурные компоненты
детерминируют развитие друг друга, обеспечивая интеграцию в
качество более высокого уровня — конкурентоспособность.
В процессе определения детерминантов и механизмов конкурентоспособности были обнаружены закономерности ее развития и сформулированы принципы их реализации в образовательном процессе.
Указанные закономерности и принципы определили требования к содержанию образовательного процесса в вузе и
позволили выделить четырехуровневую систему психолого-педагогических условий развития конкурентоспособности будущих специалистов по физической культуре и спорту. Далее на
основе анализа контекстных психолого-педагогических исследований были определены основные средства, методы, формы
организации учебно-воспитательной деятельности, информационное содержание, этапы образовательного процесса, направленного на развитие конкурентоспособности студентов.
Выявленные теоретико-методологические основы развития конкурентоспособности позволили разработать модель
процесса подготовки конкурентоспособных специалистов
по физической культуре и спорту, реализованную далее на
практике.
Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе
Института физической культуры и дзюдо Адыгейского государственного университета. Результаты констатирующего
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исследования свидетельствовали о необходимости развития
конкурентоспособности будущих специалистов по физической
культуре и спорту и отсутствии достоверных различий между
студентами экспериментальной (ЭГ, 31 чел.) и контрольной (КГ,
33 чел.) групп (Р>0,05).
На первом, просветительском, этапе осуществлялась работа по формированию у студентов ЭГ адекватных и полноценных
представлений об особенностях профессионального труда в
сфере физической культуры и спорта, о требованиях к личностным качествам, способностям, знаниям и умениям, целям
и ценностям специалистов, желающих стать конкурентоспособными в конкретных видах профессиональной физкультурно-спортивной деятельности.
Результаты первого промежуточного контроля показали,
что, с точки зрения критериев просветительского этапа, студенты ЭГ отличались достоверно более высоким уровнем развития
(высокий + выше среднего уровни: ЭГ — 69,4%, КГ — 35,4%;
Р<0,05), а по уровню развития структурных компонентов между
студентами ЭГ и КГ достоверных различий не было (Р>0,05).
На втором этапе студенты анализировали, осознавали, переосмысливали собственные интересы и способности, сопоставляли их, окончательно определялись в выборе предпочтительных видов профессиональной физкультурно-спортивной
деятельности. Педагоги в этот период сопровождали рефлексивную деятельность студентов, а также готовили для них комплексы рекомендаций по развитию / саморазвитию конкурентоспособности.
Об эффективности ориентационной деятельности свидетельствовал тот факт, что в ЭГ было зафиксировано достоверно
больше студентов, сделавших оптимальный выбор приоритетных
видов профессиональной физкультурно-спортивной деятельности (высокий + выше среднего уровни: ЭГ — 70,3%, КГ — 33,7%;
Р<0,05). Однако достоверных различий между учащимися двух
групп в соответствии с внутренними критериями конкурентоспособности по прежнему не было зафиксировано (Р>0,05).
Содержание развивающего этапа было направлено на гармоничное, природосообразное развитие конкурентоспособности студентов в соответствии с актуальным уровнем развития
детерминантов и с выбранными приоритетными видами профессиональной физкультурно-спортивной деятельности.
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В рамках психолого-педагогического сопровождения развития конкурентоспособности студентов применялись диагностические, консультационные и тренинговые методы и приемы.
Ведущей характеристикой теоретической подготовки студентов являлось использование междисциплинарного интегративного подхода к образованию.
Эффективность практической подготовки обеспечивалась
применением в учебном процессе ситуационно-проблемных
задач, использованием активных методов обучения, внедрением специальных заданий для студентов при прохождении ими
педагогической, производственной и летней педагогической
практик, а также организацией внеучебной (общественной, волонтерской, творческой) деятельности студентов.
Успешность морально-психологической подготовки будущих специалистов по физической культуре и спорту обеспечивалась содержанием воспитательной деятельности куратора
(беседы и встречи со специалистами, обсуждение социальных/профессиональных проблем, политинформации, диспуты
и т.д.) и своевременностью консультационной и иной помощи
студентам со стороны педагогов и психологов.
Итоговая диагностика и оценка результатов экспериментальной работы осуществлялись в рамках контрольного этапа.
К окончанию эксперимента между студентами ЭГ и КГ существовали статистически значимые различия как по внешним
критериям (высокий + выше среднего уровни: ЭГ — 70,4%, КГ
— 18,9%; Р<0,05), так и по уровням развития структурных компонентов конкурентоспособности (высокий + выше среднего
уровни: ЭГ — 70,7%, КГ — 26,7%; Р<0,05); в данной группе произошли более выраженные изменения в уровне конкурентоспособности по сравнению с констатирующим исследованием.
В целом результаты проведенного эксперимента дают основание утверждать, что выявленные детерминанты, закономерности и механизмы развития конкурентоспособности будущих специалистов в процессе профессионального образования достоверно описывают исследуемый процесс и являются
методологической основой его организации. Реализация на
практике разработанной модели существенно повышает эффективность развития конкурентоспособности студентов, что
позволяет обеспечить сферу физической культуры и спорта современными кадрами.
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В процессе исследования были получены следующие теоретические и практические результаты:
1. Подготовка конкурентоспособных работников для сферы
физической культуры и спорта обоснована как фундаментальная проблема общей теории физической культуры, решение
которой позволяет усилить действенность сферы физической
культуры и спорта в современном обществе путем обеспечения
ее качественными трудовыми ресурсами.
Развитие физической культуры и усиление ее действенности в современном обществе обеспечиваются качественными
кадровыми ресурсами благодаря ориентации профессионального образования в области физической культуры и спорта на
подготовку конкурентоспособных специалистов (обладающих
соответствующими личностными качествами, целями и установками, знаниями, умениями, опытом и т.д.), привлечению к
разработке содержания данной подготовки (к обоснованию
цели и задач, средств и методов, технологий и форм обучения,
воспитания, развития личности) научных работников физической культуры и спорта, учитывающих стратегические направления политики государства в данной сфере социальной практики (количество, качество и уровень подготовки специалистов
по физической культуре и спорту).
2. Определены структура и содержание конкурентоспособности специалиста по физической культуре и спорту как фактора повышения эффективности функционирования сферы физической культуры и спорта в современных социально-экономических условиях.
Важнейшим фактором прогрессивного развития физической культуры и спорта как социальной сферы является конкурентоспособность работников физкультурно-спортивных
организаций. Конкурентоспособность — это интегративная
характеристика личности специалиста, включающая в качестве
структурных компонентов социально-профессиональную компетентность и акмеологическую направленность личности, конкурентоопределяющие личностные качества.
Профессиональная компетентность представляет собой
владение специалистом общепрофессиональными (общенаучными и исследовательскими), общеотраслевыми (образовательными и физкультурно-спортивными) и специальными
(педагогическими (учителя физической культуры, тренера),
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научно-педагогическими, управленческими, рекреационными)
компетенциями. Социальная компетентность подразумевает
владение специалистом политическими и социально-экономическими, социально-коммуникативными, поликультурными, информационно-инструментальными, индивидуально-личност
ными компетенциями.
Профессионально-акмеологическая направленность личности включает цели, ценности и мотивацию профессиональной физкультурно-спортивной деятельности (педагогической, научно-педагогической, управленческой, рекреационной), стремление к достижению профессионального успеха,
детерминирующие профессиональное развитие и совершенствование личности. Социально-акмеологическая направленность личности включает цели, ценности и мотивацию
социального взаимодействия (политического и социально-экономического, поликультурного, информационного и т.д.),
стремление к достижению успеха в процессах социального
взаимодействия.
Конкурентоопределяющие личностные качества представляют собой совокупность профессионально и социально
значимых характерологических качеств и способностей. Профессионально значимые личностные качества — организационные, нравственные, морально-волевые, коммуникативные,
перцептивно-гностические, двигательные и другие группы
качеств и способностей, соответствующих требованиям педагогической, управленческой, рекреационной физкультурно-спортивной деятельности. К социально значимым личностным качествам относятся: активность, гибкость, мобильность,
способность к самопрезентации, порядочность, креативность,
знание и соблюдение норм профессиональной этики, толерантность, надежность, коммуникабельность, готовность «начать все с нуля».
3. Обоснована логика полипрофессиональной подготовки,
обеспечивающая конкурентные преимущества специалистам
по физической культуре и спорту.
Для разных видов профессиональной физкультурно-спортивной деятельности (педагогической: учителя физической
культуры, тренера; научно-педагогической; управленческой;
рекреационной) характерны различные цели и ценности, предметы и средства, действия и операции, особенности профес-
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сиональной среды. Освоение студентами всех видов профессиональной деятельности, определяемых квалификационными характеристиками специалиста по физической культуре и
спорту, обеспечивает полипрофессионализм специалистов,
являющийся важным конкурентным преимуществом.
С другой стороны, эффективность профессиональной деятельности, также обусловливающая высокую конкурентоспособность субъекта труда, обеспечивается его более узкой
специализацией. Консенсус между полипрофессионализмом и
узкой специализацией может быть достигнут при условии освоения студентами коррелирующих между собой видов профессиональной физкультурно-спортивной деятельности.
На основе проведенной опытно-экспериментальной работы
выявлены следующие взаимосвязанные виды профессиональной физкультурно-спортивной деятельности:
– первого ранга: деятельность учителя физической культуры и деятельность педагога высшей школы, тренера и спортивного менеджера;
– второго ранга: деятельность учителя физической культуры и тренера, деятельность учителя физической культуры
и спортивного менеджера, деятельность организатора физкультурно-рекреационной деятельности и учителя физической
культуры, деятельность организатора физкультурно-рекреационной деятельности и тренера;
– третьего ранга: деятельность тренера и педагога высшей
школы, деятельность спортивного менеджера и педагога высшей школы, деятельность организатора физкультурно-рекреационной деятельности и педагога высшей школы, деятельность
организатора физкультурно-рекреационной деятельности и
спортивного менеджера.
Рассчитанные коэффициенты конкордации, характеризующие степень согласованности мнений экспертов по данному вопросу, варьируют от 0,83 до 0,91 для разных пар видов
профессиональной физкультурно-спортивной деятельности
(Р<0,05).
Студенты, которые выбрали в качестве приоритетных взаимосвязанные между собой виды профессиональной физкультурно-спортивной деятельности, за период эксперимента
достигли более высокого уровня развития конкурентоспособности. Они составили 87,1% от общего количества учащихся с
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высоким уровнем конкурентоспособности и 68,3% — от общего
количества учащихся с уровнем конкурентоспособности выше
среднего (Р<0,05). Тетрахорический коэффициент сопряженности между такими признаками, как достижение студентами
достаточного (высокого и выше среднего) уровня конкурентоспособности и выбор ими взаимосвязанных видов профессиональной физкультурно-спортивной деятельности, составил
0,87 (Р<0,05), что свидетельствует о взаимовлиянии указанных
признаков.
4. Определены критерии конкурентоспособности специалистов по физической культуре и спорту.
Критерии конкурентоспособности специалиста по физической культуре и спорту представлены:
– внешними: — эффективное поведение при трудоустройстве, эффективный поиск работы, наличие профессионального
опыта, соответствующий уровень успеваемости (для молодых
специалистов — выпускников вузов) (проявляются в условиях
трудоустройства); — конструктивные отношения с руководством и ценность специалиста для руководителей, конструктивные отношения с коллегами и потребителями профессиональных услуг, полифункциональность профессиональной
деятельности и готовность к повышению уровня профессиональной ответственности (проявляются в условиях профессиональной деятельности);
– внутренними: а) когнитивными (когнитивно-интеллектуальными) — систематизированные, осознанные знания и умения, соответствующие содержанию структурных компонентов
конкурентоспособности; б) оценочно-регулятивными (мотивационно-волевыми, мотивационно-ценностными, эмоционально-оценочными) — отношения, убеждения, ценности, соответствующие содержанию структурных компонентов конкурентоспособности; в) деятельностными (деятельностноповеденческими, мотивационно-поведенческими) — экстериоризация
содержания структурных компонентах в контекстных поведении
и деятельности.
Опосредующим звеном между внутренними и внешними
критериями конкурентоспособности являются потребительские свойства специалистов (социальные, функциональные,
эргономические, эстетические, экономические потребитель-
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ские свойства, а также долговечность, надежность и безопасность).
5. Выявлены факторы, обеспечивающие конкурентные преимущества физкультурно-спортивной организации благодаря
конкурентоспособности сотрудников.
Комплексным фактором повышения конкурентоспособности физкультурно-спортивной организации является конкурентоспособность специалистов. Конкурентные преимущества организации определяются следующими позициями:
– возможностью осуществления эффективного подбора и
расстановки кадров, быстрой адаптацией работников к условиям труда благодаря взаимозаменяемости специалистов, наличию у них смежных специальностей, способностей эффективно
решать широкий круг профессиональных задач и др.;
– благоприятным психологическим микроклиматом в коллективе, связанным с конструктивным поведением, коммуникативной гибкостью специалистов, адекватностью их профессиональных и материальных притязаний;
– возможностью управлять формированием имиджа организации через потребителей услуг, обеспеченной привлекательностью продукта труда, физической и финансовой доступностью услуг, удовлетворенностью потребителей качеством
процесса и результатов деятельности организации и ее сотрудников и пр.;
– высоким качеством процесса и результатов производства физкультурно-спортивных услуг благодаря стабильной,
эффективной, творческой деятельности работников и т.п.;
– возможностью постоянного прогрессивного развития организации, наличие которой обеспечивается самосовершенствованием сотрудников и т.д.
6. Выявлены детерминанты конкурентоспособности и
разработана иерархическая модель детерминантов конкурентоспособности специалистов по физической культуре и
спорту.
Детерминанты конкурентоспособности — это конкретные
качества, входящие в состав структурных компонентов конкурентоспособности специалистов по физической культуре и
спорту, способствующие становлению конкретных потребительских свойств и, посредством этого, обеспечивающие соответствие специалиста конкретным внешним критериям.
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Каждый внешний критерий обеспечивается группой социальных и/или профессиональных детерминантов. Значимость
качеств — детерминантов конкурентоспособности для каждого
внешнего критерия соответствует значимости для этого критерия обусловливающих его потребительских свойств, в которых
проявляются конкретные детерминанты. Она изменяется в процессе профессионализации и варьирует в зависимости от конкретного вида профессиональной физкультурно-спортивной
деятельности. Различаются детерминанты трех видов: инвариантные — не меняют значимости со временем, обусловливают
актуальную и потенциальную конкурентоспособность молодых
специалистов; качества с понижающейся значимостью — более
важны для молодых специалистов, обусловливают их актуальную конкурентоспособность; качества с повышающейся значимостью — важнее для опытных работников, обусловливают потенциальную конкурентоспособность молодых специалистов.
7. Сконструирована модель личности конкурентоспособного специалиста по физической культуре и спорту (представлена
взаимосвязанными структурными компонентами, профессиональное содержание которых специфично для разных видов
профессиональной физкультурно-спортивной деятельности,
внешними и внутренними критериями и детерминантами конкурентоспособности).
8. Выявлены закономерности развития конкурентоспособности специалистов по физической культуре и спорту и сформулированы реализующие их принципы.
Конкурентоспособность специалистов развивается в соответствии со следующими закономерностями, предполагающими соблюдение ряда принципов:
– Конкурентоспособность специалистов в условиях трудоустройства повышается пропорционально уровню развития
детерминантов, относящихся к социальному блоку конкурентоспособности, а в условиях профессиональной деятельности —
пропорционально уровню развития профессионально-содержательных детерминантов конкурентоспособности (принцип
согласованности содержания образования с внешними критериями конкурентоспособности специалистов по физической
культуре и спорту).
– Динамика и траектории развития конкурентоспособности студентов зависят от индивидуальных характерологических
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особенностей и направленности личности (принцип индивидуализации выбора внутренних критериев конкурентоспособности
и динамики ее развития; принцип оптимизации психолого-педагогических воздействий на основе учета индивидуальных
особенностей студентов).
– Эффективность развития конкурентоспособности не снижается, если общие критериальные детерминанты замещаются качествами — компенсаторами, соответствующими тем же
критериям и/или потребительским свойствам (принцип вариативности состава детерминантов конкурентоспособности для
одного и того же специалиста).
– Уровень конкурентоспособности специалиста пропорционален степени адекватности сформированного индивидуального состава детерминант модельному составу, соответствующему виду профессиональной физкультурно-спортивной
деятельности (принцип учета индивидуально привлекательных
видов профессиональной деятельности при проектировании
индивидуальных образовательных маршрутов студентов; принцип учета индивидуально привлекательных видов профессиональной деятельности и соответствующего состава детерминантов конкурентоспособности при оценке качества образования).
– Эффективность развития конкурентоспособности будущих специалистов повышается, если при организации образовательного процесса учитывается вариативность значимости детерминантов конкурентоспособности (принцип приоритетности развития детерминантов инвариантной значимости
по сравнению с детерминантами актуальной и потенциальной
значимости; принцип приоритетности развития детерминантов
актуальной значимости по сравнению с детерминантами потенциальной значимости).
9. Выявлена система психолого-педагогических условий
развития конкурентоспособности специалистов по физической
культуре и спорту в процессе профессиональной подготовки.
Система психолого-педагогических условий развития
конкурентоспособности будущих специалистов по физической
культуре и спорту включает:
– Конкретно-методологические условия: полипрофессиональность образования; природосообразное развитие детерминантов конкурентоспособности; контекстность и практико-
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ориентированность образования; индивидуально и профессионально ориентированная вариативность образовательных
маршрутов и психолого-педагогических воздействий; учет
внешних критериев конкурентоспособности и потребительских
свойств при проектировании содержания образования и оценке образовательных результатов.
– Содержательно-методические условия: выбор содержания образования (в совокупности информационного содержания, средств и методов, форм организации образовательного
процесса), способствующего развитию структурных компонентов конкурентоспособности; реализация содержания образования, направленного на развитие детерминантов конкурентоспособности, с учетом их значимости для взаимосвязанных
внешних критериев и потребительских свойств специалистов.
– Организационно-технологические условия: конкуренторазвивающая организация учебной, практической и воспитательной деятельности в вузе; психолого-педагогическое сопровождение развития конкурентоспособности студентов и
конкуренторазвивающей деятельности педагогов.
10. Сконструирована модель подготовки конкурентоспособных специалистов по физической культуре и спорту в условиях высшего профессионального образования.
Эффективность подготовки конкурентоспособных специалистов по физической культуре и спорту обеспечивается реализацией в образовательном процессе вуза теоретической
модели, отражающей взаимосвязи между: содержанием конкурентоспособности специалистов по физической культуре и
спорту, внешними и внутренними критериями конкурентоспособности (прогностический блок модели); закономерностями и
принципами, психолого-педагогическими условиями развития
конкурентоспособности специалистов по физической культуре
и спорту (методологический блок модели); этапами (просветительским, ориентационным, развивающим, контрольным) образовательного процесса (технологический блок модели).
11. Определено целевое, методическое, информационное,
диагностическое содержание этапов образовательного процесса, ориентированного на подготовку конкурентоспособных
специалистов по физической культуре и спорту: просветительского, ориентационного, развивающего, контрольного и сопровождающих диагностических процедур; обоснованы критерии
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и уровни успешности решения этапных задач развития конкурентоспособности будущих специалистов по физической культуре и спорту.
Каждому этапу соответствуют специфические задачи,
средства и методы их решения, критерии оценки этапных результатов. Просветительский и ориентационный этапы являются подготовительными для перехода на развивающий этап.
Развивающий этап является основным, он подразделяется на
три циклических подэтапа, соответствующих стадиям развития
структурных компонентов конкурентоспособности:
– компетентность личности: учебно-теоретическая, учебно-практическая, практическая стадии;
– акмеологическая направленность личности: когнитивная,
эмоционально-оценочная, мотивационно-поведенческая стадии;
– конкурентоопределяющие личностные качества: стадии
размораживания, действия, замораживания.
На протяжении образовательного процесса осуществляется
диагностика исходных, промежуточных и итоговых результатов,
отражающих динамику изменения уровня конкурентоспособности будущих специалистов по физической культуре и спорту.
12. Получены количественные данные, подтверждающие
достоверность повышения уровня конкурентоспособности
студентов — будущих специалистов по физической культуре
и спорту благодаря построению образовательного процесса в
соответствии с разработанной теоретической моделью.
В экспериментальной группе, в отличие от контрольной,
произошли следующие статистически значимые прогрессивные изменения:
а) В соответствии с внутренними критериями конкурентоспособности — достоверно увеличилось количество студентов, характеризующихся достаточным уровнем: профессиональной компетентности (– высоким: от 3,1% до 30,1%
(Р<0,05) по основному выбранному виду профессиональной
физкультурно-спортивной деятельности и от 3,3% до 23,3%
(Р<0,05) по взаимосвязанному с ним виду профессиональной физкультурно-спортивной деятельности; — выше среднего: от 9,5% до 41,8% (Р<0,05) и от 8,9% до 38,6% (Р<0,05)
соответственно); акмеологической направленности личности
(уровнем выше среднего: от 27,8% до 45,2% (Р<0,05) и от
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22,1% до 40,1% (Р<0,05) относительно двух взаимосвязанных
видов профессиональной физкультурно-спортивной деятельности); конкурентоопределяющих личностных качеств (высоким: от 10,3% до 43,4% (Р<0,05) и от 9,8% до 36,7% (Р<0,05) в
соответствии с выбранными видами профессиональной физкультурно-спортивной деятельности, а также уровнем выше
среднего развития социально значимых личностных качеств:
от 27,1% до 42,2% (Р<0,1)).
б) В соответствии с внешними критериями конкурентоспособности: на достоверном уровне значимости (Р<0,05) увеличилось количество студентов, характеризующихся высоким
и выше среднего уровнями конкурентоспособности (от 0% до
27,2% и от 0,71% до 43,2% соответственно).
В дальнейшем результаты настоящего исследования могут
быть использованы как концептуальные для изучения особенностей и закономерностей развития конкурентоспособности
специалистов по физической культуре и спорту в процессе профессиональной деятельности, а также для исследования проблем повышения действенности физической культуры путем
развития конкурентоспособности физкультурно-спортивных
кадров.
Примечания

1. Борисова Н.В. Конкурентоспособность будущего специалиста как показатель качества и гуманистической направленности вузовской подготовки / Н.В. Борисова. Набережные Челны,
1996.
2. Виленский М.Я. Ценности физической культуры и их интериоризация учащимися [Электронный ресурс] / М.Я. Виленский. — Режим доступа: http://spo.1september.ru/articlef.php
3. Галузо Е.А. Развитие конкурентоспособности персонала
строительных организаций: автореф. дисс… канд. экон. наук /
Е.А. Галузо. М.: Российская экономическая академия им. Г.В.
Плеханова, 2008. 24 с.
4. Гогунов Е.Н. Психология физического воспитания и спорта: Учеб. пособие / Е.Н. Гогунов, Б.И. Мартьянов. М., 2000.
5. Емельянова Л.А. Психология конкуренции и конкурентоспособности (на примере производственных организаций):
Монография. М.: Изд.-во МГОУ, 2008. 440 с.

141
6. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры:
Учебник / Ю.Ф. Курамшин. М.: Советский спорт, 2004. 464 с.
7. Курысь, В.Н. Всеобщее физкультурное образование —
путь к здоровью нации / В.Н.Курысь // Вестник Ставропольского государственного университета. 1998. вып.16. С.12–18.
8. Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособности личности / Л.М. Митина. М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2002.
400 с.
9. Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.sportspravka.com/main.mhtml?Part=356
10. Хакунов Н.Х. Формирование базовой физической культуры личности в учебных заведениях / Н.Х. Хакунов. Майкоп:
Изд-во АГУ, 2007. 152 с.
11. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей
школе: Учеб.пособие для вузов. / Д.В. Чернилевский. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 437с.
12. Широбоков С.Н. Оценка качества подготовки конкурентоспособного специалиста в вузе [Электронный ресурс] / С.Н.
Широбоков. — Режим доступа: http://integr.narod.ru/konf0012/
k502.htm
13. Шувалов В.Н. Интеллектуально-креативные ресурсы
конкурентоспособности предпринимательской структуры: автореф. дисс… канд. экон. наук / В.Н. Шувалов. СПб., 2007. 21 с.
14. Эбзеев М.М. Подготовка работников отрасли «Физическая культура и спорт»: идеи и решения: Монография / М.М. Эбзеев. СПб.: ООО «Копи-Р», 2009. 378 с.

142

студенческая Н А У Ч Н А Я К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

СЕКЦИЯ
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РСО-Алания И СКФО

М. А. Джиоева
ПОНЯТИЕ «СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН»
И АНАЛИЗ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В РОССИИ

В статье приведены наиболее распространенные точки зрения об определении такой научной категории, как «свободная
экономическая зона» (СЭЗ). Выделены характерные черты СЭЗ,
а также рассматривается их классификация. Показаны наиболее
существенные статистические данные, оценивающие эффективность функционирования СЭЗ в России.
Определяя такую категорию как «свободные экономические
зоны» в соответствии с российским законодательством, можно
столкнуться с проблемой понятийного аппарата. В частности,
согласно ФЗ от 22.07.2005 №116 «Об особых экономических
зонах в Российской Федерации», особая экономическая зона —
часть территории Российской Федерации, которая определяется Правительством Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления предпринимательской
деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны [7]. При этом законодатель
отождествляет понятия «особая экономическая зона» (ОЭЗ),
«свободная экономическая зона» и «специальная экономическая зона», ссылаясь на «Соглашение по вопросам свободных
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(специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны» [6].
Первым официальным упоминанием этого понятия стала
Киотская конвенция 1973 года, гласившая: «свободная зона
означает часть территории Договаривающейся Стороны, в
пределах которой любые прибывшие на нее товары обычно
рассматриваются (в том, что касается импортных пошлин и налогов) как товары, находящиеся за пределами таможенной территории» [4].
В научной среде существует множество точек зрения относительно данной категории.
П. А. Федин отмечает, что свободная экономическая зона
представляет собой определенную территорию страны, управляемой администрацией СЭЗ, на которой установлен льготный
(таможенный, налоговый, финансовый и административный) в
сравнении с общим режим предпринимательской деятельности резидентов СЭЗ с целью развития обрабатывающих отраслей экономики, ее производительных сил, производства новых
видов продукции, товарного и финансового рынка, а также санитарно-курортной сферы и туризма.
В. Бутов и В. Игнатов дают следующее определение СЭЗ:
«Свободные экономические зоны — ограниченные территории,
морские и авиационные порты, в которых действуют особые
льготные экономические условия для национальных и иностранных предпринимателей, способствующие решению внешнеторговых, общеэкономических, социальных, научно-технических и научно-технологических задач» [2].
Несколько отличное понятие дает А. К. Заварзин, рассматривая СЭЗ как особый институт мировой экономики, особую
форму международной экономической интеграции [3].
К. А. Семенов определяет категорию СЭЗ как географический анклав с особым (более льготным с общепринятым для
данного государства) режимом ведения хозяйственной деятельности, установленным политическим центром. Иными словами, эти зоны выступают как обособленная часть экономического пространства государства с определенной системой
льгот.
Интересную позицию выдвигает академик Е. Ф. Авдокушин,
который отмечает, что термин «свободная экономическая зона»
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не точно раскрывает смысл данной категории. «Применяемые
во многих из них [странах] экономические правила, рычаги,
специальные административные законы отнюдь не освобождают от определенного правового и хозяйственного режима,
а лишь облегчают его, предоставляют льготы, стимулирующие
предпринимательство. Фактически, государство в этих зонах
лишь сокращает масштабы своего вмешательства в экономические процессы». Поэтому более подходящим определением
является «специальные экономические зоны» [1].
Также существует позиция о том, что российское упоминание о свободных экономических зонах основано на территориальном подходе, что является неверным. Ведь СЭЗ может быть
и отдельное предприятие, которому делегированы льготные
условия функционирования и которое может быть расценено
как особая экономическая зона. В данном случае имеется в
виду отдельный бизнес, а не территория.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует
ряд признаков, характеризующих категорию «свободные экономические зоны», в числе которых:
1) наличие обособленной территории в пределах национальных границ;
2) действие особого режима предпринимательской деятельности по сравнению с общим режимом, проявляющийся в
различных льготах;
3) в целях регулирования СЭЗ создается особый административный орган;
4) создание СЭЗ направлено на более интенсивные экономические отношения отечественных и иностранных производителей.
Существует также множество точек зрения касательно классификации СЭЗ. Наибольший удельный вес в научной среде
приобрела следующая типология:
 промышленно-производственные;
 технико-внедренческие;
 туристско-рекреационные;
 портовые ОЭЗ.
Для оценки эффективности функционирования СЭЗ существует показатель EОЭЗ, который является сводным показателем
и включает в себя такие показатели, как показатель эффективности деятельности резидентов (Ерез), показатель рентабель-
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ности вложений средств бюджетов различных уровней в инфраструктуру ОЭЗ (Ефб) и показатель эффективности органов
управления (Еоу).
В соответствии с данными за 2016 год [5] наиболее эффективно функционируют ОЭЗ технико-внедренческого типа (ТВТ)
и составляют 96 % по показателю EОЭЗ. Далее следуют ОЭЗ промышленно-производственного типа (ППТ) — 95 % и портовые —
94 %. А вот ОЭЗ туристско-рекреационного типа (ТРТ) по данному показателю продемонстрировали эффективность, оцениваемую в 51 %.
На территории ОЭЗ создано 3321 рабочее место за 2016 г.
(89 % от плановых значений). Инвестировано 40 400,40 млн.
руб. (139 % от плановых значений). Нельзя не отметить и фискальные данные — за 2016 г. налоговые поступления в бюджеты всех уровней составили 6494,16 млн. руб. (106 % от
планового значения). Таможенные поступления при этом составили 5742,22 млн. руб., что составило 257 % от плановых
значений. При этом объем средств федерального бюджета,
направленных на финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной
инфраструктуры СЭЗ, составил 12578,92 млн. руб. (54 % от
плановых значений).
Исходя из приведенных выше данных, функционирование
ОЭЗ в России является довольно эффективным и успешным,
однако не стоит забывать и проблемы:
1. отличия функционирования СЭЗ в России в отличие от
мировой практики;
2. несовершенство национального законодательства;
3. Значительная роль государства в создании и регулировании ОЭЗ;
4. недостаточно привлекательный инвестиционный климат
для привлечения иностранных инвесторов;
5. удаленность ОЭЗ от крупных городов (особенно ОЭЗ
ТРТ).

146
Примечания

1. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. 4‑е изд., перераб. и доп. М.: ИВЦ «Маркетинг», 1999. 264 с.
2. Игнатов В., Бутов В. Свободные экономические зоны. Методические и организационные основы. Правовой и налоговый
режим. Нормативная база. М.: Ось-89, 1997.
3. Коробова О. В. Анализ теоретических подходов к понятию
«свободная экономическая зона» / О. В. Коробова, Н. В. Наумова
// Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. 2015. №3.
4. Чепинога О. А. Проблемы функционирования и перспективы развития особых экономических зон в России / Чепинога
О. А., Солодков М. В., Семенова А. Э.// Электронный научный
журнал Байкальского университета. 2017. Т.8. №3.
5. Отчет о результатах функционирования ОЭЗ за 2016 год
и за период с начала функционирования ОЭЗ — [Электронный
ресурс] // http://economy.gov.ru
6. «Соглашение по вопросам свободных (специальных,
особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны» (Заключено в г. Санкт-Петербурге 18.06.2010) (ред.
от 11.04.2017) // Справочно-правовая система «Консультант
Плюс»: [Электронный ресурс] // http://www.consultant.ru (дата
обращения 15.04.2017)
7. Федеральный закон «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации» от 22.07.2005 №116 — ФЗ (последняя редакция) // Справочно-правовая система «Консультант
Плюс»: [Электронный ресурс] // http://www.consultant.ru (дата
обращения 21.04.2017)

147
А. А. Нафиева,
А. Ф. Цахоева
НЕЛИНЕЙНЫЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
И МОДЕЛИ В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
СИСТЕМАМИ

В статье рассматривается модель управления текущими запасами как пример нелинейной оптимизационной задачи, а также
приводится более усложненная модель с учетом складской емкости. Для нахождения неизвестных параметров математической
модели поставленной задачи используется метод множителей Лагранжа.
Нелинейное программирование тесно связано с основной
экономической задачей [1]. В экономике рассматриваются
задачи о распределении ограниченных ресурсов таким образом, чтобы либо максимизировать эффективность, либо, если
изучается потребитель, максимизировать потребление. Нелинейное программирование, очевидно, соответствует этой схеме. Целевая функция может отражать эффективность, которая
максимизируется, в то время как ограничения могут выражать
условия, вызванные недостатком ресурсов [2]. Аналогичная
целевая функция может быть математическим выражением потребления.
Класс задач нелинейного программирования значительно
шире класса задач линейного программирования. Универсального метода, с помощью которого можно было бы решить любую задачу оптимизации, не существует. Поэтому для решения
конкретной задачи применяют один или несколько методов.
Основные результаты в нелинейном программировании получены при рассмотрении задач, в которых система ограничений
линейная, а целевая функция нелинейная [3].
Трудность нахождения оптимального решения для задач нелинейного программирования связана с тем, что если в задачах линейного программирования точки экстремума являются
вершинами многогранников решений, то в задачах с нелинейной целевой функцией точки экстремума могут лежать внутри
области, на ребре или в вершине многогранника. С помощью
методов линейного программирования, позволяющих осуще-
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ствить переход из одной вершины в другую, можно получить
оптимальное решение нелинейных задач при условии, что целевая функция удовлетворяет добавочным ограничениям. Еще
большие трудности возникают при решении задач с нелинейными ограничениями.
Одним из примеров задач, приводящих к задачам нелинейного программирования, является модель управления текущими запасами [4]. Величина товарных запасов является одним
из основных показателей эффективности работы торгового
предприятия. В простейшей модели управления текущими запасами используются следующие исходные предположения:
• планируются запасы только одного товара или одной товарной группы;
• уровень запасов снижается равномерно, в результате равномерной производимой продажи;
• спрос в планируемом периоде заранее полностью определен;
• поступление товаров производится строго в соответствии
с планом, отклонения не допускаются;
• издержки управления запасами складываются только из
издержек по завозу и хранению запасов.
Предположим, что сумма издержек зависит от величины одной поставки x. Введем обозначения:
Q — полный объем товарооборота (полный объем продаж в
планируемом периоде)
C — издержки хранения единицы товара в течение всего
планового периода
K — издержки по завозу одной партии товара.
Полные издержки хранения среднего текущего запаса в
плановом периоде составляют Cx / 2, т.к. в начале планового периода запас равен х, в конце — 0, поэтому средний запас равен
(х-0) / 2.
Издержки по завозу составляют KQ / x. Тогда суммарные издержки управления запасами составляют

x
Q
+ K → min
2
x
0≤ x≤Q
Z =C

Функция Z нелинейная, применим к задаче необходимое и
достаточное условия экстремума.
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Так как

то

— точка минимума.

Определим остальные параметры управления запасами:
• оптимальный средний текущий запас
• оптимальное число поставок
• оптимальный интервал между поставками
Решение этой задачи указано на графике (рис.1):

Рис.1. Графическое отображение решения

Задача нелинейного программирования может быть решена методом множителей Лагранжа. Общая постановка задачи,
подлежащей решению указанным методом, состоит в следующем.
Пусть задана задача математического программирования:
максимизировать функцию
Z=f (x1,…,xn)
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при ограничениях
gi (x1,…,xn) =0, i=1,2,…,m.
Ограничения в задаче заданы уравнениями, поэтому для ее
решения можно воспользоваться классическим методом отыскания условного экстремума функций нескольких переменных. При этом полагаем, что функции f (х1 х2,.., хn) и gi (х1, х2…,
хn). (i= 1, 2,…. n) непрерывны вместе со своими первыми частными производными. Для решения задачи составим функцию

Определим частные производные
и приравняем их
к нулю. В результате получим систему уравнений:

Функция L называется функцией Лагранжа, а числа λi — множителями Лагранжа. Если функция L=f (x1,…,xn) в точке X0 имеет экстремум, то существует такой вектор Λ0, что точка (Х0, Λ0)
является решением системы Следовательно, решая систему,
получаем множество точек, в которых функция L может иметь
экстремальные значения. Метод Лагранжа имеет ограниченное
применение, так как система, как правило, имеет несколько решений.
Более усложненной моделью управления текущими запасами является модель управления текущими запасами с учетом
складской емкости. Пусть имеется m товарных групп, причем
для хранения одной единицы i-го товара требуется vi (м3) складской емкости. При этом предполагается объем всего склада
V (м3). Тогда ограничения на величину поставок всех товаров
можно представить следующим образом:

Целевая функция имеет вид:

.
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Сведем эту задачу к задаче безусловного экстремума с помощью функции Лагранжа:

К ней применим необходимое условие экстремума

Тогда
Подставим

.

.

в

последнее

равенство,

получим

Решая его, определяем единственное значение l0.
Тогда решение задачи имеет вид
Остальные параметры вычисляются аналогично.

.
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А. А. Сугаров,
Б. Б. Сокаева
Безработица в северо-кавказском
федеральном округе и её социальноэкономические последствия

В статье рассмотрено состояние безработицы в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, анализируются причины
безработицы и факторы, определяющие этот процесс.
Безработица — это явление, которое характеризует состояние макроэкономической нестабильности общества, она является одной из социально-экономических стадий становления
экономики. Вследствие безработицы снижается уровень благосостояния населения страны, нарушается механизм воспроизводства товаров и услуг на функционирующем рынке труда.
Ни для кого не секрет, что это явление влияет на всё общество
в целом.
Одна из главных проблем Северо-Кавказского федерального округа — это проблема безработицы. На протяжении длительного периода времени проблема безработицы населения в регионах Северного Кавказа была актуальной и остается актуальной
в наши дни. На сегодняшний день (февраль 2017 г.) СКФО имеет
самый высокий уровень безработицы, по сравнению с другими
федеральными округами РФ — 11,3% (таблица 1).
Как определяется уровень безработицы? Уровень безработицы определяется как удельный вес численности безработных
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в численности экономически активного населения (в процентах) [2].
Таблица 1. Уровень безработицы населения по субъектам
Российской Федерации, в среднем за 2016 год
(по данным выборочных обследований рабочей силы)
(15-72 лет) [1]
Федеральный округ
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный Федеральный округ

Среднегодовой уровень
безработицы, %
3,4
4,3
6,5
11,3
5,1
6,0
7,8
6,1

Рассмотрим, кто относится к безработному населению. К
безработным, зарегистрированным в органах государственной
службы занятости, относятся трудоспособные граждане, не
имеющие работы и заработка (трудового дохода), проживающие на территории СКФО, зарегистрированные в центре занятости по месту жительства в целях поиска подходящей работы,
ищущие работу и готовые приступить к ней [2].
В корне изменить ситуацию до сих пор не удается, несмотря
на ряд кардинальных решений, выдвинутых учеными, проводившими исследования над различными федеральными и региональными целевыми программами.
Вследствие кризисного состояния экономики республик
СКФО происходит вынужденная миграция населения данных
республик в другие федеральные округа, продолжает расти
преступность среди тех, кто остался. На сегодняшний день социально-экономическая неустойчивость на Северном Кавказе
объясняется тем, что в России продолжает проводиться неэффективная социально-экономическая политика.
Во многих субъектах РФ с годами происходит сокращение
рабочих мест, причем рабочие места теряют как опытные сотрудники, так и будущая рабочая сила, проходящая обучение в
высших и средних учебных заведениях. Важно отметить, что мо-
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лодым специалистам, окончившим учебные заведения, сложно
найти работу по своей специальности в связи с отсутствием
требуемого опыта работы в необходимой им сфере.
Полагаясь на данные Федеральной службы государственной статистики по состоянию на февраль 2017 года, самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Республике Ингушетия, данный показатель занимает первое место не только
по СКФО, а по всей РФ (рис. 1).
По данным рисунка 1, уровень безработицы в Ингушетии в
2016‑2017 гг. сократился на 3,9 %. Ингушетия имеет высокий
уровень безработицы в связи с быстрым ростом численности
населения и низким уровнем городской инфраструктуры.
В 2016 году второе место по уровню безработицы в СКФО
пришлось на Чеченскую Республику, однако в 2017 году наблюдается снижение уровня безработицы, и данный регион сместился на третье место. Обратная ситуация происходит в Карачаево-Черкесии, где зафиксирован значительный рост уровня
безработицы на 2017 г.

Рисунок 1. Динамика уровня безработицы
республик Северо-Кавказского федерального округа
(15-72 лет) [3]

В плане трудоустройства наиболее благоприятная среда зафиксирована в Ставропольском крае. Он имеет самый низкий
уровень безработицы по сравнению с другими республиками
СКФО.
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Рисунок 2. Динамика уровня безработицы
в СКФО (Сен. 2016 — Фев. 2017) [3]
Таблица 2. Структура средней динамики уровня безработицы
(Сентябрь 2016 — Февраль 2017) [3]
Субъекты СКФО
Республика Дагестан
Республика Ингушетия

средний прирост (убыль)
уровня безработицы, %
0,3
–0,5

Кабардино-Балкарская Республика

0,4

Карачаево-Черкесская Республика

0,7

Республика Северная Осетия-Алания

0,9

Чеченская Республика

–0,3

Ставропольский край

0,0

За последние 6 месяцев (до февраля 2017 г.) уровень безработицы вырос на 10 % (рисунок 2), причем рост наблюдался
во всех регионах СКФО, кроме Республики Ингушетия (–0,5 %)
и Чеченской Республики (–0,3 %). Самый высокий средний прирост уровня безработицы СКФО был зафиксирован в РСО-Алания (0,9 %), самый низкий — в Республике Дагестан (0,3 %) (таблица 2).
Анализ динамики основных макроэкономических показателей развития СКФО в современных условиях показывает
низкую продуктивность традиционных моделей региональной
политики (ориентированной на выравнивание уровня социаль-
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но-экономического развития субъектов РФ, или на приоритетную поддержку регионов), концептуально не прослеживаются
особенности данной социальной организации [4].
Таким образом, СКФО имеет высокий показатель безработицы, в том числе среди молодежи. Молодежная безработица
связана, прежде всего, с несовершенным механизмом сотрудничества рынка труда и образовательной сферой.
Безработица портит главную составляющую жизни людей
— право на работу, в устройстве на интересную работу. Одним из главных последствий является утрата квалификации.
На практике видно, что человек, не работающий год, будет не
в состоянии приступить к работе по своей специальности и не
сможет повысить продуктивность труда.
Любая проблема, имеющая негативную сторону, имеет и позитивную. Особенно в нашем случае. Так, по прогнозу Росстата
со второй половины 2017 года ожидается рост числа вакансий
на российском рынке труда, в том числе в нашем округе. Причина заключается в финансовых санкциях, заставляющих многих
российских бизнесменов вкладывать в импортозамещение [5].
Данные статистики показывают, какие отрасли ждут притока рабочей силы:
– Автомобильные перевозки. Система взимания платы
«Платон» вынудит многих перевозчиков перейти на менее тоннажный транспорт. Следовательно, возрастет число грузовиков и откроется много вакансий для водителей.
– Сельское хозяйство. В связи с недостатком продуктов питания и ростом цен на них, будет стимуляция аграриев на увеличение производства мяса, фруктов и овощей.
– Строительство. Ужесточение условий трудовой миграции
освободит много рабочих мест в данной сфере.
– Информационные технологии. Эта отрасль стремительно
развивается и напрямую не зависит от экономических трудностей. Многие интеллектуальные работники смогут реализовать
себя в данной сфере, даже не имея глубинных компьютерных
знаний.
Современное положение политики занятости и рынка труда
в Российской Федерации требует постоянного развития. Это
обусловлено внутренними демографическими, экономическими, отраслевыми причинами, которые усугубляются внешними воздействиями, связанными с последствиями глобальных
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социально-экономических преобразований. Однако меры, исполняемые Правительством РФ по увеличению эффективности социально-трудовых отношений на рынке труда, позволяют
уменьшить количество безработных. В каждом субъекте страны принимаются определенные меры: совершенствуется законодательная база, проводятся дополнительные программы
по уменьшению напряженности на рынке труда, увеличивается
конкурентоспособность социально незащищенных категорий
народонаселения, оказывается материальная помощь безработным гражданам и их семьям. Такие меры ориентированы на
понижение дисбаланса между спросом и предложением на региональном рынке труда [6].
Учитывая особенность регионов СКФО, предотвращение
безработицы не представляется возможным, однако её можно
минимизировать.
Активизировать занятость можно, если активно стимулировать предпринимательство, а также оказывать помощь в трудоустройстве людям, испытывающим при этом большие сложности. Небольшой бизнес дает возможность формировать новые
рабочие места.
Ещё одним важным направлением по минимизации безработицы является подготовка и переподготовка кадров. Данный
вид деятельности должен выступать главной частью формирования человеческого капитала.
Власти СКФО за последнее время стали активней заниматься проблемой занятости, что дало положительные результаты,
в том числе на федеральном уровне. Так, за 2016‑2017 гг. в регионах СКФО в пяти из восьми республик был снижен уровень
безработицы.
Полностью ликвидировать проблему безработицы никогда
не удастся, однако контролировать и снижать ее показатели все
же можно. Необходимо обеспечить благоприятные условия для
развития экономик регионов СКФО, чтобы не допускать увеличения процента безработного населения.
Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод,
что безработица на сегодняшний день является глобальной
проблемой, которая охватывает все сферы жизни общества.
Борьба с безработицей длится на протяжении многих лет. Государству необходимо при росте уровня безработицы принимать меры по её уменьшению, вплоть до минимизации. Нужна
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единая федеральная политика регионального развития, разработанная с учетом всех аспектов данной системы. Причем она
должна основываться не просто на вытягивании менее развитых, дотационных регионов за счет формирования на местах
условий и стимулов устойчивого социально-экономического
развития на основе собственных ресурсов.
Примечания
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Time. 2017. № 1 (37). С. 363‑368.

159
М. В. Хугаева,
А. Ф. Цахоева
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ
МАРКОВСКИХ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ

В статье рассматриваются марковские случайные процессы,
приводится их типология в зависимости от дискретности или
непрерывности состояния и времени. Для процессов, характеризующихся дискретным состоянием, демонстрируется граф состояний.
Марковские процессы представляют собой один из частных
случаев случайных процессов. Они характеризуются хорошо
разработанным математическим аппаратом, способствующим
достаточно точному описанию сложных экономических систем
и процессов, а, следовательно, и решению прикладных задач в
области экономики [1, 2].
К условиям, позволяющим рассматривать случайный процесс в некоторой системе как марковский, следует отнести
независимость от того, каким образом и когда указанная система пришла к этому состоянию. При этом значение вероятности любого состояния системы в будущем (при
) при
любом фиксированном значении независимого аргумента
является зависимым от состояния системы в настоящем (при
).
В зависимости от того, являются ли случайная функция
и ее параметр дискретными или непрерывными, марковские
процессы можно разделить на четыре категории:
• цепи Маркова, характеризующиеся дискретным состоянием в совокупности с дискретным временем;
• марковские последовательности с дискретным временем
и непрерывным состоянием;
• непрерывные цепи Маркова, характеризующиеся непрерывным временем в сочетании с дискретным состоянием;
• случайные процессы, характеризующиеся как дискретным
состоянием, так и дискретным временем.
Граф состояний, пример которого демонстрируется на
рис. 1, позволяет наглядно продемонстрировать марковские
процессы, характеризующиеся дискретным состоянием. Переходы системы от состояния к состоянию иллюстрируются

сочетании с дискретным состоянием;
 случайные процессы, характеризующиеся, как дискретным состоянием, так и
дискретным временем.
Граф состояний, пример которого демонстрируется на рис. 1, позволяет наглядно
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продемонстрировать марковские процессы, характеризующиеся дискретным состоянием.
Переходы системы от состояния к состоянию иллюстрируются стрелками, а загнутые
стрелки позволяют отобразить переход системы из состояния в состояние под таким же
стрелками,
загнутые
стрелки
позволяют
номером, т.е.азадержку
системы
в определенном
состоянии. отобразить переход

системы из состояния в состояние под таким же номером, т.е.
задержку системы в определенном состоянии.
S1

S2
S6

S3
S4

S5

S7

Рис.1. Граф состояний системы S

Рис.1. Граф состояний системы S

Как отмечалось выше, цепи Маркова характеризуются дискретным состоянием в совокупности с дискретным временем.
Для этой категории случайных процессов в качестве аргумента выступают номера шагов
, а не значения
способствующие последовательному изменению системы.
— последовательность состояний системы, характеризующая случайный процесс:
состояние перед шагом под номером 1;
состояние после шага под номером 1;
………
состояние после шага под номером
.
Если переход системы из состояния под номером
в состояние под номером
не является зависимым от того, в какое время и как система
пришла к состоянию под номером
i, то
— последовательность состояний системы, характеризующая случайный процесс, является цепью
Маркова. Эта же последовательность представляет собой последовательность случайных событий
состоящих в
том, что система находится в состоянии под номером сразу
после шага под номером
. Состояние
системы перед
первым шагом может задаваться как случайным образом, так
и заранее.
Для вероятностей
как для вероятностей событий полной группы справедливо следующее равенство для любого
шага под номером k:
n
Pi (k ) = 1 (1)

∑
i =1
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Вероятности
того, что после шага под номером и до
следующего шага рассматриваемая система будет находиться
под номером , называются веров состоянии
ятностями состояний цепи Маркова.
Распределение вероятностей состояний перед первым шагом представляет собой начальное распределение вероятностей цепи Маркова:
(2)
При условии, что перед первым шагом система находится в
состоянии под номером
,
а все остальные
вероятности считаются равными нулю.
Условная вероятность, соответствующая переходу на шаге
под номером из состояния под номером в состояние под номером , в предположении, что перед этим рассматриваемая
система находилась в состоянии под номером , называется
вероятностью перехода.
В силу того, что система может находиться в одном из состояний, для всех последовательных моментов времени совокупность всех вероятностей
перехода, количество которых
, образует квадратную матрицу порядка :
(3)
где через
обозначается вероятность перехода из состояния ( ) под номером в ;
вероятность перехода системы из состояния под номером в состояние под таким же
номером.
Вышеуказанная матрица (3), состоящая из
вероятностей, называется матрицей переходных вероятностей, либо
переходной матрицей.
Марковская цепь является однородной в том случае, если
числовые значения переходных вероятностей являются независимыми от временной компоненты (от номера шага).
Среди особенностей матрицы переходных вероятностей
следует отметить следующие:
1. Строки матрицы соответствуют состояниям системы, а
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значения по строке соответствуют вероятностям перехода из
состояния под номером выбранной строки во все возможные
состояния.
2. Столбцы матрицы соответствуют состояниям системы, а
значения по столбцу соответствуют вероятностям перехода из
каждого состояния системы в состояние под номером выбранного столбца.
3. Для элементов каждой строки как для вероятностей событий полной группы справедливо следующее равенство:
n

∑P
j =1

ij

= 1, i = 1, n

(4).

4. Элементы главной диагонали —
вероятности перехода системы из состояния под номером в состояние под таким же номером 13.
Для
составления
распределения
вероятностей
после шага под номером
при заданном начальном распределении вероятностей (2) в совокупности с известной матрицей переходных вероятностей (3)

можно воспользоваться следующим рекуррентным соотношением:

Случайный процесс Маркова, характеризующийся дискретным состоянием в сочетании с непрерывным временем, носит
название непрерывной цепи Маркова в том случае, если переход из состояния под номером
в состояние под номером
осуществляется в моменты времени случайного характера.
Как правило, встречающиеся в экономике ситуации невозможно заранее предугадать. В некоторых случаях хорошо
разработанный математический аппарат, соответствующий
непрерывной цепи Маркова, применим для описания непредсказуемых явлений процессов.
Пусть
система состояний, характеризующая возможный в любой момент времени переход из одного
состояния в другое.
вероятность события, состоящего в том, что в фик-
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сированный момент времени
система
будет пребывать
в состоянии под номером . Задача состоит в том, чтобы опревероятностей соделить совокупность
стояний при любом значении аргумента. С использованием понятия полной группы несовместных событий получим:

В случае рассмотрения марковского случайного процесса с непрерывным временем имеет место замена элементов
переходной матрицы на соответствующие значения
— предел отношения значений
вероятностей перехода из одного состояния в другое за промежуток времени
к величине того же промежутка при стремлении последнего к нулю:
=

,

обозначение вероятности события, состоящего
в том, что за промежуток времени
рассматриваемая система, пребывающая в состоянии под номером
в фиксированный момент времени , реализует переход в состояние под
номером второго индекса . При этом переход из состояния в
то же самое состояние считается невозможным (
).
Если наблюдается зависимость значений
от времени
(
), то процесс носит название однорогого, в противном же случае ( =const) процесс считается однородным.
Если совокупность однородных событий наступает последовательно через интервалы времени случайного характера, то
она носит название потока событий. Марковские непрерывные
процессы следует рассматривать на основе переходов системы
из состояния в состояние под действием именно таких потоков.
можно трактовать как интенсивность потоков событий.
Процесс, характерный для системы в случае пуассоновского потока, является марковским.
Так называемый размеченный граф состояний для случайных процессов, характеризующихся дискретным состоянием в
сочетании с непрерывным временем, отличается от обычного
графа состояний присутствием значений интенсивности
над стрелками от
.

164
Пусть
система состояний, характеризующая возможный в любой момент времени переход системы S
вероятность события, состоиз состояния в состояние.
ящего в том, что в фиксированный момент времени система
будет пребывать в состоянии под номером . Справедливо:

Уравнения Колмогорова
(5)
представляют собой систему дифференциальных уравнений для нахождения значений
как вероятностей состояний.
Значение
может быть как зависимым от времени,
так и постоянным.
Оно носит название потока вероятности перехода от одного
состояния к другому.
Уравнение
составляют по размеченному графу состояний системы, воспользовавшись последующим мнемоническим правилом: производная вероятности любого состояния
равна сумме всех потоков вероятности, идущих из других состояний в данное состояние, минус сумма всех потоков вероятности, которые идут из данного состояния в другие.
Для решения системы дифференциальных уравнений (5)
необходимо задать начальное распределение вероятностей
Для решения системы уравнений используют численные
методы.
Примечания
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МПСИ, 2012. 328 c.
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СЕКЦИЯ
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

А. А. Маргиева,
А. А. Хугаева,
З. Ю. Габеева
УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
В статье рассматриваются проблемы стабильности банковской системы в условиях финансового кризиса как производной
от финансовой устойчивости коммерческих банков и качества
управления банковским сектором со стороны Банка России.
Деятельность коммерческого банка тем или иным образом
оказывает влияние на стабильность и устойчивость национальной банковской системы в целом. Именно поэтому обеспечение устойчивости деятельности коммерческих банков является
приоритетной задачей не только для менеджмента банка, но и
серьезным предметом государственного регулирования, которое проявляется через осуществление постоянного и всестороннего надзора и контроля над деятельностью коммерческих
банков [5].
В последнее время участились случаи отзыва лицензии со
стороны Банка России у многих кредитных организаций, что,
безусловно, актуализирует рассмотрение особенностей управления устойчивостью деятельности коммерческого банка, тем
более в условиях экономической нестабильности.
В экономической теории под устойчивостью предприятия
понимают такое экономическое состояние организации, при
котором существует достаточный объем собственного капитала фирмы в общем составе источников финансирования, то
есть предприятие использует заемные средства только в той
мере, в которой сможет обеспечить их полный и своевременный возврат [7].
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Если устойчивость присутствует, то состояние коммерческого банка характеризуется как имеющее возможность обеспечить не только серьезное превышение доходов от своей деятельности над расходами, но и уверенный рост прибыли без
прерывания функционирования. К тому же стоит обратить внимание на то, что под устойчивостью понимается не просто возможность расплатиться со своими долгами, но и возможность
постоянно развиваться, развивать свою банковскую деятельность, тем самым повышая экономическую стоимость организации [2].
Коммерческий банк является финансово устойчивым, если
выполняются два основных условия:
− он располагает активами, которые по своему составу и
количеству отвечают возможностям перспективного развития
банка;
− у него есть надежные источники формирования активов.
В западных странах у финансово устойчивых предприятий
доля собственных средств составляет примерно 70 %, в России
— 50 %.
В зависимости от видов устойчивости банка выделяют следующие типы финансового состояния:
− абсолютная устойчивость,
− нормальная устойчивость,
− неустойчивое и кризисное финансовое состояние банка.
Абсолютная устойчивость коммерческого банка — это финансовое состояние, для которого характерны высокий уровень
платежеспособности, который проявляется в независимости
ее деятельности от внешних кредиторов. Нормальная устойчивость банка — это тип финансового состояния, при котором его
платежеспособность находится на нормальном среднем уровне. Неустойчивое финансовое состояние характеризуется нарушением платежеспособности, однако при этом потерянное
равновесие можно восстановить с помощью увеличения числа
собственных средств банка, а также путем сокращения количества дебиторов и увеличением оборачиваемости запасов. Кризисное финансовое состояние банка — это критическое финансовое состояние, при котором коммерческий банк находится на
грани банкротства [6].
На устойчивость коммерческого банка могут оказывать влияние следующие факторы: положение банка на рынке; потенци-
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ал организации в деловом сотрудничестве; зависимость банка от кредиторов и инвесторов; эффективность совершаемых
банковских операций и так далее.
Особо стоит отметить влияние макроэкономических факторов, которые также оказывают непосредственное влияние на
устойчивость деятельности коммерческих банков, среди них:
− ослабление курса национальной валюты;
− отток капитала в виде вкладов в национальной валюте из
банковской системы;
− отрицательная динамика объемов валового внутреннего
продукта;
− рост инфляции;
− снижение суверенного рейтинга государства со стороны
международных рейтинговых агентств до спекулятивного уровня [3].
Стоит отметить, что данное состояние макроэкономических
показателей свидетельствует об определенном экономическом кризисе экономической системы. В рамках кризиса устойчивость деятельности коммерческого банка, безусловно, снижается. Так, режим санкционной политики и политической напряженности вызвали период экономической нестабильности
в РФ, который характеризуется ухудшением инвестиционного
климата, ростом инфляции и резкими изменениями курса национальной валюты. При этом аналитики отмечают, что все эти
факторы негативно сказывались на показателях устойчивости
деятельности субъектов банковской системы РФ [7]. Воздействие их совокупности на развитие банковского сектора можно
установить, проведя анализ динамики важнейших показателей
деятельности кредитных организаций в периоды до и во время
кризисных явлений. Анализ проводился на основе аналитических данных Банка России, содержащихся в ежегодных обзорах,
посвященных развитию банковского сектора в РФ. Основные
показатели деятельности кредитных организаций с 1.01.2012 г.
по 01.01.2016 г. представлены в таблице 1 и на рисунке 1.
Таблица 1 — Основные показатели устойчивости деятельности
кредитных организаций РФ в 2012‑2015 гг. [8]
Показатель
01.01.2012 г. 01.01.2013 г. 01.01.2014 г. 01.01.2016 г.
Активы, млрд. руб.
41627,5
49509,6
57423,1
77653
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Финансовый
результат, млрд.
руб.
Рентабельность
активов, %
Рентабельность
капитала, %
Достаточность
капитала, %
Факторы снижения
капитала —
убытки, млрд. руб.
Просроченная
задолженность
по кредитам и
депозитам, млрд.
руб.
Сумма крупных
кредитных рисов,
млрд. руб.

848,3

1011,9

993,6

589,1

2,4

2,3

1,9

0,9

17,6

18,2

15,2

7,9

14,7

13,7

13,5

12,5

5,6

9,4

114,6

352,5

1133

1257,4

1398

1978

11971,6

12773,9

14433,7

19467,9

Рисунок 1. Динамика показателей устойчивости деятельности
кредитных организаций РФ в 2012‑2015 гг. [8]

Проанализировав представленные в таблице 1 данные,
можно сделать вывод, что в условиях экономического кризиса устойчивость банковского сектора значительно снижается.
Так, несмотря на рост активов кредитных организаций во время
кризиса, их рентабельность по сравнению с докризисным пери-
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одом снизилась на 37,5 %, в то время как снижение произошло
и по статье «рентабельность капитала» на 44,9 %.
Таким образом, в условиях экономического кризиса особую
актуальность приобретает процесс совершенствования управления деятельностью коммерческого банка, а именно управления его устойчивостью.
Под процессом управления устойчивостью коммерческого
банка принято понимать определенную последовательность
действий систематического характера, которая направлена на
сохранение положительных тенденций развития банковской
организации и дальнейшее эффективное развитие ее деятельности [3].
Эффективность управления устойчивостью коммерческого
банка, особенно в условиях экономического кризиса, можно
оценить, исходя из двух основных подходов: макроэкономического и микроэкономического. С точки зрения макроэкономики эффективность управления устойчивостью банка в условиях
экономического кризиса состоит в достижении стратегических
целей наращивания банковского капитала, создания надежной банковской инфраструктуры, обеспечения эффективного
участия банковского капитала в развитии реального сектора и
другие [7].
При макроэкономическом подходе устойчивость деятельности коммерческого банка напрямую зависит от благоприятных
экономических и организационно-правовых условий деятельности банковской системы на уровне государственного управления. Данный подход имеет огромное значение, поскольку
очевидно, что, каким бы эффективным не было управление внутри коммерческого банка, в условиях экономического кризиса
эффект от них будет совсем небольшим, если условия внешней
среды, обеспечиваемые со стороны государства, не будут благоприятствовать эффективному развитию банковского сектора
(например, правовая база будет недостаточно разработана и
так далее) [1].
Важность устойчивости коммерческих банков обуславливает необходимость регулирования деятельности субъектов банковской сферы на макроуровне со стороны государства в лице
Банка России. Основными инструментами в рамках данного
процесса выступают обязательные нормативы деятельности
организаций банковского сектора согласно ст. 62 Федерально-
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го закона от 10.07.2002 № 86‑ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [3].
Центральный банк РФ обозначает требования к системам
управления рисками и капиталом, проводит оценку качества
этих систем, оценку соответствия управления банка характеру
и масштабу проводимых операций, оценивает систему оплаты
труда в банке на предмет адекватности результатам управления рисками. При необходимости он может потребовать от кредитной организации разработать план восстановления устойчивости ее деятельности.
Банк России также проводит оценку устойчивости деятельности организаций банковского сектора. Основывается данный анализ на методике, утвержденной в целях включения банков в систему страхования вкладов (Указание Банка России от
11.06.2014 г. № 3277). Вывод о финансовой устойчивости кредитной организации делается на основе оценки по группам показателей — собственных средств банка, активов, доходности, ликвидности, качества управления и прозрачности структуры собственности. Расчеты показателей производятся на базе отчетных
данных, предоставленных кредитными организациями [7].
В рамках микроэкономического подхода к управлению
устойчивостью коммерческого банка считается необходимым
постоянный мониторинг ее уровня финансовой устойчивости
банка, для чего ведется непрерывный анализ различных показателей его деятельности. Традиционно выделяют такие важнейшие направления анализа, как ликвидность, платежеспособность, денежные потоки, доходность отдельных операций и
услуг, достаточность капитала [2].
Важно отметить, что именно благодаря проведенному комплексному анализу устойчивости коммерческого банка менедж
мент кредитной организации получает возможность оценить с
помощью рассчитанных показателей качество осуществляемой
банковской деятельности. Анализ должен проводиться с такой
периодичностью, чтобы система управления коммерческим
банком была в полной мере обеспечена оперативной информацией, которая будет способствовать разработке, принятию
и дальнейшей корректировке стратегических планов по развитию и росту банка [5].
Поскольку экономика любого государства циклична, в целях
недопущения снижения устойчивости коммерческих банков во
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время экономических кризисов необходимо усовершенствовать управление устойчивостью с помощью создания банками
совместно с регулятором системы проциклического регулирования деятельности [4]. В период экономического роста банки
в соответствии с растущим спросом расширяют предложение
кредитов, не применяя в этот период консервативную оценку величины кредитных рисков. Во время стагнации или спада
экономики чрезмерные риски, принятые на себя банком, реализуются, снижая прибыль и финансовую устойчивость. Банк
России должен предусматривать введение контрциклической
надбавки к нормативу достаточности капитала (собственных
средств) кредитной организации. Размер надбавки можно
устанавливать, исходя из результатов проведенного комплексного анализа фаз циклов деловой активности, а применяться
такой запас прочности коммерческий банк будет в период роста деловой активности [3].
Также недопущению снижения устойчивости деятельности
коммерческих банков способствовали бы разработка и введение стандартов банковской деятельности, которые основывались бы на опыте успешных банковских систем, а также отвечали требованиям международных органов банковского надзора.
Таким образом, особенно важно понимать, что устойчивость деятельности коммерческого банка возможна лишь при
достаточности объемов собственного капитала банка, средства, привлекаемые со стороны, если и могут использоваться,
то только в той мере, в которой коммерческий банк способен
осуществить их полный и своевременный возврат.
Влияние экономического кризиса на функционирование
национальной банковской системы сложно преувеличить: рост
инфляции, снижение инвестиционной привлекательности, отток капитала, замедление роста экономики влекут за собой достаточно серьезное снижение устойчивости деятельности коммерческих банков, которое влечет за собой общее снижение
эффективности их функционирования. Именно поэтому особенно важно осуществлять в условиях экономического кризиса
управление устойчивостью деятельности кредитных организаций как на макроэкономическом, так и на микроэкономическом
уровне.
На макроэкономическом уровне устойчивость коммерческого банка зависит от политики регулятора (именно Банк Рос-
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сии проводит оценку устойчивости, устанавливает требования
к системам управления рисками и капиталом и анализирует
их). В свою очередь, на микроэкономическом уровне в рамках
финансового менеджмента необходимо проводить постоянный
мониторинг финансового состояния коммерческого банка, систематически рассчитывать финансово-хозяйственные показатели.
С целью повышения эффективности управления устойчивостью коммерческого банка необходимо учитывать цикличность
экономики и предвидеть возникновение экономических кризисов.
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Банковский сектор
как элемент национальной системы
противодействия легализации преступных
доходов
Противодействие легализации преступных доходов было и
остается одной из приоритетных задач современной мировой
финансовой системы. Её ежегодные обороты составляют от
миллиардов до триллиона долларов США. Мировое сообщество уделяет большое внимание данному явлению не только
по причине уменьшения налоговых поступлений в бюджет, но и
из‑за того, что данные доходы могут быть связаны с незаконной
экономической деятельностью. Поэтому в развитых странах
наблюдается активная борьба, направленная на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем. Однако следует учитывать, что с обновлением методов борьбы с
экономическими преступлениями также появляются всё новые
способы легализации преступных доходов, создаются сложные
схемы, которые включают в себя цепочки юридических лиц —
резидентов одного или нескольких государств. С совершенствованием моделей сокрытия доходов происходит использование продуктов банков и вовлечение в данный процесс новых
видов экономической деятельности.
С 1989 года наша страна является активным участником
Международной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (ФАТФ). Данная организация отмечает, что
банки на сегодняшний день являются доступным и частым в
использовании инструментом отмывания преступных денег.
Перед органами государственной власти ставится задача установления жесткой процедуры регистрации коммерческих банков с их обязательным лицензированием [1].
Существует множество моделей отмывания денег. Но в нашем исследовании будут упомянуты три разнофазные модели
легализации преступных денег, описанные в 1989 году швейцарским ученым А. Цюнд [2]. Самой простой и быстрой по обороту является двухфазная модель отмывания денег (рис.1).
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Рис. 1. Двухфазная модель отмывания денег

Учитывая тот фактор, что процесс отмывания денег принимает различные формы и единая универсальная форма не применяется, стоит отметить, что наиболее распространенной моделью является трехфазная модель отмывания денег (рис.2).

Рис. 2. Трехфазная модель отмывания денег

В данной схеме на первой стадии денежные средства размещают на банковских счетах, либо покупают бизнес-активы,
на второй стадии происходит запутывание следов, т.е. сокрытие реального источника и владельца денег с помощью рядя
операций, нарушающих связь денег с их криминальным происхождением. И на завершающем этапе происходит вложение
незаконных денежных средств в высокорентабельные сферы
экономической деятельности, и все финансовые операции выглядят как законные.
Последняя модель отмывания доходов — четырехфазовая
(рисунок 3).

Рис. 3. Четырёхфазная модель отмывания
незаконных доходов

На сегодняшний день система Финансового мониторинга
РФ (ПОД / ФТ) состоит из двух основных подсистем, которые
занимаются возложенными на них задачами (рис.4).

Рис. 3 Четырёхфазная модель отмывания незаконных доходов
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На сегодняшний день российская система Финансового мониторинга РФ (ПОД/ФТ)
состоит из двух основных подсистем, которые занимаются возложенными на них задачами (Рисунок 4.)
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В зависимости от типа клиента (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо) банк проводит
его идентификацию, путем запроса необходимых документов.
Только после предоставления клиентом полного пакета запрашиваемых банком документов и подлежащим представлению в
соответствии с действующим законодательством сотрудники
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банка имеют право на совершение договорных и операционных
отношений.
Для эффективной борьбы с отмыванием доходов и уклонением от уплаты налоговых и неналоговых платежей Банком России разработан список сомнительных операций, проводимых в
банках, которые с течением времени пополняются новыми видами таких операций. Сомнительные операции обычно связаны
со снятием со счета, зачислением на счет и переводом денежных средств нерезидентам нашей страны, а также расчеты резидентов страны, проходящие с использованием счетов резидентов, открытые в банках-нерезидентах.
Рассмотрим вторую и, в свою очередь, главную подсистему
финансового мониторинга — Федеральную службу по финансовому мониторингу. Данная служба находится в подчинении
Президента РФ.
Анализируя годовой отчет Росфинмониторинга за 2015 год,
следует обратить внимание, что самые высокие риски противоправной деятельности, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, сосредоточены в секторе кредитных организаций.
По отчету Росфинмониторинга в течение 2015 года, для исполнения законодательства ПОД / ФТ кредитными организациями были предприняты различные меры борьбы с недобросовестными клиентами (рис. 5) [4].
В связи с ужесточением политики мегарегулятора в отношении кредитных организаций подозрительные потоки сместились
из банковского сектора в небанковский. Тем не менее, при выявлении использования как старых, так и новых теневых схем в
секторе некредитных организаций Центральный банк проводит
отзыв лицензий у всех участников данной преступной схемы.
Таким образом, банковский сектор — важная часть национальной системы ПОД / ФТ, он контролирует ежедневные банковские операции. Сообщения, отправленные банком в уполномоченные органы, проходят обработку и перенаправляются
в налоговую службу и другие службы, которые впоследствии
принимают меры путём наложения санкций на подозреваемые
в отмывании доходов организации. Роль работы банковского
сектора в данной области очень важна, так как именно он является наиболее опасным и в то же время доступным инструментом для легализации доходов, полученных преступным путём.
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Рис. 5. Отказы в заключении договоров кредитными
организациями

Примечания

1. Логвинова Ю. А., Сергеева Н. В. Актуальные вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма в коммерческих банках РФ // Актуальные вопросы современной науки.
2008. № 1. С. 164‑176.
2. Селезнева М. М. Экономические схемы, способы, модели легализации незаконных доходов в банковской системе //
Молодой ученый. 2015. №11. С. 974‑977. [Электронный ресурс]
URL: https://moluch.ru / archive / 91 / 19721 / (дата обращения:
02.05.2017).
3. Тилькова Д. Н. Финансовый мониторинг как вид государственного финансового контроля // Молодой ученый. — 2016.
— №28. — С. 561‑567. [Электронный ресурс] URL: https://
moluch.ru / archive / 132 / (дата обращения: 02.05.2017).
4. Публичный отчет о деятельности Федеральной службы по
финансовому мониторингу за 2016 год. [Текст]: Годовой отчет
Россфинмониторинга. Москва, 2016. 40 с.

178
А. А. Цыганкова
Возможности кредитования малого и среднего
предпринимательства в России

Статья посвящена анализу современного состояния кредитования малого и среднего бизнеса в России. Проанализированы
основные условия кредитования, выявлены имеющиеся проблемы и определены направления их решения.
Решение множества социальных и экономических проблем
в стране: формирование дополнительных рабочих мест, рост
занятости населения, увеличение объемов продукции, рост
налоговых поступлений в бюджеты, развитие инновационного
производства, во многом зависит от темпов развития малых и
средних предприятий.
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений. Каждый год растет
вклад малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт.
Малое и среднее предпринимательство позволяет снизить
транзакционные издержки взаимодействия субъектов на рынке,
гибким образом реагируя на трансформации внешних условий,
изменяющиеся запросы и потребности клиентов, обеспечивая
открытость и доступность информации. Необходимо отметить
тот факт, что свойства малого и среднего предпринимательства позволяют образовывать и внедрять инновации и его роли
в формирование в обществе «духа предпринимательства».
Определение малого и среднего предпринимательства
можно сформулировать из положений ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
[1]: субъекты малого и среднего предпринимательства — хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные
предприниматели), отнесенные к малым и средним предприятиям, удовлетворяющие определенным условиям.
В России в настоящее время уровень развития малого и
среднего бизнеса явно не соответствует ни сегодняшним потребностям экономики страны, ни, тем более, завтрашним требованиям глобализирующегося мирового рынка. И чтобы не
остаться в роли вечно догоняющих, нам необходимо уже в са-
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мом ближайшем будущем устранить опасный перекос в сфере
предпринимательства. Потенциал малого и среднего предпринимательства реализуется пока лишь частично, а его становление тормозится многочисленными проблемами, от решения
которых зависит не только судьба малого и среднего предпринимательства, но и рыночных реформ в целом [2, 479].
Анализ возможностей и ограничений развития малого и
среднего предпринимательства предполагает установление
его социально-экономических характеристик и характерных
особенностей. К таковым можно отнести то обстоятельство,
что малые и средние предприятия вносят существенный вклад
в стабилизацию социальной ситуации в стране, поскольку оно
решает самые острые проблемы, которые связаны с напряженностью в обществе (в первую очередь вопрос занятости), не
требуя при этом огромных затрат из средств государственного
бюджета.
Одновременно с этим малое и среднее предпринимательство осуществляет производство и поставляет широкий спектр
товаров и услуг, способствует образованию новых рынков,
расширяет ассортимент товаров и услуг. Также необходимо
отметить, что малые и средние предприятия помогают повысить экономическую эффективность в широком общественном
смысле, выполняя роль субподрядчика и поставщика крупных
компаний.
В системе мер поддержки небольших предприятий особое
значение принадлежит их кредитованию. На современном этапе взаимоотношения между банковской системой и субъектами малого и среднего предпринимательства характеризуются
как не устоявшиеся, не имеющие определенных механизмов,
которые бы характеризовали устойчивость управляемости данных процессов.
В системе взаимоотношений по первой линии вопросы
кредитования малого и среднего бизнеса находятся в общем
ряду вопросов развития финансовой системы и пока находятся в субъективном поле деятельности банков второго уровня.
Другими словами — практически по остаточному принципу уделения внимания и во многом, по мнению банкиров, по причине
излишней налоговой нагрузки на банковскую систему.
Что же касается второй линии, фундаментально важной для
малого и среднего бизнеса, то и здесь вопросы кредитования
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не имеют четких контуров конкретных эффективных мер. Последние сводятся лишь к рекомендациям о необходимости повышения заинтересованности банков второго уровня, чего, по
нашему мнению, недостаточно, поскольку они являются частными и определяют свою политику сообразно коммерческой
целесообразности.
Дистанция между банковским сектором и малым и средним
бизнесом заключается в большей степени в ограниченном сотрудничестве, которое наблюдалось до сих пор. Установление
успешного партнерства, рост взаимодоверия подразумевают
эффективность кредитных структур и наличие соответствующих технологий со стороны банков.
Таким образом, актуальность темы работы обусловлена
возрастающей ролью банковских учреждений в финансировании и кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса.
Решение проблем эффективного кредитования важно как для
отдельно взятых банка и предпринимателя, так и для экономики
всей страны.
В настоящее время кредитные ресурсы остаются для предприятий малого и среднего бизнеса достаточно дорогим источником финансирования, что приводит к необходимости поиска
альтернативных источников финансирования.
Можно отметить, что объемы кредитов, которые выдаются
малому и среднему бизнесу в России, постепенно растут, но
при этом наблюдается рост просроченной задолженности, а,
следовательно, и рост банковских рисков. Поэтому довольно
важно выделять особенности и факторы банковских рисков, которые возникают при кредитовании малого и среднего бизнеса, и в дальнейшем находить возможные направления работы
банков по управлению данными рисками.
Широкое распространение малого и среднего бизнеса как
сферы деятельности обусловлено тем, что функционирование
его не предполагает каких-либо крупных финансовых вложений, а также не требует больших материальных и трудовых ресурсов. Главная роль коммерческих банков в развитии малого
и среднего бизнеса можно объяснить сложностью для таких
предприятий получить финансовые средства из каких либо
других источников. Как свидетельствует практика, малые предприятия в своей деятельности практически не используют фондовый рынок в качестве института финансирования из‑за того,
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что у них нет высокой степени недоверия к нему. Из-за слабой
конкурентной позиции большинства малых предприятий на товарных рынках они, как правило, реализуют свои товары и услуги с отсрочкой платежа, чем получают кредиты от своих поставщиков.
Следовательно, банковский кредит — это единственный вариант внешнего финансирования малых предприятий.
Проведенный опрос среди банков, которые занимаются
кредитованием малого и среднего бизнеса, выявил ряд особенностей, которые существуют при работе с данным сегментом рынка [3, 188].
1. Объемы кредитования малых предприятий малозначительны на фоне общей низкой инвестиционной активности в стране.
Незначительность объемов кредитования малых предприятий в
принципе не может обеспечить какой-либо существенной прибыли банкам, и в то же время сколько‑нибудь удовлетворить потребности данных предприятий в заемных средствах.
2. Преимущественно краткосрочный характер большинства
кредитов, которые выдаются банками малым предприятиям, то
есть кредитов, которые не могут решить проблем расширения
деятельности заемщика.
3. Довольно длительный срок рассмотрения кредитной заявки малых предприятий. Значительное количество кредитных
организаций увеличили его, отказавшись от экспресс-методов
при оценке клиентов.
4. Высокие транзакционные издержки банков. Трудозатраты, которые возникают при работе с малыми и средними предприятиями, значительно выше, чем те, которые существуют при
работе с крупными кооперативными клиентами. У банков будет
меньше затрат на выдачу одного кредита какому-либо крупному корпоративному клиенту, чем те, которые возникают на выдачу несколько сотен кредитов малым предприятиям [5].
5. Создание обязательных резервов. Работу банков с малыми предприятиями осложняет обязательное резервирование
средств, предусмотренное законом, поскольку малый бизнес
относится к категории повышенного риска.
Операции банков по кредитованию малого и среднего бизнеса характеризуются определенной спецификой. Очевиден
как повышенный уровень всех традиционных источников риска,
так и наличие определенных специфических «зон риска» само-
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го малого предпринимательства. Так, например, риск кредитования растет за счет следующих факторов:
1. Многопрофильность малых и средних предприятий.
2. Изолированность малых предприятий от формирования
всей предпринимательской среды.
3. Существующая непрозрачность бизнеса.
4. Недостаточность у малых предприятий собственного капитала.
5. Сложности в предоставлении залогового кредита.
6. Низкое качество разработки бизнес-планов у малых предприятий при привлечении кредитов [4, с. 192].
Анализ условий кредитования позволил выявить, что крупные федеральные и региональные банки разглашают на официальных сайтах минимум необходимой информации, при этом
стоит отметить, что у них ниже ставка по кредитам.
В основном срок кредитования субъектов малого и среднего бизнеса не превышает 7 лет.
Кредиты предоставляются предприятиям со сроком существования от 6 месяцев при отсутствии сезонности в их работе.
Чем меньше банковская структура, тем выше ставка кредита для малого и среднего бизнеса.
Таким образом, наличие поддержки малого и среднего
предпринимательства отражается на сравнительно пониженной ставке их кредитования. При этом чем меньше срок и сумма
кредита, тем выше его ставка.
Для малого и среднего предпринимательства банковское
кредитование зачастую становится основным источником привлечения дополнительных финансовых средств, а иной раз выступает и в виде основной части первоначального капитала. Для
небольших предприятий банковские кредиты являются вторым
по значению источником инвестиций после собственного капитала. Банки считают, что субъекты малого и среднего бизнеса являются перспективными для предоставления кредитов,
что отражается на ежегодном расширении спектра кредитных
продуктов для индивидуальных предпринимателей и обществ
с ограниченной ответственностью, в том числе предоставление займов на развитие бизнеса, инвестиционных кредитов,
овердрафтов и др.
Большинству компаний малого и среднего бизнеса необходимы регулярные поступления денежных ресурсов, что воз-
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можно за счет получения долгосрочных кредитных линий. Для
банков данная ситуация является достаточно выгодной, при
этом предоставление кредитов для небольших и зачастую вновь
созданных организаций характеризуется повышенным риском,
который покрывается за счет более высокой процентной ставки
или поручительства со стороны третьих лиц.
На сегодняшний день существует множество проблем в области предоставления банковских кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Основной из них является доступность кредитных продуктов для предпринимателей,
определяемая рядом факторов (рисунок 1).

Рисунок 1. Факторы, влияющие на снижение доступности
кредитных продуктов для субъектов малого и среднего
предпринимательства [4, 467]

Следовательно, именно наличие необходимости предоставления залога и гарантий выступает основной причиной,
снижающей доступность кредитных ресурсов. Следовательно,
субъектам малого и среднего предпринимательства необходимо рассматривать альтернативные источники финансирования.
На основе вышеизложенного отмечено сокращение банковского кредитования малого и среднего бизнеса. Вместе с тем,
наблюдается и рост просроченной задолженности и банковских
рисков.
Активному развитию сектора банковского кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
его диверсификации в разрезе регионов страны мешают следующие проблемы:
1. Коммерческие банки не обладают ресурсной возможностью открытия для малого и среднего предпринимательства
долгосрочных кредитных линий. В результате этого малым и
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средним предприятиям в основном предоставляются кредиты
сроком от 3 до 6 месяцев для приобретения оборотных активов, в то время как требующие большего объема финансирования основные средства приобретаются за счет собственных
средств.
2. В силу равнозначности операционных банковских затрат
по работе с крупными и небольшими заемщиками, им становится невыгодно предоставлять кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства. Российский банковский сектор на
сегодняшний день не имеет разработанных простых процедур
работы с небольшими заемщиками, что оказывает значительное сдерживающее влияние на развитие данной сферы.
3. Банки считают субъектов малого и среднего предпринимательства ненадежными и рисковыми клиентами. Особенно
это касается кредитов на развитие бизнеса для вновь создаваемых предприятий: в данном случае очень большой риск просроченной задолженности. В результате большинство банков
охотнее предоставляют кредиты крупным компаниям.
4. При выдаче беззалоговых кредитов на практике отсутствует эффективная база оценки рисков. В последнее время
российские банки начали выдавать предпринимателям беззалоговые займы на короткий срок, позволяющие решать краткосрочные финансовые затруднения. При этом инструментарий
для адекватной оценки платежеспособности заемщиков отсутствует у большинства финансовых учреждений, что, в конечном
счете, отражается на качестве их кредитного портфеля.
5. Высокий уровень банковской маржи приводит к тому, что
кредиты для малых и средних предприятий являются слишком
дорогими.
С учетом всех вышеприведенных проблем, а также низкого уровня развития малого и среднего бизнеса в современной
России, в том числе за счет его отстраненности от общего процесса развития предпринимательской среды, а также разрыва
между существующими потребностями рынка и предложением,
можно сделать вывод, что в ближайшем будущем нельзя ожидать изменения ситуации на рынке кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. К примеру, небольшим
компаниям придется довольствоваться краткосрочными кредитами при сохранении среднего уровня процентных ставок,
которые покрывают риски коммерческих банков.
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Следовательно, предприятиям малого и среднего бизнеса целесообразно использовать лизинг как более дешевый и
оптимальный источник финансирования инвестиций, а также
иные формы финансирования, такие как венчурное финансирование, бизнес-ангельское финансирование и краудинвестинг.
Следовательно, со стороны государственных органов
управления необходимо учитывать данные проблемы в процессе выработки мер поддержки малого предпринимательства,
при том, что мероприятия по решению данных проблем в настоящее время предлагаются многими специалистами, но не
учитываются государственными структурами, так как существует проблема несоответствия представлений органов власти реальному положению дел в сфере малого предпринимательства.
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СЕКЦИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО ПРАВА

З. А. Амбалова
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО В РОССИИ: ПОНЯТИЕ,
ЗАКОНЫ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

В настоящей статье формулируется и раскрывается содержание понятия правового регулирования публично-частного партнерства в России. Рассматриваются существующие в научной
литературе позиции по указанному вопросу. Анализируется действующее федеральное и региональное законодательство, проекты законов. Доказывается, что такие принципы, как исходные
начала, положения, посредством которых выражается сущность
института публично-частного партнерства, должны иметь законодательное закрепление для обеспечения единообразия правового регулирования.
Публично-частное партнёрство (ПЧП) без преувеличения
может быть названо правовым феноменом третьего тысячелетия, которое имеет глубокие социально-экономические корни
и охватывает различные правовые системы. С начала ХХІ века
законы о публично-частном партнерстве принимают Япония,
страны Африки и Латинской Америки, Центральной, Восточной
и Западной Европы, модельные законы возникают в США и Великобритании. Разработкой руководств и стандартов в сфере
ПЧП заняты такие известные международные организации, как
Комиссия ООН по праву международной торговли, Комиссия
ЕС, ОЭСР, Международный банк и ЕБРР. Несмотря на то, что
некоторые исследователи видят лишь «вершину айсберга»,
привлечение частных средств для финансирования социально
важных проектов в публичной сфере, ПЧП представляет собой
более сложное и многогранное явление. Не зря его изучением
заняты философы, социологи, экономисты и представители
юридической науки.
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Правовое регулирование публично-частного партнерства
как совокупность общественных отношений основывается на
определенных принципах. Такие принципы суть исходные положения, основные начала правового регулирования государственно-частного партнерства, отражающие объективный характер данного явления, выражающие его содержание, а также
закономерности развития соответствующих отношений, на основе которых строятся нормативная база и правоприменение.
В отсутствие федерального закона о публично-частном
партнерстве очевидноотсутствие закрепления на федеральном
уровне соответствующих принципов.
Более того, Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115‑ФЗ
«О концессионных соглашениях» [1, 135] такие принципы в отношении концессионных соглашений не устанавливает. Однако
некоторые авторы, например, И. С. Вахтинская, конструируют
их [5, 16], исходя из положений законодательства. Основными принципами правового регулирования концессионных независимых Государств 2013‑2014 гг. соглашений, по мнению
указанного автора, являются: заключение концессионного договора в сферах, где присутствуют публичные, общенациональные, региональные или местные общественные интересы; долгосрочный, эквивалентно-возмездный и договорный характер
отношений сторон; дискреционный характер предоставления
прав по договору; предпочтение конкурсных процедур отбора
концессионера; применение действующего национального законодательства при разбирательстве споров [5].
Проект Федерального закона № 238827‑6 «Об основах государственно-частного партнерства в Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Проект закона о государственно частном партнерстве, Проект) закрепляет такие принципы,
как открытость и доступность информации о государственно-частном партнерстве, за исключением сведений, составляющих государственную тайну и иную охраняемую законом
тайну; обеспечение конкуренции; отсутствие дискриминации,
равноправие сторон соглашения и равенство их перед законом; достижение целей государственно-частного партнерства
в соответствии с интересами граждан РФ с учетом интересов
сторон соглашения; добросовестное исполнение сторонами
соглашения обязательств по соглашению; справедливое рас-
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пределение рисков и обязательств между сторонами соглашения; свобода заключения соглашения. На уровне субъектов
РФ модельным Региональным законом «Об участии субъекта
Российской Федерации, муниципального образования в проектах государственно-частного партнерства» рекомендуются для
включения в соответствующие региональные законы следующие принципы: законности; эффективного использования бюджетных ассигнований, владения, пользования и распоряжения
государственным и муниципальным имуществом, экономического регулирования и регулирования градостроительной деятельности; участия субъекта РФ, муниципального образования
в проектах государственно-частных партнерств с иными участниками указанных отношений, в том числе приоритетности
исполнения обязательств, принимаемых субъектом РФ, муниципальным образованием в рамках соглашений государственно-частного партнерства; отсутствия дискриминации участников конкурса, в том числе российских и иностранных физических и юридических лиц, на право заключения соглашений, в
том числе и концессионных; соблюдения прав и законных интересов участников соглашений, в том числе и концессионных;
добросовестного и взаимовыгодного сотрудничества сторон
соглашений, в том числе и концессионных. Указанные принципы в целом отражены в региональном законодательстве. Некоторые законы субъектов закрепляют также ряд иных принципов правового регулирования публично-частного партнерства.
Так, Закон Ярославской области от 1 декабря 2010 г. № 50‑з
«Об участии Ярославской области в проектах государственно-частного партнерства» устанавливает такие принципы, как:
государственное управление проектами государственно-частного партнерства; максимальное использование компетенций
и ресурсов частных партнеров; гарантии прав частных партнеров при заключении и исполнении соглашения о государственно-частном партнерстве.
Принципы правового регулирования публично-частного
партнерства изучаются в литературе. Так, А. В. Белицкая выделяет принципы [8, 60‑61]: сбалансированного сочетания
публично-правовых и частноправовых средств; невмешательства государства в осуществление предпринимательской деятельности частного партнера; соразмерности при ограничении
субъективных прав частного партнера; юридического равен-
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ства, автономии воли, взаимной ответственности и добросовестности публичного и частного партнеров; стабильности соглашений публично-частного партнерства; полной и открытой
конкуренции; равного доступа всех желающих потенциальных
инвесторов к проектам публично-частного партнерства; информационной открытости; стимулирования и гарантий в отношении публично-частного партнерства. Н. А. Игнатюк говорит о
таких принципах, как: общность интересов участников публично-частного партнерства при реализации государственной
политики; добровольность участия в публично-частном партнерстве; прозрачность выбора партнера из числа субъектов
негосударственного управления; ориентация на получение измеряемого результата (количественного или качественного);
учет общественного мнения о необходимости реализации проектов или программ на условиях публично-частного партнерства на конкретных территориях. И. Г. Майор называет следующие принципы: приоритет договорного регулирования публично-частного партнерства; гласность и прозрачность отношений
партнерства; страхование рисков публично-частного партнерства; «проект публично-частного партнерства (предмет публично-частного соглашения) определяем сами»; равенство сторон
соглашения публично-частного партнерства; конкурсный порядок заключения соглашений публично-частного партнерства;
автономность сторон публично-частного партнерства; свобода
в заключении партнерского соглашения, определении его условий.
Анализ представленного нормативного материала и мнений
исследователей приводит к выводу о существовании довольно
сложной и многообразной системы принципов правового регулирования публично-частного партнерства. Как справедливо отмечает А. В. Белицкая, подобную специфическую систему
принципов предопределяют сложность и многообразие отношений, возникающих при реализации проектов публично-частного партнерства, неоднородный характер используемых
средств, способов и методов правового регулирования таких
отношений вкупе с их особой целью — реализацией публичного
интереса. Вместе с тем очевидно и то, что многие из представленных принципов, закрепленных законодателем либо выделяемых исследователями, — аспекты одних и тех же основополагающих начал. На наш взгляд, вся сложная и многообразная
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система принципов правового регулирования публично-правового партнерства может быть сведена к нескольким лаконичным базисным принципам, отражающим самую суть данного
явления.
Получившее широкое распространение ПЧП как новое социально-экономическое явление неминуемо потребовало проекции в юридическую плоскость для регулирования его нормами права, что, по мнению И. В. Фатеевой [7, 4‑10], создало
каркас правоотношений. Именно каркас или модель, ибо, как
считает Мировой Банк: «…нет идеальной схемы, кроме той, которая лучше всего учитывает условия страны, отрасли, проекта
или проблемы, которая решается». В литературе, посвященной
проблемам ПЧП, можно встретить различные подходы к его
определению. ПЧП рассматривается: как широкая концепция, в
рамках которой могут рассматриваться все возможные формы
взаимодействия государства и частного бизнеса (О. Баженов,
Г. Знаменский); как правовой механизм (методология) согласования интересов и обеспечения равноправия государства и
бизнеса (М. Вилисов); как особые правоотношения (Е. Дынин);
как организационно-институциональное объединение (С. Ларин, В. Варнавский); и, наконец, как специфическая договорная форма или обобщающая форма для различных контрактных
форм (А. Кеслер).
Иногда исследователи ошибочно ставят знак равенства
между моделями и формами партнерства. Модель ПЧП представляется как комплексная характеристика отношений в определенной сфере, а именно, конкретных субъектов, правового
режима объектов, форм и механизмов партнерского взаимодействия в пределах такой сферы. Она оценивается по сумме
критериев ее эффективности в определенных условиях, исходя
из тех задач, которые необходимо решить.
Так, появление модели ПЧП часто связывают с периодом
правительства Д. Мейджора, который в начале 90‑х годов ХХ ст.
инициировал первую системную программу частного финансирования строительства больших капиталоемких объектов
инфраструктуры (автомобильных и железных дорог, школ,
больниц, тюрем), которая должна была решить проблему увеличивающегося государственного долга в стандартной модели
государственных закупок. Постепенно ПЧП получило широкое
распространение в практике западных стран и стало своео-
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бразной альтернативой приватизации важных объектов в отраслях электроэнергетики, транспорта, коммунального хозяйства, здравоохранения, образования и национальной безопасности. Германия и Австрия использовали ПЧП как механизм,
направленный на сокращение вмешательства государства, в
частности, при принятии управленческих решений в секторах,
которые традиционно находились в государственной собственности: в энергетике, тяжелой промышленности, горнодобывающей отрасли, банковской сфере.
На основе практики стран, которая изучалась на уровне
ЕС, было сформулировано понятие ПЧП, которое закрепилось
в Зеленой книге по ПЧП и законодательству ЕС о государственных контрактах и концессиях. Под ПЧП было предложено понимать: различные формы кооперации между органами
государственной власти и бизнесом для обеспечения финансирования, строительства, модернизации, управления, эксплуатации инфраструктуры и сферы публичных услуг. [2, 11].
При этом публичные услуги следует рассматривать как услуги,
которые предоставляются юридическими лицами публичного
права (государственными, региональными и местными органами власти и организациями, создаваемыми этими органами
власти) для удовлетворения общественных потребностей и не
имеют промышленного и коммерческого характера. Описываемую модель ПЧП в сфере инфраструктуры и публичных
услуг можно условно назвать концессионной, ибо ее основой
послужили концессионные отношения, известные с античных
времен и получившие развитие в Европе с ХVIII века. В разъяснениях Еврокомиссии по поводу отношений, складывающихся
в рамках концессионных договоров, указывается, что отличие
последних от государственных контрактов подрядного типа (государственного заказа) заключается в наличии общих публичных и частных интересов [3, 115]. Концессии характеризуются
передачей органами государственной власти исключительных
прав на эксплуатацию и управление объектами, находящимися
в государственной собственности, и публичных услуг частному
лицу при условии принятия им на себя предпринимательских
рисков.
Модель ПЧП в сфере инфраструктуры и публичных услуг
реализуется в системе бинарного взаимодействия субъекта
публичного права (государства или административно-террито-
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риальной единицы), который руководствуется своими интересами собственника, и субъекта частного предпринимательства.
Очевидно, что государство не всегда является максимально
эффективным собственником и менеджером даже по отношению к своему имуществу, а потому оно привлекает инвестиции
и ноу-хау частного партнера, предлагая последнему различные
льготы, преференции и гарантии, которые предоставляют возможности для роста его доходов. Публичный интерес в данной
модели имеет первоочередное значение, отношения строятся,
как правило, в сфере государственной монополии по отношению к объектам государственной собственности. Частный партнер также получает выгоды от участия в ПЧП: доступ к рынку,
принадлежавшему только государству, приобретение опыта
управления крупными объектами, рост имиджа и т.п.
Иное происхождение имеет модель ПЧП в сфере науки
и инноваций. В некоторых работах она относится к организационной модели ПЧП. Организационные модели ПЧП позволяют обеспечить взаимодействие государственного, частного и
третьего сектора (в виде общества как такового) с целью содействия экономической и социальной политике в сфере развития.
В рамках этой модели ПЧП рассматривается как один из вариантов реализации инвестиционной и инновационной политики
на национальном и региональном уровнях. Популярность модель ПЧП в сфере науки и инноваций получает на фоне развития
теории национальной инновационной системы (НИС) 80‑90‑х
годов ХХ ст., а именно ее интерпретации, известной как теория
Тройной спирали Г. Ицковича и Л. Лейдесдорфа. Если до этого момента отношения между публичным и частным сектором в
традиционной модели в научно-технической сфере строились
по вертикали или по горизонтали, то в теории Тройной спирали
отношения характеризуются более сложным «нелинейным» характером, смешением публичных и частных элементов.
В 1997 году ОЭСР определяет инновационную систему как
совокупность институтов частного и публичного секторов, которые отдельно и во взаимодействии обусловливают развитие и
распространение новых технологий в границах определенного
государства [4, 35]. Участники НИС — субъекты публичного и
частного права взаимодействуют с помощью обмена финансовыми, материальными, интеллектуальными ресурсами, создавая при этом партнерские организационно-правовые формы.
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На основе изученного опыта, ОЭСР определяет ПЧП как любые
формальные (официальные. — Прим. автора) отношения или
договоренности на фиксированный или неограниченный период времени между публичными и частными субъектами, в которых обе стороны взаимодействуют в процессе принятия решения и соинвестируют ограниченные ресурсы, такие как деньги,
персонал, оборудование и информацию для достижения конкретных целей в определенной области науки, технологий и инноваций.
Если в модели ПЧП в сфере инфраструктуры и публичных
услуг участвуют два субъекта — государство и предприниматель, а общество представлено пассивно за счет опосредованного удовлетворения его потребностей, то в модели ПЧП
в сфере науки и инноваций интересы общества представляет
наука. Несмотря на то, что наука как элемент НИС формально
представлена субъектами публичного и частного права, в идеале она должна быть независима от интересов конкретного государства или частных лиц, а руководствоваться исключительно
интересами всего общества в накоплении новых знаний для решения существующих проблем.
Моделью гармоничного сочетания государственных, общественных и частных интересов является модель социального
партнерства, в которой третьей стороной выступает общество как таковое, представленное общественными некоммерческими организациями. Такая модель служит действенным
инструментом сочетания экономической эффективности и
социальной справедливости. Наиболее яркое проявление модели социального партнерства достигается в системе отношений между профсоюзами и работодателями в ходе реализации их социально-экономических прав и интересов на основе
сотрудничества, компромисса, социального консенсуса. Модель социального партнерства можно представить как триаду
интересов работников, которые представлены профсоюзами,
интересов работодателей, представленных организациями
работодателей и государства, которое согласовывает эти интересы, выступает гарантом их обеспечения и выполнения. В
такой системе социальные интересы выходят на первый план, а
публичные (социальная стабильность в государстве) и частные
(качественная работа наемных работников на благо бизнеса)
являются второстепенными.
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Существуют две основные правовые формы партнерства:
договорная и институциональная (организационно-правовая).
Более того, исследования организации отношений публичного
и частного партнеров в различных моделях приводят к выводу
о том, что ПЧП используется как собирательный термин для
различных форм партнерского взаимодействия [6, 7]. Так, Мировой банк дает исчерпывающую классификацию форм (проектов) ПЧП в сфере инфраструктуры и публичных услуг. Выделяются:
1. Контракты на оперативное управление и арендные (лизинговые) договоры: частное предприятие получает в оперативное управление или на условиях аренды (лизинга) объект
государственной собственности на определенный период
времени. В контракте на оперативное управление государство
оплачивает управленческие услуги частного партнера и несет
операционные риски; в арендном договоре государство получает арендную плату от арендатора, а операционный риск ложится на частную компанию.
2. Концессия: правительство предоставляет на договорной
основе частному субъекту правомочия владения и пользования существующим объектом концессии за плату на условиях
последующего его возврата. Государственному партнеру принадлежит право собственности на объект (недвижимость), в то
время как частный партнер получает право на его реконструкцию и модернизацию на установленный концессионным соглашением период. Частная компания несет все операционные
и инвестиционные риски. МБ выделяет следующие виды концессий: реконструкция — оперативное управление — передача
(Rehabilitate — Operate — Transfer, ROT): частное предприятие
реконструирует существующий объект, эксплуатирует и обслуживает его на свой риск на протяжении всего контрактного
периода; реконструкция — аренда — передача (Rehabilitate —
Lease — Transfer, RLT): частное предприятие реконструирует
существующий объект на свой собственный риск, берет его в
лизинг или аренду у правительства, эксплуатирует и обслуживает объект на свой страх и риск в течение периода действия
контракта; строительство — реконструкция — управление —
передача (Build — Rehabilitate — Operate — Transfer, BROT):
частное предприятие строит дополнение к существующему
объекту или завершает частично построенный объект, прово-
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дит реконструкцию существующих активов (основных фондов),
эксплуатирует и обслуживает объект на свой риск.
3. Проекты, предусматривающие новое строительство
(Greenfield projects): частная компания или совместное предприятие строит и эксплуатирует новый объект в течение срока,
указанного в контракте. Выделяются следующие типы проектов: строительство — аренда — владение (Build — Lease — Own,
BLO); строительство — оперативное управление — передача
(Build — Operate — Transfer, BOT); строительство — владение —
оперативное управление (Build — Own — Operate, ВОО).
4. Продажа активов, приватизация (Divestiture): частное
предприятие покупает пакет акций государственного предприятия в результате продажи активов, публичного размещения
или программы массовой приватизации двумя путями: приватизации, т.е. передачи 100 % акций государственного предприятия частным лицам; частичной передачи акций государственного предприятия, которая предусматривает или не предусматривает переход управления объектом частным лицам.
Таким образом, правовая модель ПЧП в сфере инфраструктуры и публичных услуг вбирает в себя различные формы договорного сотрудничества субъекта публичного и частного права:
концессии, аренды, лизинга, оперативного управления, хотя
ни одна из этих форм не относится к партнерской в его цивилистическом понимании. Договор партнерства, сообщества,
товарищества (associatio) с римских времен противопоставляется меновому договору, основанному на встречных интересах.
В доктрине гражданского права партнерство — это договор
о сообществе лиц, которые объединяют свою деятельность,
имущество и знания для достижения общих целей. Подобным
образом его интерпретировали Д. Мейер, К. Победоносцев,
В. Шретер, А. Федотов и другие выдающиеся цивилисты. Такое
партнерство может приобретать в результате форму юридического лица или нет, носить коммерческий или некоммерческий
характер.
Основатель современной концепции ПЧП в инновационной
сфере А. Линк подчеркивает, что в термине «публично-частное
партнерство» главный акцент должен делаться на «партнерстве» как форме отношений. Этот термин был выбран, чтобы
показать динамику развития отношений между правительством
и частными научно-исследовательскими институтами от того
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момента, когда первый выступал в роли заказчика исследований, до того момента, когда он становился партнером в исследованиях, то есть продемонстрировать эволюцию публичного
субъекта в партнерских отношениях [10, 312]. Сначала ПЧП
используется как синоним сотрудничества (Cooperation) в сфере исследований и разработок, совместных публично-частных
инициатив, а впоследствии как определение для совместного
исследовательского предприятия (Research Joint Venture). Национальный научный фонд США определяет ПЧП как кооперацию (совместные исследования и разработки) при участии промышленных предприятий, правительства и университетов во
внедрении ключевых технологий на рынок.
Проведя исследования многообразных организационно-правовых форм ПЧП в сфере науки и инноваций, ОЭСР определила пять основополагающих его признаков: 1) институционализация или формализация, то есть закрепление отношений
на официальной юридической основе; 2) участие публичного
партнера в лице правительства, органа местного самоуправления, государственных лабораторий, научно-исследовательских
институтов, университетов и др.; 3) равноправный характер отношений, наличие общих целей и действий партнеров, единонаправленность их интересов; 4) совместное инвестирование
ресурсов, вкладов сторон и активное участие партнеров в процессе принятия решений; 5) распределение рисков, расходов
и прибыли между партнерами в пропорциях согласно соглашениям сторон.
В зависимости от направления публично-частных инициатив можно выделить организационно-правовые формы ПЧП в
сфере науки и инноваций:
1) стратегическое партнерство, которое может быть реализовано в виде: коллегиального вневедомственного органа с
функциями стратегического предвидения на государственном
и региональном уровнях; технологической платформы в отдельном приоритетном (стратегически важном) направлении
научной и инновационной деятельности;
2) научное партнерство на доконкурентной (исследования и
разработки, последипломное образование и повышение квалификации, инфраструктура) и конкурентной (инновационная деятельность и трансфер технологий) стадиях на договорной или
институциональной основе;
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3) партнерство в финансировании инновационных проектов, реализуемое через систему венчурных фондов;
4) региональное партнерство или инновационные кластеры.
Описанные направления партнерства рождают зачастую и
такие специфические организационно-правовые формы, как
хозяйственные партнерства, инвестиционные товарищества,
венчурные фонды, научные и технологические парки, инновационные центры и кластеры.
Правовые формы социального партнерства многогранны и
зависят от сферы их реализации. В трудовых отношениях такой формой выступает коллективный договор, а также участие
работников и их представителей в управлении организацией. В сфере образования — создание коллегиальных органов
(наблюдательных, согласительных, попечительских советов) с
правом совещательного голоса при учебных заведениях в системе начального, среднего и высшего образования. Распространенной формой социального партнерства является организация системы общественных советов при государственных
органах исполнительной власти для обеспечения участия граждан в управлении государственными делами, учета общественного мнения при формировании государственной политики и
обеспечения контроля над ее реализацией.
В российской правовой реальности устоявшимся стал термин «государственно-частное партнерство» (ГЧП). Российские исследователи отмечают, что слово «public» в вышеупомянутом словосочетании переводится как «государственно»,
потому что государство трактуется шире, чем простая совокупность органов, осуществляющих властные функции. Оно
выступает обобщающим субъектом публичной власти, включает федеральный (национальный), региональный и муниципальный уровни, а также культурные, образовательные, академические и другие учреждения государственного сектора. Как
справедливо отмечает Е. А. Суханов, субъекты, наделенные
Конституцией РФ правом местного самоуправления, не могут
считаться государственными, и должны относиться к публично-правовым образованиям [9]. Вместе с юридическими лицами публичного права они составляют категорию «субъекты
публичного права». Эти субъекты руководствуются не только
государственными, но и общественными интересами, которые в совокупности охватываются понятием «публичные ин-
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тересы». С этой точки зрения правильно было бы применять
термин «публично-частное партнерство».
Необходимо отметить активность Российской Федерации
в развертывании механизмов ГЧП. Законодательные акты о
ГЧП были приняты в 69 субъектах РФ. В 2013 году в Государственную Думу внесен законопроект № 238827‑6 «Об основах
государственно-частного партнерства в РФ», который принят
в первом чтении. В соответствии с проектом ГЧП может осуществляться в форме концессионного соглашения, а также в
иных формах, не запрещенных законодательством. Причем
проект предусматривает заключение соглашений ГЧП как по
поводу имущества, так и по поводу имущественных прав (исключительных и неисключительных) использования результатов интеллектуальной деятельности. Заметным шагом на пути
внедрения механизмов ГЧП в сфере науки и инноваций стало
принятие Федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты РФ по вопросам создания бюджетными
научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения)
результатов интеллектуальной деятельности» № 217‑ФЗ от
02.08.2009 года. На активизацию партнерства в финансировании инновационных проектов были направлены законы «О хозяйственных партнерствах» № 380‑ФЗ от 03.12.2011 г. и «Об
инвестиционных товариществах» № 335‑ФЗ от 28.11.2011 г.
В качестве фонда фондов для создания венчурных фондов в
форме ГЧП была учреждена Российская венчурная компания.
Нельзя не отметить опыт РФ в кластерных инициативах при
создании Инновационного центра «Сколково», который был
основан Федеральным законом № 244‑ФЗ от 28.11.2010 года.
Социальное партнерство в сфере труда с 2006 года закреплено в Трудовом кодексе РФ. Частно-государственное партнерство в области подготовки кадров в системе образования
внедрено Модельным законом СНГ «О подготовке кадров с
учетом потребностей рынка труда» № 38‑9 от 23.11.2012 года.
Примечания
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М. Ч. Багаева,
А. В. Гагиева
ИНСТИТУТ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Настоящая статья посвящена анализу законодательства о банкротстве наиболее развитых стран — Франции, ФРГ, США и Англии.
Законодательство о банкротстве (наряду с налоговым законодательством, законодательством о приватизации и национализации и некоторыми другими нормативными массивами) во
всех развитых странах является одним из ключевых регуляторов
экономической системы, с помощью которого решаются стратегические задачи социально-экономического развития страны [1].
Исторически сложилось так, что во всех странах, включая
страны прецедентного права, источниками правового регулирования отношений банкротства являются законодательные
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акты. Это не случайно. Дело в том, что отношения несостоятельности — это следствие отношений, связанных с неисполнением обязательств (обязанностей) должника, которые урегулированы на уровне законов, гражданских и торговых кодексов.
Понижение уровня правового регулирования отношений
банкротства означало бы заведомое недействие подзаконных актов как противоречащих закону. Поэтому для создания
специального режима неисполнения обязательств (обязанностей) неплатежеспособным должником необходимо установление изъятий из предусмотренного общими законами порядка,
которые могут быть установлены только специальным законом
или специальными нормами кодексов [7].
В ходе проведенных исследований были рассмотрены правовые аспекты финансовой несостоятельности в России и в
зарубежной практике и сделана их сравнительная оценка. Принятая редакция федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» соответствует основополагающим моментам
законодательства о банкротстве Франции, США, Великобритании и других стран и действующим международным правовым
нормам в области банкротства и несостоятельности.
Институт несостоятельности в российском законодательстве развивается по пути заимствования положений законодательства европейских государств, учитывая также опыт дореволюционного российского законодательства.
Рассмотрим институт несостоятельности (банкротства) во
Франции. Несостоятельностью (банкротством) лица признается его неспособность погасить свои долговые обязательства перед третьими лицами. Французское законодательство
о несостоятельности преследует цель сохранения работающих
предприятий и рабочих мест и удовлетворение требований
кредиторов, т.е. в большей степени ориентировано на интересы должников. При разрешении случаев несостоятельности
происходит реализация материально-правовых требований
кредиторов путем санации, санирующей ликвидации предприятия или ликвидации имущества должника [9]. Несостоятельными могут быть признаны любые физические и юридические
лица, признаваемые коммерсантами, а также юридические
лица частного права. Это возможно как в результате соглашения сторон, так и в принудительном порядке. Суды ориентируют стороны на проведение переговоров о досудебном урегули-
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ровании проблем в связи с возникшей неплатежеспособностью
должника.
Производство по делам о несостоятельности может быть
возбуждено в отношении всего имущества должника при его
неплатежеспособности, т.е. неоплате им своих платежей; в
случае нарушения должником обязательств по заключенному
им с кредиторами мировому соглашению; а также если нарушаются установленные планом реструктуризации условия.
Ходатайствовать об этом могут кредиторы и сам должник.
Производство может начать суд по своей инициативе, либо по
представлении информации от работников или администрации
предприятия должника, а также на основании требования прокурора. Судом принимаются меры по обеспечению интересов
кредиторов (ограничиваются права должника по распоряжению
имуществом). Движимое и недвижимое имущество должника
реализуется. Полученная сумма после покрытия расходов распределяется между кредиторами в соответствии с заявленными требованиями и в установленном порядке, что прекращает
производство. При недостаточности имущества производство
также прекращается.
Решение о завершении производства восстанавливает
управляющих юридического лица в правах, отменяются запретительные меры. Должник юридическое лицо по завершении
ликвидации его имущества прекращает свое существование,
должник физическое лицо — считается освобожденным от долгов.
Что касается Германии, то законодательство о банкротстве
появилось в Германии только после того, как произошло объе
динение страны в конце 19‑го века. Поскольку локомотивом
объединения выступала Пруссия, то первым законодательным
актом выступил Конкурсный устав, состоящий из трех книг:
«Материальное конкурсное производство», «Конкурсное производство» и «Уголовные постановления», основу которого составило соответствующее законодательство Пруссии.
Новое законодательство о банкротстве в уже объединенной
Германии появилось в 1999 г., когда вступил в силу Закон Германии о регулировании порядка производства по делам о несостоятельности от 5 октября 1994 г.
В законодательстве ФРГ закреплен обязательный нормативно установленный срок — 21 день, и в течение этого срока
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должник обязан восстановить свою платежеспособность. Если
этого не происходит, то предприятие само обязано подать в
суд заявление о банкротстве, в противном случае к нему применяется уголовное преследование. В Германии процедура несостоятельности состоит из двух этапов: из предварительной
процедуры и конкурсного производства.
Существенное внимание уделяется проблеме сохранения имущества несостоятельного должника от разворовывания. Перечень конкретных ограничительных мер, принимаемых судом для обеспечения сохранности конкурсной массы,
определен в § 21 Закона. В частности, установлено, что суд
обязан принять меры, необходимые для защиты кредиторов
от неблагоприятных изменений в имущественном положении
должника.
При открытии судом дела в отношении должника прежде
всего вводится процедура конкурсного производства и назначается конкурсный управляющий. Решающая роль в определении судьбы должника принадлежит кредиторам, которые через
полтора месяца после введения процедуры банкротства должны принять решение о дальнейших мерах к нему: либо продажа
имущества, либо санация.
С целью предотвращения конкурсного производства и
объявления должника несостоятельным законодательство ФРГ
допускает возможность заключения мировой сделки. С этой
целью еще в 1935 году был принят специальный закон, урегулировавший все проблемы, возникающие при заключении мировой сделки. Закон разрешает должнику подать заявление в
суд и просить начать дело о предотвращении открытия конкурсного производства и разрешить ему заключить мировую сделку с кредиторами [5]. В заявлении должник дает обязательство
удовлетворить требования кредиторов не менее чем на 35 %
суммы долга, если он просит отсрочку платежа на срок до одного года. Если же должник просит отсрочить платежи на срок до
полутора лет, то он должен дать обязательство, что кредиторы
в этот период могут быть удовлетворены не менее 40 % их требований. Если же должник просит отсрочить конкурсное производство более чем на полтора года, он должен сделать заверение, что погасит долги кредиторов более чем на 40 %.
Вопрос о принятии или отклонении мировой сделки решается собранием кредиторов. Для положительного решения не-
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обходимо согласие на мировую сделку не менее 3 / 4 кредиторов, исходя из размеров их требований.
Решение собрания о согласии на заключение мировой сделки должно быть утверждено судом, после чего оно становится
обязательным для всех кредиторов. Мировая сделка подлежит
принудительному исполнению в случае, если ее условия не будут исполняться должником. Если же должник будет уличен в
злостном банкротстве, то мировая сделка отменяется решением суда. В этом случае проблема погашения долгов решается
по правилам конкурсного процесса.
Законом о борьбе с экономическими преступлениями в ФРГ
были отменены статьи Конкурсного устава, предусматривающие уголовную ответственность за банкротство. Однако это не
означает, что после этого законодательство ФРГ считает банкротство безобидным явлением, против которого нет необходимости защищаться уголовно-правовыми средствами.
В случае признания должника банкротом к нему применяются меры в строго определенной последовательности. Сначала
проводится нейтральная процедура, или процедура судебного
расследования: назначенный судом эксперт исследует природу неплатежеспособности должника, наличие сверхзадолженности и достаточность средств для погашения судебных
издержек, которые оцениваются в сумме не менее 20‑25 тыс.
евро [8]. При отсутствии таких средств дело не возбуждается,
а должник самостоятельно урегулирует отношения с кредиторами без участия суда. Однако законом определено право для
любого кредитора взять на себя судебные издержки с последующим их возмещением за счет средств должника.
Неплатежеспособность таких компаний является основанием для принудительного их прекращения.
Законодательство о несостоятельности в Англии имеет солидную историю. Первый конкурсный закон был принят в Англии в 1543 г., а с 1825 по 1883 год было принято 433 закона,
посвященных несостоятельности. В настоящее время действует Закон о несостоятельности 1986 г., распространяющий свое
действие на физических лиц, большинство компаний и на товарищества.
Несостоятельностью (банкротством) лица признается его
неспособность погасить свои долговые обязательства перед
третьими лицами либо превышение его долгов над стоимостью
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его активов [4]. При разрешении случаев несостоятельности
происходит реализация материально-правовых требований
кредиторов путем проведения реорганизационных и ликвидационных процедур. Это возможно как в результате соглашения
сторон, так и в принудительном порядке. Суды ориентируют
стороны на проведение переговоров о досудебном урегулировании проблем в связи с возникшей неплатежеспособностью
должника.
Производство по делам о несостоятельности может быть
возбуждено по инициативе самой компании должника, по ходатайству ее директоров, по ходатайствам кредиторов или вкладчиков компании, либо по инициативе суда и государственных
органов. Для защиты интересов кредитора и должника выявляется все имущество должника (активы и пассивы), происходит
учет всех его прав и обязанностей (кроме основанных на фактах
злоупотребления правом), выявляется имущество должника,
находящееся у третьих лиц, а также учитываются права третьих
лиц на имущество должника. Обязательства должника, возникшие до начала производства, прекращаются с их новацией в отношения по урегулированию требований кредиторов. Производится выравнивание в правах кредиторов с преимущественными правами требования (к примеру, обеспеченными залогом) и
всех остальных кредиторов.
Для реализации этих задач в качестве реорганизационных
процедур используется:
– заключение мирового соглашения должника с кредиторами;
– управление имуществом должника специально назначенным лицом;
– администрирование,
осуществляемое
конкурсным
специалистом, назначаемым судом.
Ликвидационные процедуры могут происходить добровольно или по принуждению. Добровольная ликвидация компании
производится ликвидатором на основании решения ее органов
управления [6]. Принудительная ликвидация осуществляется по
решению суда. В частности, в связи со следующими обстоятельствами: если публичная компания не разместила акции в течение
года с момента создания; количество участников компании стало менее двух; компания не осуществляет платежи по обязательствам, и сумма долга превысила 750 фунтов стерлингов.
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В ходе процедуры ликвидации принимаются меры по обеспечению интересов кредиторов (ограничиваются права должника по распоряжению имуществом), его движимое и недвижимое имущество реализуется. Полученная сумма после покрытия расходов распределяется в установленном порядке между
кредиторами в соответствии с заявленными требованиями, что
прекращает производство. Производство также прекращается при недостаточности имущества компании. По завершении
процедуры ликвидации компания прекращает свое существование, что регистрируется Регистратором компаний.
В праве США институт несостоятельности (банкротства)
урегулирован Федеральным законом о банкротствах и несостоятельности 1978 г. с изм. 1984 и 1986 гг. (далее — Закон о банкротстве). Данный Закон закрепил отход от положений английского права в урегулировании отношений при несостоятельности в пользу правил, сходных с правом стран континентальной
Европы. Отдельные вопросы также урегулированы законами
штатов.
Несостоятельностью (банкротством) лица признается его
неспособность погасить свои долговые обязательства перед
третьими лицами, либо превышение суммы его долгов над
стоимостью его активов. Несостоятельными могут быть признаны физические и юридические лица (корпорации), а также
не являющиеся юридическими лицами товарищества. Термин
«банкротство» используется в основном как синоним термину
«несостоятельность», однако в более строгом смысле, придаваемом законодательством, это частный случай несостоятельности, имеющий уголовно-правовой аспект.
Для урегулирования задолженности и освобождения должника от долгов при его неплатежеспособности открывается конкурсное производство, целью которого является максимальное
удовлетворение требований кредиторов. Формой достижения
этих результатов выступает ликвидация имущества должника
путем его продажи. Также реализация материально-правовых
требований кредиторов происходит путем проведения превентивных процедур. Это возможно как в результате соглашения
сторон, так и в принудительном порядке [2]. Суды ориентируют
стороны на проведение переговоров о досудебном урегулировании проблем в связи с возникшей неплатежеспособностью
должника. Производство по делам о несостоятельности может
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быть возбуждено по ходатайствам кредиторов или самого должника, подаваемых ими в специальные суды по делам о несостоятельности и банкротствах. Для инициирования производства в
принудительном порядке необходимо, чтобы сумма долга составила не менее 5000 долларов США (§ 303 Закона о банкротстве).
В связи с началом производства неблагоприятные действия против имущества должника приостанавливаются. Органами конкурсного управления являются комитет и собрание кредиторов,
которое назначает конкурсного управляющего.
Для защиты интересов кредитора и должника выявляется
все имущество должника (активы и пассивы) с учетом прав третьих лиц, происходит учет всех его прав и обязанностей, кроме
основанных на фактах злоупотребления правом, выявляется
имущество должника, находящееся у третьих лиц (формирование так называемой конкурсной массы). Юридический контроль
за сохранностью конкурсной массы возлагается на конкурсного
управляющего, имеющего статус доверительного собственника [3]. Он выявляет имущество должника и управляет этим имуществом, а впоследствии осуществляет и его реализацию для
удовлетворения требований кредиторов.
Для предупреждения ликвидации юридического лица и серьезных экономических потерь в процессе конкурсного производства в качестве превентивных процедур используются:
• заключение мирового соглашения должника с кредиторами;
• предоставление должнику отсрочки по всем платежам или
изменение их размера;
• передача должником своего имущества одному из кредиторов для последующего распределения между остальными;
• назначение администратора доходов должника;
• установление доверительной собственности на ипотеку
имущества должника в пользу его личных кредиторов.
Отдельные виды корпораций (муниципальные, страховые,
железнодорожные) запрещено ликвидировать, поэтому в их отношении применяется установленная законом реорганизация.
С момента утверждения плана такой реорганизации должник
освобождается от его задолженности.
Если превентивные меры не привели к урегулированию
долгов, то выносится решение о признании должника несостоятельным, что влечет ликвидацию его имущества, а для корпо-
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раций — и прекращение статуса юридического лица. Полученная сумма, после покрытия расходов в установленном порядке
распределяется между кредиторами в соответствии с заявленными требованиями, что прекращает производство. При недостаточности имущества производство также прекращается.
Таким образом, законодательство указанных стран отличается определенным своеобразием, однако в нем можно
выделить ряд общих черт. Так, анализ зарубежного законодательства показывает, что в нем помимо терминов «неплатежеспособность» и «несостоятельность» употребляется понятие
«банкротство». В связи с этим следует уяснить, являются ли
названные термины синонимами или между ними существует
некоторое различие.
Единого подхода к оценке содержания перечисленных терминов в законодательстве США, Англии, Франции и ФРГ нет.
Поэтому их содержание целесообразно раскрывать применительно к каждой из названных стран.
Сравнивая подходы к решению проблемы банкротства в
развитых странах, можно найти следующие различия. Существенное значение в организации процесса против должника
имеет время созыва собрания кредиторов, т.е. официальное
определение момента их участия в процессе. В законодательстве США и Великобритании его назначение предусмотрено
после официального признания должника несостоятельным, а
Германии и Франции — после принятия ходатайства о возбуждении дела о несостоятельности к производству.
Сравнивая особенности функционирования институтов банкротства в разных странах, можно отметить, что некоторые из
них имеют прокредиторскую направленность (то есть защищают в большей степени интересы кредиторов) и продолжниковскую (в этом случае в большей степени защищаются интересы
должников). Так, правовая система Великобритании относится
к прокредиторской группе, а институты США, Франции, ФРГ — к
продолжниковской.
Наконец, нельзя не вспомнить то обстоятельство, что США
и Великобритания относятся к странам с так называемой англосаксонской системой права, тогда как Франция и ФРГ — к
странам с континентальной системой права, что накладывает
определенные особенности на регулирование процедуры банкротства.
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АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В статье рассматриваются проблемные аспекты, связанные с
правовым регулированием аренды земельных участков, которые
являются актуальными и практически значимыми для отечественной юридической науки, законодательного регулирования
данных отношений, а также практической деятельности хозяйствующих субъектов.
Аренда является одним из способов решения хозяйственных задач и в этом смысле она естественным образом дополняет другие средства и способы социального, экономического
и производственного развития. Уникальность аренды в том,
что она фактически сопровождает и восполняет систему отношений собственности, в известной степени гармонизирует
экономические отношения там и тогда, где и когда жесткая конструкция собственности (права собственности) не позволяет
успешно и оперативно распорядиться финансовыми и производительными ресурсами.
Формирование в Российской Федерации частной собственности на землю [7] вовсе не решает всех проблем в области землепользования; у значительного круга физических лиц
и организаций, публичных образований всегда существует
потребность во временном обладании земельными участками
либо в сдаче их в аренду для извлечения дохода (компенсации
расходов на содержание). Именно поэтому аренда земельных участков была и остается популярной формой организации производственно-экономического процесса; в частности,
Правительство Российской Федерации, осознавая необходимость в развитии арендных отношений, предусматривает
меры по формированию рынка аренды земли как неотъемлемого сегмента общего рынка товаров, работ и услуг, осуществляет комплекс мероприятий «по расширению возможностей
аренды земли» [4].
В юридическом аспекте арендные отношения опосредованы, прежде всего, нормами правового института договора
аренды, и хотя земля всегда обладала особой экономической
ценностью [8], отечественная цивилистическая наука длитель-
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ное время по известным причинам не изучала отношения, складывающиеся по поводу земли. При формировании же нового
гражданского и земельного права не удалось избежать противоречий в регулировании одних и тех же отношений. Нормы
этих отраслей (в части регламентации арендных отношений и
не только их) не скоординированы друг с другом, не создана
пока и развернутая система нормативных актов для регулирования всего комплекса отношений в рассматриваемой сфере,
не накоплена практика применения имеющихся норм и т.п.
Изложенное подтверждает, что проблемы правового регулирования аренды земельных участков являются актуальными
и практически значимыми для отечественной юридической науки, для законодательного регулирования данных отношений,
хозяйственной практики.
Целью настоящей работы является исследование комплекса проблем, связанных с применением договора аренды земельных участков, оценка современного состояния правового
регулирования соответствующих отношений, внесение на этой
основе законодательных предложений, уточнение толкования
норм гражданского и земельного законодательства, выработка
рекомендаций по заключению, исполнению и прекращению договора аренды земельных участков.
В настоящее время проводится реформа гражданского законодательства в соответствии с Концепцией развития гражданского законодательства [6], ставящая своей задачей наличие отдельной главы о праве собственности на земельные
участки и иные природные объекты в Гражданском кодексе
Российской Федерации (далее — ГК РФ) [2]. Подготовленные
изменения также затрагивают многие другие вопросы, касающиеся правового режима земельных участков как объектов права собственности граждан. В частности, закрепляются понятие
земельного участка, способы и основания приобретения и прекращения права собственности. Особое внимание уделяется
новым правилам приобретательной давности. Помимо традиционного понимания содержания права собственности, правовой режим дополняется новыми ограничениями рассматриваемого права, которые посвящены публичным целям и соседскому праву, идее защиты нарушенного соседского права иском о
компенсации морального вреда. В проекте ГК РФ установлен
ограниченный характер использования земельного участка, а
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также ограничения права собственности на земельный участок
в общественных и государственных целях. Иной подход применен законодателем к проблеме изъятия земельного участка,
соединяющий в себе две альтернативы: 1) изъятие, прекращающее право собственности на земельный участок; 2) его временное изъятие. Земельный участок и здания, принадлежащие
одному собственнику, признаются единым объектом [2]. Указанные новеллы необходимо учитывать при исследовании темы
диссертационной работы. Развитие отношений собственности
на земельные участки привело к признанию их собственностью
особого рода, которая имеет естественное происхождение,
является незаменимым природным и социальным ресурсом,
требующим закрепление определенного баланса между индивидуальными и публичными интересами на земельные участки.
В ходе проведения экономических реформ кардинально изменился подход к определению в гражданском законодательстве круга имущественных объектов, находящегося в собственности граждан. Так, в их собственности теперь может находиться любое имущество, за исключением отдельных его видов,
которое в соответствии с законом не может им принадлежать.
По общему правилу, количество и стоимость имущества, приобретаемого в собственности граждан, не ограничиваются, за
исключением случаев, когда такие ограничения установлены
по основаниям, определенным п. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации. Земельные участки являются недвижимостью
особого рода в силу закона, представляя собой обособленную
часть земли с помощью особых процедур [1]. При этом землеустроительные процедуры позволяют сформировать из земли
фактический объект, а учетно-регистрационные — объект юридический. В отличие от земли только земельный участок является объектом гражданского права как индивидуально-определенное недвижимое имущество. Если вести речь о земельных
долях граждан, то они на местности не выделяются. Однако,
как правильно отмечается, она (доля) все же может быть выделена на местности, например, это возможно при использовании земли в качестве личного подсобного хозяйства и в других случаях [1] (далее — Конституция РФ) и абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК
РФ [5]. Они могут быть предусмотрены федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
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законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны
и безопасности государства. В настоящее время гражданское
законодательство ставит своей целью обеспечение гражданам
гарантии свободного удовлетворения возникающих потребностей за счет принадлежащего им на праве частной (предпринимательской) и индивидуальной (личной) собственности имущества; установление бремени содержания объектов частной
собственности; определение пределов осуществления права
частной собственности с целью исключения случаев причинения вреда третьим лицам. По ранее действовавшему советскому законодательству гражданам иметь в собственности земельные участки запрещалось, так как возможность иметь им в
собственности имущество связывалось с его потребительским
назначением, распространяясь главным образом на предметы
потребления. Что касается средств производства, то гражданин не мог быть их собственником, за некоторыми исключениями. При этом использование самого земельного участка с привлечением наемного труда не допускалось.
Правовой режим земельных участков ставится в зависимость от целевого назначения, который является ведущим признаком, поскольку осуществление деятельности определяется
в соответствии с главной целью использования той категории
земель, к которой относится земельный участок. Объекты земельной недвижимости, принадлежащие гражданам на праве
собственности, представляют собой особый частный сектор, в
котором используются земельные участки:
– в предпринимательских целях, например, крестьянские
(фермерские) хозяйства;
– для удовлетворения собственных потребностей, которые
принадлежат им на праве личной собственности (индивидуальная застройка, подсобное хозяйство, огородничество и т. д.).
Таким образом, характер использования земельных участков
гражданами на праве собственности сводится к двум основным
видам: товарному и потребительскому.
Земельные участки являются недвижимостью особого рода
в силу закона, представляя собой обособленную часть земли
с помощью особых процедур. При этом землеустроительные
процедуры позволяют сформировать из земли фактический
объект, а учетно-регистрационные — объект юридический. В
отличие от земли только земельный участок является объектом

213
гражданского права как индивидуально определенное недвижимое имущество. Если вести речь о земельных долях граждан,
то они на местности не выделяются. Однако, как правильно отмечается, она (доля) все же может быть выделена на местности, например, это возможно при использовании земли в качестве личного подсобного хозяйства и в других случаях [9].
Правовой режим земельного участка как объекта права собственности гражданина — это основанный на межотраслевых
нормах права вещно-правовой порядок приобретения, осуществления, обременения и ограничения, прекращения и защиты
права собственности граждан на земельный участок в соответствии с его земельно-правовыми ограничениями и обременениями. При этом он обладает сложной комплексной характеристикой как природный объект, природный ресурс и объект недвижимости. Земельный участок как природный объект следует
рассматривать в естественном состоянии, то есть без изъятия
его из природной среды. Земельный участок как природный ресурс характеризует его потребительскую ценность с учетом экологического аспекта. Земельный участок как объект недвижимого имущества свидетельствует об обособленности от других
сходных объектов права собственности. Российская земельная
реформа, которая в отечественной истории не является первой,
дает основание сформулировать условия ее проведения.
Земельные права собственника земельного участка — это
правомочия, осуществление которых предполагает отсутствие
принуждения со стороны других лиц, то есть реализуемых по
воле собственника. Земельные обязанности собственника —
это правомочия, установленные законом и подлежащие обязательному исполнению. Нарушение установленной обязанности
влечет за собой применение соответствующей санкции. Особенности земельных правомочий собственника состоят в том,
что они реализуются с соблюдением установленного порядка
землепользования. Они также характеризуются нередко наличием связи между правомочием и корреспондирующей обязанностью, определенной непосредственно законом к соответствующему случаю.
Аренда земельных участков — один из видов одновременно
гражданско-правовых и земельных обязательств, возникающих
из договора между арендатором и арендодателем. Институт
аренды земельных участков один из сложных. В правовой науке
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его относят к вещным правам, урегулированным на основе законодательства и к обязательственным, регламентированным
договорами аренды.
Гражданский кодекс РФ допускает установление законом
особенностей сдачи в аренду земельных участков, однако правовую регламентацию этой возможности в Земельном кодексе
РФ нельзя признать удачной. Действующий Земельный кодекс
РФ предусматривает возможность передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу.
Данный способ отчуждения субъективных прав на землю относительно нов для российского законодательства [10]. В настоящее время земельное законодательство предусматривает два
способа прекращения права аренды на земельный участок:
– расторжение (прекращение) договора аренды, в результате чего происходит прекращение арендного обязательства
(ст. 619‑620 ГК РФ и п.9 ст.22 ЗК РФ);
– прекращение права аренды при передаче его третьему
лицу, в результате чего прекращение арендного обязательства
не происходит, а только меняется состав его участников (п. 5 ст.
22 ЗК РФ) [3].
Земельный кодекс посвящает отдельную статью (ст.46) основаниям прекращения аренды земельного участка, которая
также вызывает ряд вопросов. Так, например, в п.1 указывается, что аренда земельного участка прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством. А в п.2 подчеркивается, что аренда земельного
участка может быть прекращена и в других случаях [3]. Среди
таковых называются, в частности, использование земельного
участка не в соответствии с его целевым назначением, использование участка способами, приводящими к его ухудшению,
неустранение земельных правонарушений, выразившихся в отравлении, порче плодородного слоя почвы и т.д.
По-нашему мнению, основания, упомянутые в п.п. 1‑4 п.2
статьи, не являются специальными основаниями, требующими их выделения в отдельную категорию, поскольку во всех
этих случаях арендатор нарушает свою обязанность использовать земельный участок по назначению, указанному в договоре
аренды, и это уже является основанием для обращения в суд с
требованием о расторжении договора аренды. Если же кодекс
исходит из того, что выделение этих специальных оснований
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разрешает арендодателю прекращать договор аренды помимо
судебного порядка, то такая позиция не выдерживает критики.
Прекращение права аренды при отчуждении прав и обязанностей по договору третьему лицу предусматривается п. 5
ст. 22 ЗК РФ [3]. Норма данной статьи указывает, что арендатор
земельного участка вправе в пределах срока договора аренды передать свои права и обязанности по договору третьему
лицу, в том числе отдать арендные права в залог и внести их в
качестве вклада в уставный капитал юридического лица. Следует иметь в виду, что передача арендных прав на земельный
участок в залог не всегда влечет за собой прекращение права
аренды, поскольку прекращение права аренды в таких случаях
происходит только в случае обращения взыскания на предмет
залога. При этом согласия собственника земельного участка
по общему правилу не требуется, достаточно только его уведомить. Вместе с тем в договоре аренды земельного участка не
исключается и запрет на совершение каких‑либо правораспорядительных действий с земельным участком.
Для отдельных сделок с правом аренды могут быть предусмотрены ограничения. Так, в соответствии с п. 9 ст.22 ЗК РФ
совершение распорядительных действий с правом аренды государственных или муниципальных земель без согласия на то
арендодателя возможно, только если договор аренды заключен
на срок более пяти лет [3].
Статья 22 ЗК РФ также предусматривает, что при совершении сделок с арендными правами и обязанностями заключение
нового договора аренды земельного участка не требуется, однако ответственным по договору аренды земельного участка
перед арендодателем становится новый арендатор земельного
участка, за исключением передачи арендных прав в залог [3].
Данная запись свидетельствует о неправильном понимании
существа отношений, складывающихся при внесении арендных
прав в качестве вклада в уставный капитал, когда фигура арендатора сохраняется, в том числе и в отношениях с арендодателем. Такая ситуация существенным образом отличается от перенайма, когда арендатор передает свои права и обязанности
по договору аренды другому лицу, которое и становится новым
арендатором. К сожалению, различие этих отношений, которое
четко определено в ст.615 ГК РФ, в ЗК РФ не отражено и соответствующие отношения искажены.
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Полагаем, что при реализации нормы п.5 ст.22 ЗК РФ могут возникать определенные трудности [11]. Например, при
определении момента перехода арендных прав на земельный
участок от одного лица к другому, при оформлении перехода
арендных прав, государственной регистрации перехода арендных прав и т.д.
Во всех случаях прекращение прав на земельный участок
первоначального арендатора при отчуждении арендных прав
и обязанностей третьему лицу будет происходить по одним и
тем же правилам. Но при передаче права аренды в уставный капитал юридического лица будут проявляться также некоторые
особенности, связанные, в первую очередь, с необходимостью
оценки имущества вкладчиков, а также с порядком и моментом
возникновения права юридического лица на имущество, составляющее его уставный капитал.
Конструкция передачи права аренды третьему лицу существенно отличается от конструкции передачи арендованного
земельного участка в субаренду, так как при субаренде право
арендатора не прекращается. Полагаем, что положение Земельного кодекса РФ, предусматривающее возможность передачи права аренды на земельный участок третьему лицу в
пределах срока аренды, противоречит существующей в России
системе права, которая не предусматривает возможности временного прекращения субъективных прав. На наш взгляд, право аренды может передаваться третьему лицу только на весь
(оставшийся) срок договора.
Попытки передачи права аренды на срок меньший, чем
предусмотрен договором аренды, неизбежно будут порождать
на практике множество проблем, связанных с определением
момента перехода арендных прав от одного лица к другому, их
государственной регистрацией, порядком передачи земельного участка при смене арендатора, привлечением к ответственности за ненадлежащее использование арендованного земельного участка, оценкой права аренды и т.д.
Действия, указанные в ст.22 ЗК РФ, не являются перенаймом (передачей прав и обязанностей по договору аренды другому лицу) в смысле ст.615 ГК РФ. В отличие от ст.22 ЗК РФ
ст.615 ГК РФ предусматривает, что аренда прекращается только при перенайме, в остальных же случаях отчуждения арендных прав и обязанностей право аренды прежнего арендатора
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сохраняется, так как он остается ответственным перед арендодателем. Причем это правило ГК РФ распространяется даже на
случаи внесения права аренды в уставный капитал юридического лица. В связи с этим считаем, что в п.5 ст.22 ЗК РФ слова «в
пределах срока договора аренды» необходимо заменить словами «на срок договора аренды».
Полагаем, что на практике неизбежно будут возникать трудности, связанные с передачей права аренды на срок меньший,
чем указан в первоначальном договоре аренды земельного
участка, либо в случаях, когда первоначальный договор аренды
заключен на неопределенный срок.
При передаче же третьему лицу права аренды на срок меньший, чем срок договора аренды, «последующий» арендатор
несет ответственность за использование земельного участка
не только перед собственником, но и перед первоначальным
арендатором, так как именно ему он будет обязан вернуть земельный участок. По сути, первоначальный арендатор не меньше собственника заинтересован в надлежащем использовании
земельного участка фактическим владельцем.
Объясняется это, прежде всего, следующими обстоятельствами. В случае передачи права аренды земельного участка
на срок меньший, чем срок договора аренды с собственником,
первоначальный арендатор рассчитывает после истечения
срока договора либо использовать земельный участок самостоятельно, либо вновь передать его третьему лицу. При этом
в случае ухудшения качества земельного участка первоначальный арендатор будет нести убытки.
Подводя итоги настоящего исследования, мы можем констатировать, что аренда (как способ организации экономической деятельности) сопровождает хозяйственную и социальную
жизнь человека и является не вторичной и не второстепенной
формой — по отношению к ведению хозяйственной деятельности на основе собственности, а равно естественно дополняющей.
Опосредующий арендные отношения по поводу земли договор аренды земельных участков стабилен и практически не изменялся на протяжении многих лет, но исторически право аренды и вещных прав имеют единые корни. Анализ показывает, что
и ceгодня постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненного (наследственного владения, большинство сервиту-
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тов содержательно совпадают арендатора; подтверждает этот
вывод и п. 1 ст. 41, предусматривающий, что лица, не являющиеся собственниками участков, за отдельными исключениями,
осуществляют права собственников земельных участков.
Поэтому была предпринята попытка проанализировать
права аренды с вещными правами. Общий вывод: возникающее правоотношение по передаче объекта аренды, безусловно обязательственный характер, однако после этого правовые
возможности арендатора должны быть охарактеризованы как
вещно-правовые (что и объясняет применение ст. 305 ГК РФ к
данным отношениям). В результате анализа предмета данного
договора (как согласованных действий, направленных на определенный результат) можно сделать вывод о том, что имеющееся в законе (часть первая ст. 606 ГК РФ) определение договора аренды требует уточнений — договор на предоставление в
пользование и в его предмет не входят характеристики.
Исследование конкретных норм земельного законодательства позволяет утверждать, что они недостаточно скоординированы с гражданским законодательством. В частности, в
ЗК РФ содержатся дозволения субъектам РФ определять условия оборота земельных участков; безусловно, такие нормы
можно толковать и как специфические правила самого земельного законодательства (где допускается законотворческая деятельность субъектов РФ), посвященные контролю, учету и т.п.,
но нет сомнений и в том, что, например, правила о порядке введения земельного участка в оборот, о минимальных размерах
земельных участков и т.д., вместе с тем, есть и правила о самом
гражданском обороте. А это противоречит п. 1 ст.3 ГК РФ.
Отдельно в работе обсуждаются вопросы, связанные с понятием «земельный участок», его значением как объекта гражданских правоотношений и объекта договора аренды. В частности, отрицается возможность признать договором аренды так
называемую аренду земельной доли. Причина проста — в подавляющем большинстве случаев земельная доля не выделена в
натуре и тем самым не имеет определенности в объекте.
Надо признать, что делимость земельного участка, провозглашенная ст. 6 ЗК РФ, оспорима. Но все‑таки следует учитывать, что наличие кадастровых номеров, обязательное с позиций земельного законодательства, является не обязательным с
точки зрения законодательства гражданского. Это означает, что
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проведение идентификации по другим критериям (в том числе
и при аренде) позволяет признать самостоятельным объектом
гражданских правоотношений и часть земельного участка. Далее в работе отмечается особое значение «вертикального» и
«горизонтального» срезов земельного участка, возрастающее
значение воздушного пространства над участком и необходимость выработки правовых подходов, позволяющих разрешить
споры с множественностью лиц как на стороне арендатора, так
и арендодателя.
Специально рассмотрены вопросы, связанные с существенными условиями данного договора, и признано, что ими
являются объект (земельный участок), срок (в значении временного характера пользования) и порядок установления размера арендной платы (в том числе предложено соответствующим образом изменить и ст. 65 ЗК РФ).
Наибольшие нарекания вызывает ст. 22 ЗК РФ, подробно
рассмотренная в работе. Внесены конкретные предложения по
изменению редакции ряда ее норм, направленные на уточнение
состава участников (п. 2), исключение противоречий другим
нормам ЗК РФ (п. 3), на обеспечение соответствия гражданскому законодательству при обороте (передаче) права аренды
(п. 5) и т.д. [3].
В работе также поставлен и частично решен ряд вопросов,
связанных с порядком предоставления земель, в частности,
сделан вывод о том, что факт отмены административного акта
о предоставлении земли в аренду сам по себе не прекращает
арендных отношений; в таком случае можно говорить об оспоримости, а не о ничтожности сделки.
К существенным условиям договора аренды земельных
участков следует относить объект (идентифицированный земельный участок), срок действия договора, порядок установления размера арендной платы.
В данной работе критикуется норма п. 2 ст. 22 ЗК РФ, предусматривающая сдачу в аренду земли только собственниками,
а также уточняется ряд других положений закона (в частности,
п. 4 ст. 20, п. 2 ст. 21 ЗК РФ), необоснованно сужающих круг
лиц, имеющих право сдавать земельные участки в аренду. Также дана отрицательная оценка возможности арендатора без
согласия арендодателя передать права на земельный участок
(п.5 ст. 22 ЗК РФ).
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В заключение следует сделать вывод, что аренда земельных
участков — широко применяемый способ решения экономических проблем в хозяйственной практике. Однако соответствующий ему правовой институт аренды земли разработан достаточно слабо, кроме того, ежемесячно обновляется регулирующее данные отношения законодательство, в связи с чем актуальность рассмотренной темы всегда будет присутствовать.
Полагаем, что анализ данной проблемы в научных исследованиях ученых закладывает основы для дальнейшего совершенствования законодательства в данном направлении.
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А. А. Гиоев,
М. Б. Цаликова
ИСТОРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ В РОССИЙСКОМ
И СОВЕТСКОМ ПРАВЕ

В статье рассматриваются проблемы развития законодательного регулирования одного из наиболее востребованных видов
договоров — договора поставки. Проблема рассматривается в
динамике развития советского и российского законодательства.
Договор поставки является одним из договоров, наиболее
часто применяемых в предпринимательской деятельности. Он
составляет основу любых современных торговых операций,
что и определяет его особый статус среди других хозяйственных договоров. Исторически правовому регулированию поставочных отношений уделялось большое внимание в процессе
становления и развития отечественного права. В дореволюционном российском гражданском законодательстве договор
поставки выделялся в качестве самостоятельного договора
наряду с договором купли-продажи. С восемнадцатого столетия договор поставки вошел в число регулируемых правом Российской Империи обязательств. Большую часть норм, относящихся к поставке, составляли нормы о договорных отношениях
государства (казны) с частными лицами, где первое выступало,
как правило, покупателем. Так, в Своде гражданских законов
общим положениям о поставке было посвящено всего 8 страниц, тогда как казённым поставкам — более 240. При этом под
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поставкой понимался договор, по которому одна сторона обязывалась доставить другой какую‑либо вещь за известную цену
к известному сроку [1].
В проекте книги V Гражданского уложения, который был
внесен на рассмотрение Государственной Думы в 1913 году,
договор поставки уже рассматривался как один из видов договора купли-продажи: как договор, в силу которого продавец
обязуется за денежное вознаграждение доставить покупателю известное количество заменимых вещей к назначенному в
договоре сроку. При этом подчеркивалось, что порядок исполнения договора поставки вполне применим и к договору купли-продажи, в особенности если он заключен с условием о доставке товара к известному сроку. Одинаковыми признавались
и последствия неисполнения указанных договоров.
В процессе уничтожения социально-экономических основ
царской России и создания предпосылок для социалистического строительства не могло остаться в своем прежнем виде
сложившееся до того гражданское право. Сфера применения
договорных обязательств в их дореволюционном понимании
неуклонно сокращалась. За этим процессом открывались перспективы развития обязательственного права на новой базе, на
базе социалистического оборота. В первые месяцы после Октябрьской революции законодательная регламентация гражданско-правовых отношений еще не имеет планомерного и систематического характера. Национализация орудий и средств
производства была связана с запрещением распорядительных
сделок относительно национализированных имуществ: земли,
недр, вод, лесов и т.д. Это ограничение прежде всего относилось к договору поставки. Разумеется, этот товарообмен с самого начала был охвачен государственным регулированием [2].
Характерной особенностью договорных обязательств периода иностранной интервенции и гражданской войны, периода
так называемого «военного коммунизма», следует признать то
обстоятельство, что договор в его гражданско-правовом значении уступает целый ряд своих позиций административно-правовым актам.
В эпоху новой экономической политики значительно расширилась сфера применения договора поставки. Товарообмен
получил значительное расширение, как в рамках советской государственной торговли, так и на почве вольного рынка.
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Специфическую разновидность купли-продажи составлял
договор поставки, в котором в данном периоде покупателем
являлся государственный орган, поставщиком — частное лицо.
Поставки частных лиц государству предусматривались Декретом СНК от 4.10.1921 г. «О порядке привлечения подрядчиков
и поставщиков к выполнению заданий, возлагаемых на них государственными органами». Порядок сдачи поставки и возникавшие из договора права и обязанности сторон определялись
Положением о государственных подрядах и поставках. В течение рассматриваемого периода это положение подвергалось
неоднократным изменениям.
Гражданский кодекс 1922 г. не включал нормы о договоре
поставки как самостоятельном виде гражданско-правового договора.
К 30‑м годам планово-регулирующее воздействие государства на отношения по поставке все более возрастает, сфера автономии воли сторон всё больше сужается, что сопровождалось все большим регулированием хозяйства со стороны
закона и административных актов. Все более внедряется хозрасчетный метод управления промышленностью, как наиболее
соответствующий задачам социалистического строительства.
Эти процессы в области экономики не могли остаться без
влияния и на договорное право изучаемого периода. Как и в
предыдущие периоды, купля-продажа и поставка принадлежат
к числу наиболее распространенных в практике договоров.
В отношении договоров государственных поставок необходимо отметить утвержденное 30.09.1921 г. постановлением
ЦИК и СНК РСФСР Положение о государственных подрядах
и поставках. На данном этапе развития в роли поставщиков и
подрядчиков выступали уже не одни только частные лица и их
объединения. По мере роста государственной промышленности и торговли договоры поставки и подряда нередко заключали теперь государственные органы, а принять к ним те же меры
ограждения государственного интереса, какие предусматривались Положением о государственных подрядах и поставках
(представление залога, повышенные санкции, специфическая
форма заключения и т.д.), оснований не было.
Если Положение о государственных подрядах и поставках
было изменено применительно к новым условиям в законодательном порядке, то статьи Гражданского кодекса 1922 г. приспо-
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соблялись для регулирования отношений между государственными организациями в порядке судебно-арбитражной практики.
Общая линия развития правового регулирования в области
договора поставки в предвоенный период (1936-1941) характеризуется тем, что наблюдается дальнейший рост планового договора поставки, заключаемого социалистическими предприятиями, борьба за договорную дисциплину как одно из условий
надлежащего проведения хозрасчета и т.д.
В гражданском праве в военное время и в послевоенный
период сужалась сфера договорных отношений, и усиливался
принцип целевого назначения, в связи с чем создавалась система целевых имущественных фондов. Плановые задания служили основанием для возникновения обязательств даже без
заключения договора поставки [3].
Договорные отношения в период расцвета социализма в
СССР (50‑60‑е года 20 века) не соответствовали новым историческим условиям. Кроме того, гражданское законодательство было кодифицировано в рамках союзных республик в виде
гражданских кодексов, в масштабе же всего Советского Союза
такая систематизация проведена не была. Поэтому 8 декабря
1961 года Верховный Совет СССР утвердил Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик.
По Гражданскому кодексу РСФСР 1964 года договор поставки выступал в качестве основной правовой формы отношений социалистических организаций по снабжению и сбыту
продукции в народном хозяйстве и одновременно ведущим
хозяйственным договором [4]. В это время под договором поставки понимался плановый договор, по которому организация-поставщик обязуется передать в определенные сроки или
срок в оперативное управление организации-покупателю определенную продукцию согласно обязательному для обеих организаций плановому акту распределения продукции, а организация-покупатель обязуется принять продукцию и оплатить ее
по установленным ценам. Договором поставки признавался
также и заключаемый между организациями по их усмотрению
договор, по которому поставщик обязуется передать покупателю продукцию, не распределяемую в плановом порядке, в срок,
не совпадающий с моментом заключения договора [5]. Отличительными признаками договора поставки как самостоятельного договора признавались: 1) участие в договоре поставки
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только социалистических организаций; 2) плановый характер
договора; 3) несовпадение момента исполнения возникающего
из договора обязательства со сроком заключения договора.
Таким образом, ст. 258 ГК РСФСР 1964 г. предусматривала
две разновидности договора поставки: договор, основанный на
плановом акте распределений продукции, и договор, заключаемый по усмотрению сторон. Преобладающим является плановый договор поставки.
В гражданско-правовой доктрине советского периода необходимость выделения самостоятельного планового договора
поставки объяснялась тем, что производство на социалистических предприятиях велось в плановом порядке, что было возможно лишь при условии, если такой же плановый характер носили и договоры, направленные на обеспечение производства
оборудованием, сырьем и на реализацию продукции социалистических предприятий [6].
Поскольку ГК РСФСР 1964 г. принимался в условиях господства в нашей стране командно-административной системы, к
концу 80‑х годов, к моменту становления Российской Федерации как независимого государства многие его положения устарели и не соответствовали потребностям развития формирующейся рыночной экономики. В 1997 году вступает в силу новый,
уже Российский кодекс. Многие положения ГК 1964 г. нашли
отражение в ГК, который принимался в новых условиях перехода к рыночной экономике и явил собой качественно новый этап
в историческом развитии отечественного гражданского права.
В новых условиях договор поставки был сохранен, но не в
качестве самостоятельного гражданско-правового договора, а
как один из видов договора купли-продажи, ориентированный
на регулирование отношений по реализации различных товаров, складывающихся в основном между профессиональными
участниками имущественного оборота, которые занимаются
производством и оптовой торговлей сырьем, материалами,
комплектующими изделиями, оборудованием. Выделение договора поставки в качестве особого вида договора купли-продажи было продиктовано необходимостью учета специфики
указанных правоотношений, требующих более жесткого и детального регулирования.
Сейчас основным правовым источником для договора поставки служат нормы главы 30 ГК РФ. Договор поставки как вид

226
договора купли-продажи подчиняется общим положениям о купле-продаже, включенным в параграф 1 гл. 30 ГК РФ. Вместе с
тем, договор поставки регулируется нормами параграфа 3 той
же главы. Поэтому при применении норм ГК РФ необходимо,
прежде всего, учитывать установленное Кодексом соотношение упомянутых норм.
В качестве новых для договора поставки можно назвать правила, установленные ст. 520, 522, 524 ГК РФ. В ст. 520 ГК РФ
предусмотрено, что при невыполнении поставщиком обязанности в обусловленный срок передать товар, заменить недоброкачественный товар доброкачественным, доукомплектовать
товар, покупатель имеет право приобрести не поставленные
товары у других лиц, отнеся расходы на поставщика. В ст. 522
ГК РФ установлен порядок погашения однородных обязательств
по нескольким договорам поставки, а ст. 524 ГК РФ определяет
порядок взыскания убытков при расторжении договора по вине
одной из сторон. Эти нормы, сформулированные применительно к договору поставки, имеют значение и для собственно договора купли-продажи. Поэтому мы считаем, что при отсутствии
общих норм в параграфе 1 главы 30 ГК РФ возможно применить
указанные нормы к сходным отношениям по другим видам договора купли-продажи по аналогии закона.
Проведенный анализ этапов становления и развития правового регулирования отношений поставки в России в девятнадцатом, двадцатом и двадцать первом веках позволяет заключить, что споры о правовой природе договора поставки
начались еще с момента его возникновения в российском законодательстве. Позиция законодателя периодически менялась, вследствие чего побеждала то одна сторона (позиция о
самостоятельности данного договора), то другая (что договор
поставки является видом купли-продажи).
Если в XVIII веке договор появился как самостоятельный,
то к XXI веку законодатель определил его видом договора купли-продажи.
В теории гражданского права до сих пор нет единой позиции по данному вопросу. Среди цивилистов современности
продолжаются споры, начатые еще три века назад. История
становления и развития договора поставки свидетельствует о
видовой обособленности данного договора в рамках именно
купли-продажи, имеющего целую совокупность признаков, ха-
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рактеризующих его как особый вид договора, опосредующего
отчуждение имущества.
Иерархия норм современного гражданского права о поставках такова, что при заключении и исполнении договора поставки прежде всего применяются нормы, включенные в параграф 3
главы 30 ГК РФ, затем нормы законов и иных правовых актов о
поставках, а при отсутствии соответствующих норм в параграфе 3 главы 30 ГК РФ стороны руководствуются нормами «Общих положений о купле-продаже», включенными в параграф 1
главы 30 ГК РФ. При заключении и исполнении договора поставки, кроме параграфа 1 и параграфа 3 главы 30 ГК РФ, стороны пользуются общими положениями ГК РФ о договоре, обязательствах и сделках.
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И. В. Лишута
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассмотрены генезис развития законодательства, регулирующего договор агентирования, вопросы правовой природы агентского договора в системе посреднических сделок, отличие исследуемого института от смежных правовых конструкций
— поручения и комиссии.
Действующее российское гражданское законодательство
допускает значительную свободу договора для субъектов гражданского оборота (ст. ст. 1, 421 ГК РФ). Граждане и организации
вправе заключать договоры по самым различным схемам, содержащие элементы различных типов договоров, при том условии, чтобы положения таких договоров не находились в прямом
противоречии с требованиями закона. По этим причинам понятие агентирования значительно шире и диспозитивнее, чем
простая совокупность приемов действий по схеме комиссии и
схеме поручения. Без скрытого или минимального агентирования вообще не обходится заключение ни одной более-менее
крупной современной сделки.
Как верно замечает Е. А. Суханов, конструкция агентского договора в российском праве преследует цель гражданско-правового оформления отношений, в которых посредник
(представитель) совершает в чужих интересах как сделки и
другие юридические действия (что характерно для отношений
поручения и комиссии), так одновременно и действия фактического порядка, не создающие правоотношений принципала
с третьими лицами. Например, лицо, действующее в качестве
агента, может взять на себя задачу продажи чужих товаров,
имея в виду не только заключение договоров купли-продажи,
но и проведение рекламной кампании и других мероприятий по
изучению и освоению рынка (маркетинговые услуги). Агентский
договор широко распространен в культурно-творческой сфере, где предприниматели (литературные агенты, антрепренеры, импрессарио, шоумэны, продюсеры и т.п.) осуществляют в
интересах своих клиентов (принципалов) как юридические, так
и фактические действия по оформлению их отношений с изда-
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телями, театрами, киностудиями и т.д., по организации и осуществлению различных театральных, концертных, гастрольных
мероприятий и т.п. [8]. Агентская деятельность широко применяется и при оказании юридических услуг.
В таких и аналогичных им ситуациях невозможно обойтись
одной из традиционных конструкций договоров поручения, комиссии, подряда, возмездного оказания услуг. Необходимо заключить либо несколько различных, но тесно взаимосвязанных
договоров между одними и теми же субъектами, либо сложный
смешанный договор, к которому в соответствующих частях все
равно будут применяться правила о договорах, элементы которых он содержит (п. 3 ст. 421 ГК). Институт агентского договора
позволяет значительно упростить положение его контрагентов,
облегчив при этом условия гражданского оборота.
Кроме того, специфика агентского договора проявляется в
том, что он изначально направлен на добросовестное и взаимовыгодное сотрудничество предпринимателей, ориентирован
на несудебные способы разрешения конфликтов.
Переходя к исследованию правовой природы рассматриваемого договора, необходимо дать его легальное понятие. В
соответствии с п. 1 ст. 1005 ГК РФ по агентскому договору одна
сторона обязуется за вознаграждение совершить по поручению
другой стороны юридические и иные действия от своего имени,
но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.
Определение правовой природы договора агентирования
диктуется как теоретической, так и практической необходимостью, поскольку «от природы правовых связей, существующих
между сторонами, зависит их юридический режим и обязательства, вытекающие для каждой из них из соглашения» [1, 565]. О
правовой природе агентского договора до сих пор ведутся споры в российской цивилистической науке [4, 7, 5, 3].
Агентский договор, исходя из гражданско-правовой классификации сделок, является консенсуальным, возмездным и
двусторонним.
Отнесение агентского договора к числу договоров на оказание услуг предопределило его консенсуальный характер — он
считается заключенным с момента достижения сторонами согласия.
Возмездность агентского договора является его конституирующим признаком, поскольку указание на возмездность в
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императивной форме включено в легальное определение договора. Кроме того, ст. 1006 ГК РФ предусматривает, что за выполненные по агентскому соглашению действия агент получает
от принципала агентское вознаграждение, размер и порядок
уплаты которого также должен быть оговорен договором между
ними.
ГК РФ предусмотрел и тот случай, когда оплата агентских услуг не предусмотрена в тексте договора. Так, если в агентском
договоре размер агентского вознаграждения не предусмотрен,
и он не может быть определен, исходя из условий договора,
вознаграждение подлежит уплате в размере, определяемом
в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ, т.е. по цене, которая при
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные
услуги.
При отсутствии в договоре условий о порядке уплаты агентского вознаграждения принципал обязан уплачивать вознаграждение в течение недели с момента представления ему
агентом отчета за прошедший период, если из существа договора или обычаев делового оборота не вытекает иной порядок
уплаты вознаграждения (ст. 1006 ГК РФ).
Кроме того, необходимо указать на то, что агентский договор всегда имеет длящийся характер [2, 526]. Вывод о длящемся характере отношений, вытекающих из рассматриваемого
договора, можно сделать исходя из толкования предмета договора, предусматривающего обязательство агента не совершить, а совершать действия в интересах принципала. Агентирование должно регулировать отношения по исполнению многих договоров и не может применяться для исполнения одной
сделки (хотя в некоторых случаях можно допустить заключение
агентского договора для выполнения одной сделки, но сложной
по своему составу, например, инвестиционного договора).
По сроку действия договора закон не устанавливает ограничений: агентский договор может заключаться как на определенный срок, так и без указания срока. Однако длящийся характер
агентирования требует установления особых правил, особого
регулирования вопросов продления срока действия договора,
если сам договор не содержит условия о пролонгации. Данные
правила должны признавать срочный агентский договор с истекшим сроком действия, возобновленным на неопределенный
срок, при отсутствии возражений и иного соглашения сторон.
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За основу можно взять норму ст. 14 Директивы ЕЭС 1986 г.
№86 / 653 «О координации законодательства государств-членов
по вопросу о независимых торговых агентах» или аналогичные,
по сути, правила ГК РФ о договоре аренды, в котором длящийся
характер также выражен и накладывает отпечаток на правовое
регулирование соответствующих отношений. Иной вариант —
признать договор продленным на тот же срок, который был первоначально предусмотрен сторонами, но такое правило ставит
стороны в более жесткие рамки, так как, например, существует
ограничение на односторонний отказ от срочного договора.
Следует отметить такую особенность формы выражения
воли сторон в агентском договоре — волеизъявление сторон не
является одномоментным, оно разворачивается на протяжении
периода действия данного договора. Фактически можно выделить два этапа определения условий между сторонами, что находит подтверждение и в законодательстве.
В соответствии с определением агентского договора
(ст. 1005 ГК РФ) и его научным толкованием агент обязуется
более или менее систематически оказывать принципалу услуги юридического и фактического характера. Такое обязательство агент берет на себя по агентскому договору. Выполнение
обязательств агента происходит в соответствии с поручениями принципала. Данные поручения принципал может дать как
в момент заключения договора, так и во время действия договора. Последний вариант наиболее разумен при длительных
отношениях сторон, так как позволяет более гибко реагировать на все изменения интересов принципала, дать принципалу дополнительное средство контроля за соблюдением его
интересов.
Поэтому, учитывая длящийся характер агентирования, можно сделать вывод, что агентский договор и выданное на его основе поручение представляют собой два разных уровня волеизъявления сторон.
В доктрине организационные договоры также называют генеральными. Е. А. Суханов выделяет их как договоры, близкие
по своей правовой природе к предварительным договорам, заключаемые в сфере предпринимательской деятельности, «на
основании и во исполнение которых стороны затем заключают
целый ряд конкретных однотипных (локальных) договоров» [6].
В качестве их характерных черт (отличающих от конструкции
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предварительного договора) цивилист называет субъектный
состав, множественность заключаемых на их основе однотипных локальных договоров и, главное, отсутствие принудительно
осуществляемой обязанности заключения последних.
Вполне возможна множественность локальных договоров,
заключаемых на основании агентского генерального договора:
если отношения сторон будут длительны, то между ними будет
реализовано множество однотипных действий на основании
конкретных поручений.
Из правил агентского договора, заключенного в качестве
генерального, не всегда вытекает обязательность заключения
последующих локальных соглашений. В качестве общего правила можно сформулировать тезис о том, что агент не имеет
возможности принуждать принципала выдать поручение и тем
самым создать условия для выполнения обязанностей агентом
(как не может иметь такой возможности поверенный или комиссионер). У принципала положение иное. Подписав агентский
(пусть даже по своему характеру генеральный) договор, агент
уже обязуется перед принципалом совершить определенные
действия, иначе заключенный договор нельзя признать агентским. Основываясь на этом, принципал, можно сказать, уже выступает в качестве кредитора, когда дает поручение обязанному перед ним агенту, и может требовать выполнения данных им
поручений.
Таким образом, с точки зрения обязательности заключения
локальных договоров двухступенчатая конструкция агентского
договора занимает промежуточное положение между предварительными и генеральными договорами.
Конструкция агентского договора такова, что он занимает
как бы промежуточное звено между договорами поручения и
комиссии. На первый взгляд, исходя из буквального толкования
статей ГК РФ об агентировании, напрашивается вывод, что по
российскому праву агентский договор — это некое собирательное понятие, включающее в себя как договор поручения, так и
договор комиссии, в зависимости от того, от чьего имени действует агент: от имени своего клиента или от своего. Это проявляется в том, что агентский договор может быть построен по
модели договора поручения или по модели договора комиссии.
Правда, если сравнить предметы договоров поручения,
комиссии и агентирования (ст. ст. 971, 990 и 1005 ГК РФ), то
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получается, что предмет агентского договора шире. Так, если
предметом договора поручения является совершение юридических действий, а предметом договора комиссии — -совершение сделок (разновидности юридических действий),
то предметом агентского договора является совершение как
юридических, так и иных действий «фактического порядка, не
создающих правоотношений принципала с третьими лицами»
[8]. Согласно теории гражданского права, если у договора
есть свое уникальное содержание (предмет), он уже не может
быть приравнен к другому договору, какое бы сходство между
ними ни просматривалось. В подтверждение этого положения
М. И. Брагинский пишет: «Хотя легальная конструкция агентского договора и использует модели договоров поручения и
комиссии, он не может быть отнесен к числу смешанных договоров. Агентскому договору присуща длительность отношений
сторон, а также многократность оказания услуг в сочетании с
их многообразием» [3, 240].
Действующим законодательством признается возможность
существования агентских договоров двух типов, принципиально отличающихся друг от друга. Так, исходя из определения
агентского договора, закрепленного в п. 1 ст. 1005 ГК РФ, проистекают два варианта действий агента.
Если агент действует за счет принципала, но от собственного имени, он становится и стороной сделок, заключенных
им с третьими лицами, причем и в том случае, когда эти лица
знали о совершении сделки в интересах принципала, а не его
агента, либо даже сам принципал вступил с третьим лицом —
контрагентом по сделке — в непосредственные отношения по
ее исполнению (п. 1 ст. 1005 ГК РФ). Однако после заключения сделки агент должен передать права и обязанности по ней
принципалу. Такая модель отношений характерна для договора
комиссии (п. 1 ст. 990 ГК РФ). Поэтому к указанным отношениям применяются правила о договоре комиссии, если они не
противоречат специальным нормам закона об агентском договоре или существу этого договора (ст. 1011 ГК РФ). В частности, порядок передачи прав по сделкам, заключенным агентом
в интересах и за счет принципала, а также режим имущества,
приобретенного агентом для принципала или, наоборот, переданного агенту принципалом для реализации, определяются по
правилам о договоре комиссии.
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Если же агент действует не только за счет, но и от имени
принципала, права и обязанности по заключенным им с третьими лицами сделкам возникают непосредственно у принципала,
минуя агента. Эта модель отношений характерна для договора
поручения (п. 1 ст. 1005 и п. 1 ст. 971 ГК РФ). Поэтому в такой
ситуации используются общие нормы о договоре поручения
(ст. 1011 ГК РФ). Действия агента при этом следует расценивать как деятельность по исполнению поручения.
Таким образом, агентский договор в системе договоров,
предусмотренных гражданским законодательством России,
представляет собой сложное переплетение норм о договорах
комиссии и поручения и регулируется этими нормами с учетом
особенностей, которые вытекают из существа данного договора. По своему содержанию агентский договор в целом ближе к договору комиссии, чем к договору поручения, ибо агент,
подобно комиссионеру, обычно является профессиональным
предпринимателем.
Однако, по мнению некоторых авторов, такой договор является лишь неким механическим конгломератом черт договоров
поручения и комиссии, что делает существование отдельного
агентского договора по сути бесполезным. В этом контексте
его функционирование является просто вспомогательным —
для удобства пользования. Мы, тем не менее, полагаем, что договор агентирования универсально сочетает в себе черты уже
ставших традиционными договоров поручения и комиссии, но
при этом имеет и ряд специфических характеристик.
Подводя итог вышеизложенному, следует подчеркнуть
специфику агентского договора, которая проявляется в том,
что договор рассчитан на участие в нем особой категории предпринимателей — агентов. В отношениях с участием предпринимателей наиболее распространено применение агентского договора в туристской деятельности, в области страхового дела,
таможенного дела. Также на практике значительное распространение получил договор морского агентирования.
Агентский договор представляет собой сложное переплетение норм о договорах поручения и комиссии и регулируется этими нормами с учетом особенностей, которые вытекают
из существа данного договора. Предмет агентского договора
шире, нежели предмет договоров поручения и комиссии, его
предметом является совершение как юридических, так и иных
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действий фактического порядка. Кроме того, агентскому договору присуща длительность отношений сторон, а также многократность оказания услуг в сочетании с их многообразием.
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А. Р. Сайлаонов
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ В КОРПОРАЦИИ
В настоящей статье анализируется нормативно-правовое
регулирование режима имущества корпорации. Рассматриваются проблемы формирования уставного капитала некоторых
корпоративных юридических лиц. В статье также проводится
сравнительный анализ имущественных прав участников (членов) различных организационно-правовых форм корпоративных юридических лиц.
В большинстве стран понятие «корпорация» не является законодательно закрепленным, а присутствует только на
доктринальном уровне, имеет различную трактовку в англосаксонской и континентальной системах права. В общем случае понятие «корпорация» (от лат. corporatio — объединение)
трактуется как совокупность лиц, объединившихся для достижения общих целей, осуществления совместной деятельности
и образующих самостоятельный субъект права — юридическое лицо [2, с112].
Применительно к деловой практике различают широкое и
узкое понимание термина «корпорация».
В широком смысле под корпорациями понимаются все организации и предприятия, имеющие статус юридического лица.
Так, в п. 1 ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее — ГК РФ) сказано, что «юридическим лицом признается
организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде» [1].
В узком смысле понятие «корпорация» распространяется на
часть юридических лиц, организованных в форме акционерного
общества.
В российской правовой доктрине под корпорацией понимаются главным образом коммерческие организации, уставной
капитал которых поделен на доли, характеризующиеся организационным единством (наличием органов управления), сохраняющаяся независимо от изменения состава её участников [3,
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12]. И. С. Шиткина выделяет следующие признаки, присущие
корпорации:
1) корпорация признается юридическим лицом;
2) корпорация представляет собой союз физических и (или)
юридических лиц, являющихся субъектами права, которые приобретают статус участника (члена) корпорации;
3) корпорация — «волевая организация». Воля корпорации
определяется общими интересами входящих в ее состав участников; воля корпорации отлична от индивидуальных воль входящих в ее состав членов;
4) корпорация как юридическое лицо сохраняется независимо от изменения состава ее участников;
5) корпорация — это объединение не только участников, но
и их имущества — вкладов в уставный капитал, паев, взносов;
6) имущество, внесенное участниками в корпорацию, принадлежит ей на праве собственности;
7) участники корпорации как субъекты корпоративных отношений являются носителями прав и обязанностей по отношению как к самой корпорации, так и друг к другу;
8) корпорация представляет собой организационное единство, выражающееся в том числе в наличии органов управления, высшим из которых является общее собрание акционеров
(участников).
В соответствии с п. 1 ст. 65.1 ГК РФ, которая введена ФЗ от
05.05.2014 № 99‑ФЗ (в ред. от 23.05.2015), относятся как коммерческие, так и некоммерческие юридические лица: «корпоративными юридическими лицами (корпорациями) являются
юридические лица, учредители (участники) которых обладают
правом участия (членства) в них и формируют их высший орган
в соответствии с п. 1 ст. 65.3 ГК РФ.
К ним относятся: хозяйственные товарищества и общества,
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и потребительские кооперативы,
общественные организации, общественные движения, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости,
казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в РФ, а также общины коренных малочисленных
народов РФ».
Отличительным признаком корпорации является участие
или членство.
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Имущественную основу корпорации составляет — уставный
капитал, размер которого зафиксирован в уставе и который
образуется из средств, полученных корпорацией от ее участников. Размер уставного капитала определяется как сумма
вкладов всех участников. Доля каждого участника в числовом
выражении равна сумме его взноса. Размер доли определяется
не только в числовом (денежном) выражении, но и в процентах
или долях к самому капиталу.
ГК РФ предлагает исчерпывающий перечень организационно-правовых форм коммерческих организаций. При этом
хозяйственные общества и товарищества среди коммерческих
организаций занимают доминирующее положение.
Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах определяет ст. 66 ГК РФ. Так, в п. 1 указанной статьи
сказано, что хозяйственными товариществами и обществами
признаются корпоративные коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным
(складочным) капиталом.
Имущество формируется за счет вкладов учредителей
(участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе деятельности, и принадлежит на праве собственности хозяйственному
товариществу или обществу.
Общими признаками хозяйственных товариществ и обществ являются:
– разделение уставного (складочного) капитала на доли
(вклады);
– общие признаки формирования уставного (складочного)
капитала;
– хозяйственные товарищества и общества являются коммерческими организациями;
– полученная прибыль распределяется между участниками;
– участники не обладают вещными правами на внесенные
вклады. Эти права носят обязательственный или корпоративный характер;
– общие виды прав и обязанностей участников;
– некоторые особенности порядка управления и др.
Различия заключаются в следующем:
– хозяйственные общества представляют собой объединения капиталов, и личное участие акционеров и других участ-
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ников в деятельности общества не требуется, хозяйственные
товарищества представляют собой объединения труда, личное
участие полных товарищей в деятельности полного товарищества и товарищества на вере имеет важное значение;
– для хозяйственных обществ в отличие от товариществ
устанавливается требование к минимальному размеру уставного капитала;
– участники товариществ (за исключением вкладчиков)
несут субсидиарную ответственность по обязательствам юридического лица в отличие от хозяйственных обществ, где ограниченную ответственность несут только участники общества с
дополнительной ответственностью;
– учредительным документом товарищества является учредительный договор, для общества необходим устав, правовая
природа отношений в товариществе носит договорный характер, в связи с чем число участников не может быть менее двух,
хозяйственное общество может быть учреждено одним лицом;
– для хозяйственных товариществ предусмотрены более
жесткие ограничения по субъектному составу и др.
Объем правомочий участников хозяйственного общества
определяется пропорционально их долям в уставном капитале
общества. При этом иной объем правомочий участников непубличного хозяйственного общества может быть предусмотрен
уставом общества, а также корпоративным договором при условии внесения сведений о наличии такого договора и о предусмотренном им объеме правомочий участников общества в
ЕГРЮЛ.
Вкладом участника хозяйственного товарищества или общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи,
доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не
установлено законом (п. 1 ст. 66.1 ГК РФ).
Наиболее распространенным вкладом в уставный капитал
являются денежные средства или ценные бумаги — наиболее
конвертируемый объект. Состав вещных вкладов учредитель
определяет самостоятельно, но согласовав при этом с иными
учредителями организации.
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При этом законом или учредительными документами хозяйственного товарищества или общества могут быть установлены
виды указанного в п. 1 ст. 66.1 имущества, которое не может
быть внесено для оплаты долей в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества (п. 2 ст. 66.1
ГК РФ). Например, такой запрет действует в отношении изъятых из оборота или ограниченных в обороте вещей (оружия,
объектов стратегического назначения и т.п.).
Принципиальное значение для правовой практики имеет
тот факт, что структура вклада может определяться участниками или их собранием самостоятельно с учетом возможности и
намерений самого участника, а также потребностей юридического лица, особенностей его деятельности. Размер уставного
капитала регламентируется законом о соответствующем виде
обществ.
Минимальный размер уставных капиталов хозяйственных
обществ определяется законами о хозяйственных обществах.
Так, минимальный размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью не может быть менее 10000 руб.,
для акционерного общества — не менее 100000 минимального
размера оплаты труда на дату регистрации общества. Указанные требования в настоящее время будут соответственно перенесены на публичные и непубличные акционерные общества.
В то же время, минимальные размеры уставных капиталов
хозяйственных обществ, осуществляющих банковскую, страховую или иную подлежащую лицензированию деятельность,
а также акционерных обществ, использующих открытую (публичную) подписку на свои акции, устанавливаются законами,
определяющими особенности правового положения указанных
хозяйственных обществ (п. 1 ст. 66.2 ГК РФ).
При оплате уставного капитала хозяйственного общества
должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже
минимального размера уставного капитала. Денежная оценка
неденежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества должна быть проведена независимым оценщиком [3, 22].
Участники хозяйственного общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере,
превышающем сумму оценки, определенную независимым
оценщиком (п. 2 ст. 66.2 ГК РФ). Независимая оценка рыночной стоимости вносимого в уставный капитал имущества ука-
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зывает, что стоимость такого вклада должна соответствовать
результатам оценки и не может быть изменена участниками
самостоятельно.
Введение требования о независимой оценке неденежного
вклада выступает в качестве одного из показателей равенства
всех участников хозяйственного общества, поскольку позволяет установить рыночную стоимость передаваемого в уставный
капитал имущества, определив тем самым размер доли такого
участника. Однако следует учитывать, что рыночная стоимость
— категория срочная. Со временем она может в значительной
степени измениться, однако условия о корректировке размера уставного капитала применительно к изменению стоимости
вклада ГК РФ не предусмотрены. Таким образом, амортизация (износ) переданного имущества не влияет на размер доли
участника, передавшего имущество.
При оплате долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не денежными средствами, а иным
имуществом участники общества и независимый оценщик в
случае недостаточности имущества общества солидарно несут
субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение 5 лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества соответствующих изменений.
При внесении в уставный капитал акционерного общества
не денежных средств, а иного имущества акционер, осуществивший такую оплату, и независимый оценщик в случае недостаточности имущества общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах
суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в
уставный капитал, в течение 5 лет с момента государственной
регистрации общества или внесения в устав общества соответствующих изменений (п. 3 ст. 66.2 ГК РФ).
В соответствии с п. 4 ст. 66.2 ГК РФ, учредители хозяйственного общества обязаны оплатить не менее 3 / 4 его уставного
капитала до государственной регистрации общества, а остальную часть уставного капитала хозяйственного общества — в течение первого года деятельности общества.
В случаях, если в соответствии с законом допускается государственная регистрация хозяйственного общества без
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предварительной оплаты 3 / 4 уставного капитала, участники
общества несут субсидиарную ответственность по его обязательствам, возникшим до момента полной оплаты уставного
капитала [4, 82].
Указанные выше положения могут быть изменены участниками общества в рамках его устава. Повышение роли диспозитивного регулирования в части формирования уставного
капитала общества не позволяет коренным образом изменить
сложившуюся ситуацию с нарушением условий и порядка его
формирования.
Принципиальное значение в данном случае имеет введение субсидиарной ответственности участников по обязательствам общества до полной оплаты доли в уставном капитале.
Неограниченный характер такой ответственности способствует стабилизации положения общества и формирует заинтересованность каждого из его участников в полной оплате
уставного капитала не только им самим (в том числе посредством побуждения иных участников исполнить свои обязательства).
Нормы ст. 67 ГК РФ предусматривают права и обязанности
участника хозяйственного товарищества и общества, которые
обусловлены правовым статусом самой корпорации, в том числе имущественные.
Так, в п. 1 указанной статьи сказано, что участник хозяйственного товарищества или общества наряду с правами,
предусмотренными для участников корпораций п. 1 ст. 65.2 ГК
РФ, вправе:
– принимать участие в распределении прибыли товарищества или общества, участником которого он является;
– получать в случае ликвидации товарищества или общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
– требовать исключения другого участника из товарищества или общества (кроме публичных акционерных обществ)
в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями
(бездействием) причинил существенный вред товариществу
или обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно
создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности,
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предусмотренные законом или учредительными документами товарищества или общества. Отказ от этого права или его
ограничение ничтожны.
Иные права могут быть предусмотрены нормами ГК РФ об
отдельных видах хозяйственных товариществ и обществ, Федеральными законами «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также уставами
и учредительными договорами. Так, наряду с перечисленными
в п. 1 ст. 67 ГК РФ правами можно выделить иные виды правомочий участников хозяйственных товариществ и обществ, отраженные в федеральных законах:
– право распоряжения своей долей, акцией, например путем отчуждения, залога и т.д., с соблюдением ограничений,
установленных федеральным законодательством, например
соблюдением права преимущественной покупки акций другими участниками закрытого акционерного общества или самим
акционерным обществом;
– право на получение стоимости доли при выходе из состава участников хозяйственного товарищества или общества,
право акционеров — владельцев голосующих акций требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в
случаях, предусмотренных ст. 75 Закона об акционерных обществах, право требовать выкупа лицом, которое приобрело
более 95 % акций открытого общества, ценных бумаг открытого
общества в соответствии со ст. 84.7 Закона об акционерных обществах и т.д.;
– так называемые преимущественные права, направленные на защиту имущественных интересов участников товариществ и обществ, в частности:
1) преимущественные права приобретения одними участниками долей (акций), отчуждаемых другими участниками хозяйственного общества (абз. 4 п. 3 ст. 7 Закона об акционерных
обществах, п. 4 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью);
2) преимущественное право приобретения размещаемых
акций (ст. 40 Закона об акционерных обществах);
3) право выкупа акций, принадлежащих миноритарным акционерам (ст. 84.8 Закона об акционерных обществах);
4) право требовать перевода прав и обязанностей покупателя при нарушении права преимущественной покупки при отчуж-
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дении доли (п. 18 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью) и др.
Правам участника общества или товарищества корреспондируют обязанности, перечень которых не может быть расширен федеральными законами как перечень прав, но может быть
предусмотрен учредительными документами.
Так, участник хозяйственного товарищества или общества
наряду с обязанностями, предусмотренными для участников
корпораций п. 4 ст. 65.2 ГК РФ, также обязан вносить вклады
в уставный (складочный) капитал товарищества или общества,
участником которого он является, в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены учредительным документом
хозяйственного товарищества или общества, и вклады в иное
имущество хозяйственного товарищества или общества.
Неисполнение обязанностей лишает участника (учредителя) и прав в отношении данной корпорации.
Имущество корпорации формируется за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное товариществом или обществом в процессе деятельности, и принадлежит на праве собственности хозяйственному
товариществу или обществу. Имущественную основу корпорации составляет — уставный капитал, размер которого определяется как сумма вкладов всех участников и зафиксирован в
уставе. Доля каждого участника в числовом выражении равна
сумме его взноса. Объем правомочий участников определяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.
Вкладом участника корпорации в его имущество могут быть
денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других товариществ и обществ. Денежная
оценка неденежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества должна быть проведена независимым оценщиком. Структура вклада может определяться участниками или
их собранием самостоятельно с учетом возможности и намерений самого участника, а также потребностей юридического
лица, особенностей его деятельности. Права и обязанности
участника корпорации, в том числе имущественные, предусматриваются ст. 67 ГК РФ, которые обусловлены правовым
статусом самой корпорации.
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Рябов В. С.
Проблемы пенализации и депенализации
оборота криптовалют

Аннотация. В статье раскрываются трансформации позиции
России на мировом рынке криптовалют. Затрагивается тема серьезных дискуссий, на уровне Президента России, Кабмина, Банка России. Произведён краткий анализ с точки зрения проблематики комплексного, политико-правового регулирования оборота
криптовалют в криптографической среде «Блокчейн (blockchain)».
Обосновывается необходимость введения платёжной системы на
основе криптографической среды блокчейн. Также показана целесообразность и необходимость разработки и введения в оборот «КриптоРубля». Указывается ряд необходимых нормативных
изменений в уже существующие правовые акты. Дается перечень
уголовно-правовых норм, VIII раздела УК РФ, подлежащих изменению. Раскрывается смысл и содержание требуемых поправок в
статьи УК РФ.
Ключевые слова: криптовалюта, крипторубль, регулирование, криминализация, пенализация, депенализация, преступления, в сфере экономической деятельности.
Неблагодарное занятие — пытаться склеить «обломки чужого счастья». Бреттон-Вудская конференция почила в Бозе.
Безнадежно провальные и все последующие попытки удержать

246
международное экономическое доминирование англо-саксонской системы мироустройства. Скрытые тектонические процессы мировой экономики обнаруживают себя посредством
метаморфоз, происходящих в сфере обращения денег и кредита. И так же как «долларовый стандарт» отправил в небытие
великую эпоху «золотого стандарта», установив безраздельное
доминирование на всём мировом финансовом пространстве
фидуциарных (фиатных) денег, так и система международных
криптовалют вытесняет свою предшественницу.
Помимо всех присущих обычным деньгам функций, имманентным свойством криптовалют является их «наднациональный» характер. Существующие криптовалюты исключают возможность государства, в лице национальных банков, по собственному произволу производить эмиссию денежной массы.
Таким образом, повышается и удерживается необходимый уровень доверия к денежной единице. Курсы криптовалют в большей степени зависят от соотношения «спроса-предложения»
на них как на универсальный товар, нежели от прочих факторов.
Существенными конкурентными преимуществами выступают такие свойства «среды» блокчейн, как — высокий уровень
защищённости,
деперсонализация (анонимность) хозяина
счёта и необратимость транзакции.
Возникновение и эволюция всевозможных криптовалют,
основанных на системе алгоритмов «блокчейн», носит взрывообразный характер. И если индустриально развитые страны
мира довольно быстро оценили значение криптовалют и предприняли соответствующие их интересам шаги в национальной
денежно-кредитной политике, то страны «второго эшелона», в
том числе и Российская Федерация, изначально восприняли
происходящую революцию в мировой денежно-кредитной системе как «фейковый» информационный повод.
В другую крайность впало Министерство финансов России.
Ведомство произвело на свет законопроекты за №№ 18934 и
46853, предполагающие в числе прочего уголовное наказание
за использование «денежных суррогатов» [10], санкцию в виде
лишения свободы, до семи лет! [11]. Как это ни грустно прозвучит, скорее Рубль — денежный суррогат, тогда как, к примеру,
Биткоин (Bitcoin) свободно используется в качестве самостоятельного средства платежа за товары и услуги (в том числе и
его производные как финансовые инструменты) практически по
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всему миру. В этом контексте, намерения и устремления Минфина России тесно перекликаются с аналогичным ведомством
правительства США. В частности, с 1 января 2018 года вступают в силу очередные поправки в налоговый кодекс США по
налогообложению операций с криптовалютами, подписанные
Дональдом Трампом. Они окажут существенное налоговое давление на обращение криптовалют на внутреннем финансовом
рынке США. И это всего лишь один из элементов-сдержек государственной системы, борьбы с оборотом платёжных средств
и производных, на рынке использующем криптовалюты. По
сути это попытки уничтожить конкурента доллара как мирового средства платежа. Политика правительства, Минфина, федеральной резервной системы США — ясна и понятна. Мягко
говоря, недоумение вызывает позиция Минфина России — ему
какой интерес удерживать монополию доллара, на арене международных финансовых услуг и аффилированных с ним международных структур, и тем самым поддерживать экономику
сомнительного и злонамеренного «партнёра»? Тем паче, что
по милости именно этих «интересантов» Россия находится под
финансовыми санкциями!
Происходящая революция системы мировых денег — это
уникальный шанс для России разорвать санкционный сговор
«банды» англо-саксонских транснациональных финансовых империй и порождённых ими финансово-кредитных институтов —
МВФ и МБРР. Редчайший шанс покончить с неоколониальным
игом, стать полноправным, суверенным участником международного финансового рынка. Не случайно, что Президент России В.В. Путин, идя вразрез с позицией Минфина и ЦБ, поручает Кабмину и Банку России подготовить нормативные положения по регулированию рынка криптовалют и основанных на
них финансовых продуктах, а также тех программных средах, в
которых они существуют. Реакция Минфина последовала в реверсивной форме — молниеносно [9].
С технической стороны на Министерство финансов и Центральный Банк России ложится исключительно серьёзная задача по разработке нормативно-правовой базы и созданию технико-программного обеспечения, операционных пунктов (операторов платежной системы).
Перед Центробанком стоит нетривиальная задача по созданию «крипторубля» как полновесной составляющей нацио-
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нальной денежно-кредитной системы, его инкорпорированию
в мировую систему криптовалют. Какие вопросы необходимо
решать в первую очередь?
Во-первых, возможность применения для целей гражданско-правового оборота и регулирования уголовно-правовых
отношений платёжных систем, в среде Блокчейн, открываются только при проведении свободных взаимных расчётов посредством использования национальной платёжной
системы. В связи с чем Банку России совместно с Минфином необходимо провести обеспечительные мероприятия,
определяющие статус операций по конвертации «рубля» и
«крипторубля», технико-операционного, нормативно-правового свойства, в рамках национальной платёжной системы.
В частности, обеспечение соответствия статуса «крипторубля» положению ч.1 ст.75 Конституции РФ [1]. Это позволяет де-факто депенализировать в значительной мере сектор
отношений, связанных с использованием криптовалют. Установить дефиницию понятия «среды шифрования» (блокчейн
др.) для целей платёжной системы, оборота криптовалюты.
Разработать или адаптировать существующую нормативно-правовую базу для организации функционирования бирж
и клиринговых центров, в целях определения котировок, конвертации крипторубля, электронных денег, криптовалют и их
производных (деривативов), на основе уровня спроса-предложения, установить параметры (алгоритмы) взаимной конвертации крипторубля и рубля для целей применения операторами платёжной системы.
В этих целях представляется целесообразным внести федеральным законом, ряд необходимых изменений и дополнений в
соответствующие статьи ФЗ РФ от 27.06.2011 года №161-ФЗ
«О национальной платёжной системе» для целей виртуальных
средств платежей (криптовалюты) и системы платежей на платформе «блокчейн» [6 ].
Во-вторых, те же мероприятия осуществить уже применительно к трансграничным операциям с криптовалютами.
В-третьих, курсы криптовалют формируются на основе
спроса-предложения на биржевых площадках. Таким образом,
имеет место необходимость в обеспечительных мероприятиях
для проведения биржевой торговли криптовалютами (Минфин
РФ).
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В-четвёртых, внесение соответствующих поправок и новел в Налоговый кодекс для целей, налогообложения оборота
криптовалют и их производных (Минфин РФ) [4].
В-пятых, разработать дефиницию «криптовалюты» для целей гражданско-правового оборота. Внесение необходимых
новел и поправок в уже существующие стати, в Гражданский
кодекс Российской Федерации [3].
В-шестых, внесение необходимых изменений, по деятельности с криптовалютами и её производными (деривативами),
для резидентов и нерезидентов в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1 [11] и в
соответствующие нормы для прочих финансовых институтов.
В-седьмых, для целей статей особенной части УК РФ выявить признаки общественно опасных сторон, оборота криптовалют и их производных. И опираясь на признаки криминализации и сопряженные составы Особенной части УК РФ определить параметры пенализации и депенализации отдельных
составов УК РФ, для целей уголовно-правового обеспечения.
Представляется существенным следующее замечание: исключительно важно, особенно на начальном этапе, избежать
волюнтаризма при криминализации, неявных аналогий применения (толкования) уголовных норм, избыточной пенализации в
связи с тем, что чрезмерное уголовно-правовое давление «вытолкнет» неоправданно большое количество участников за пределы правового поля и, что более значимо, нарушается принцип неотвратимости ответственности, что в итоге подрывает
авторитет уголовного закона.
На этапе начальной криминализации уголовно-правовых отношений, сопряжённых с оборотом криптовалют и их производных, предлагается ограничиться рамками уже существующих
составов Особенной части УК РФ. Это должно благоприятно
сказаться на подходах к криминализируемым общественным
отношениям, а также на процессах пенализации и депенализации при судопроизводстве. Уклоняясь от чрезмерной пенализации, государство, тем самым, сберегает добросовестных
участников в границах гражданско-правового оборота.
Было бы не совсем правильно утверждать, что среда «блокчейн», в которой осуществляются транзакции, абсолютно
непрозрачна. На эту непрозрачность в свое время указывал
Росфинмониторинг, со ссылкой на FATF [12]. Повторюсь, это
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не совсем так — всё упирается в аппаратные и программные
возможности оператора (Регулятора). Ergo — можно вывести
существенное заключение что, установить участников цепочек
транзакций и прочие признаки, необходимые для верной квалификации, в рамках каждого конкретного состава, для целей
уголовно-правового применения, в большинстве случаев представляется возможным.
При криминализации деяний, связанных с оборотом
криптовалют, представляется корректным установить операции с криптовалютами в качестве факультативных признаков
(предмет, способ, обстановку и средство совершения преступления), конкретных составов Особенной части УК РФ. Таких
как: ст.159.6, ст.172, ст.172.2, ст.174, ст.174.1, ст.175, ст.187,
ст.198. ст.199, ст.199.1, ст.199.2 УК РФ.
Для целей ч.1 ст.159.6 УК РФ указать дополнительно, факультативный признак, предмет посягательства — платежные
средства (единицы криптовалюты) в виде записи на счетах, в
криптографической системе «среды блокчейн».
Для целей ст.172 УК РФ (состав бланкетный), ФЗ от
02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»
[5] дополнить как вид деятельности привлечение платежные
средства (единицы криптовалюты) в виде записи на счетах, в
криптографической системе «среды блокчейн».
Для целей ст.172.2 УК РФ, в диспозиции нормы дополнить
признаком объективной стороны — предмет посягательства —
платежные средства (единицы криптовалюты) в виде записи на
счетах, в криптографической системе «среды блокчейн».
Для целей ст.ст.174, 174.1 УК РФ (состав бланкетный) в части диспозиции признака объективной стороны при применении:
статью 7.2. Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ [8]
дополнить соответствующие пункты и ввести понятие «криптовалюты» и способа: «посредством использования платежных
средств (криптовалюты) в виде записи на счетах, в криптографической системе «среды блокчейн»»;
ст. 128 ГК РФ [3], дополнить соответствующие пункты и
расширить понятие «имущественных прав» объектом этих прав
— «криптовалюты» и способа: «посредством использования
платежных средств (криптовалюты) в виде записи на счетах, в
криптографической системе «среды блокчейн»».
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Для целей ст.175 УК РФ, в диспозиции нормы дополнить
признаком объективной стороны — способ посягательства:
«посредством использования платежных средств (криптовалюты) в виде записи на счетах, в криптографической системе
«среды блокчейн»».
Для целей ст.187 УК РФ (состав бланкетный), дополнить ч.1
ст.187 в перечень предметов посягательства: «… платежных
средств (криптовалюты) в виде записи на счетах, в криптографической системе «среды блокчейн»».
Для целей ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ (состав бланкетный), в Налоговый кодекс РФ [4] внести соответствующие
дополнения для целей определения объекта, налоговой базы,
налоговой ставки и т.д. по операциям с использованием платежных средств (единиц криптовалюты) в виде записи на счетах, в криптографической системе «среды блокчейн» и их производных.
Основания освобождения от уголовной ответственности по
указанным выше статьям Уголовного закона обеспечены в достаточной мере рамками ст.ст. 75, 76.1, 78 УК РФ [2, 7].
IT технологии стремительно внедряются в сферы государственно-административного и денежно-финансового регулирования. Происходящие процессы требуют регламентации, в
том числе уголовно-правовой. Наиболее актуальными представляются на современном отрезке времени, с точки зрения законотворчества, определение критериев криминализации, а для
целей правоприменения границ пенализации и депенализации
в рамках существующих составов Особенной части УК РФ. На текущий момент представляется целесообразным проводить планомерную, поэтапную работу по разработке и внесению необходимых поправок в соответствующие статьи уголовного закона. В
первую очередь этого требуют целый ряд составов 8 раздела УК
РФ « Преступления в сфере экономики». Что объясняется, главным образом, бланкетным характером норм, входящих в главу
«Преступлений в сфере экономической деятельности».
Примечания

1. «КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (с учетом
поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008
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№6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от
21.07.2014 №11-ФКЗ).
2. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996
№63-ФЗ (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.02.2018). М.: Омега-Л, 2018.
3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 29.12.2017), КОНСУЛЬТАНТ+ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
4. «Налоговый кодекс Российской Федерации « от 31.07.1998
№146-ФЗ(ред. от 28.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.07.2017). М.: Омега-Л, 2018.
5 Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»
от 02.12.1990 N 395-1, КОНСУЛЬТАНТ+ http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_5842/
6. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.06.2011 года №161-ФЗ
«О национальной платёжной системе» (принят ГД ФС РФ
14.06.2011) , КОНСУЛЬТАНТ+ https://giod.consultant.ru/docum
ents/1562461?items=1&page=1
7. Федеральный закон от 08.06.2015 №140-ФЗ (ред. от
05.04.2016) «О добровольном декларировании физическими
лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Принят Государственной Думой 22 мая 2015 года. Одобрен Советом Федерации 3 июня 2015 года (в ред. Федеральных законов от 29.12.2015 №401-ФЗ, от 05.04.2016 №88-ФЗ);
8. Федеральный закон «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ (последняя
редакция), КОНСУЛЬТАНТ+ http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_32834/
9. «О цифровых финансовых активах»: Проект федерального закона. Дата публикации: 25.01.2018. Дата изменения:
25.01.2018, Минфин России, официальный сайт: https://www.
minfin.ru/ru/document/?id_4=121810&order_4=P_DATE&&lt;/
body&gt;&lt;/html&gt
10. «Минфин подготовил закон об официальном запрете
биткоинов» // «Известия» 23 марта 2016, 00:01 Анастасия Алексеевских, КОНСУЛЬТАНТ+ https://iz.ru/news/607066
11. «Минфин предлагает сажать на 4 года за биткоины/ Минфин подготовил законопроект, предусматривающий наказание
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за выпуск и оборот криптовалют» // «Известия» 26 октября
2015, 00:01, Анастасия Алексеевских https://iz.ru/news/593841;
12. FATF (международная Группа разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег — Financial Action Task Force,
Россия полноправный участник).
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СЕКЦИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

А. М. Дзоблаева
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, СВЯЗАННОГО
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМИ

В статье рассмотрены некоторые вопросы правового регулирования избирательного процесса, связанного с использованием
СМИ. В частности, такая особенность современного избирательного законодательства — появление всемирной глобальной сети,
а вместе с ней и интернет-СМИ, которое значительно повлияло
на характер российской электоральной системы.
В настоящее время в избирательной системе России сложилась неоднозначная ситуация: с одной стороны, законодательство Российской Федерации о выборах подверглось реформированию, с другой, как показали последние выборы,
многие проблемы избирательного права в России остаются
нерешенными.
Рассмотрим некоторые проблемы правового регулирования
избирательного процесса, связанного с использованием СМИ.
В среднем по России была отмечена достаточно низкая
явка избирателей, что, с точки зрения действующего законодательства, не ставит под сомнение легитимность выборов,
однако является показателем низкой вовлеченности населения в избирательный процесс. Вместе с тем, осознанное участие большего числа избирателей способствует, как минимум,
более полному отражению воли народа в формируемых органах власти.
На создание механизма получения наиболее объективных
и всесторонних результатов выборов, итогом которых станет
формирование органов власти, действующих в интересах всего населения, в конечном итоге и направлены реформирова-
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ние избирательного законодательства и научная деятельность
юристов [1, 49].
Остается дискуссионной проблема электронного голосования, так как с технической стороны сложно обеспечить в масштабах страны голосование посредством применения информационных технологий, чтобы оно соответствовало принципам
избирательного права [2, 131].
Отметим, что средства массовой информации, как государственные, так и частные, государственные и независимые, печатные и электронные, всегда играют ведущую роль в формировании общественного мнения.
Представителем СМИ выступает только представитель названных в Законе организаций. Он наделяется, например, правами присутствовать на заседаниях избирательных комиссий,
на предвыборных агитационных мероприятиях освещать их
проведение; знакомиться с протоколами участковой избирательной комиссии об итогах голосования; получать от соответствующей избирательной комиссии копии протоколов, приложенных к ним документов и т. д. Очевидно, что данные права
ориентированы на журналиста, но журналист — это работник
редакции, а не вещателя. Зачем представителю вещателя присутствовать на заседании комиссии, если он все равно не может воздействовать на содержание СМИ? На наш взгляд, указанная терминология нуждается в уточнении.
У кандидатов, избирательных объединений есть право на
размещение бесплатной агитации с помощью государственных
и муниципальных организаций телерадиовещания и печатных
СМИ. Закон о гарантиях устанавливает требования к таким организациям и СМИ, в перечень которых новый Закон о выборах депутатов каких‑либо коррективов не внес. Обязанность
предоставлять бесплатную печатную площадь или бесплатное
эфирное время для проведения агитации касается учредителей
организации — вещателя, печатного СМИ и его редакции, если
они являются государственными, муниципальными органами и
организациями, либо получали финансирование из бюджета.
Данная норма, направленная на обеспечение равенства кандидатов и избирательных объединений, служит гарантией избирательных прав граждан. Тем не менее, ее формулировка или
не способствует достижению таких целей, или позволяет достичь их только частично.
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Во-первых, учредители теле-, радио-СМИ и учредители их
редакций не подлежат учету, в отличие от печатных СМИ.
Во-вторых, как уже отмечалось, государство вступает в
правоотношения с вещателем в процедуре лицензирования, с
учредителем СМИ — при регистрации СМИ. Однако в правоотношения с редакцией государство вступает только в случае
совершения ею правонарушения, за которое ответственность
законодательством возложена на редактора или редакцию.
Именно тогда государственные органы получают документы,
устанавливающие ее статус. Редакцией может быть одно лицо,
коллектив, юридическое лицо, структурное подразделение
юридического лица. В соответствии с Законом РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124‑1 «О средствах массовой информации» решение о редакции принимает учредитель СМИ. Им утверждается устав редакции СМИ или заключается договор с главным
редактором. Хотя копия такого договора и направляется в регистрирующий орган (Федеральную службу по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
— Роскомнадзор), но он не имеет полномочий по их учету.
В-третьих, впервые в новом Законе о выборах депутатов
предусмотрена обязанность вещателей и печатных СМИ представлять Роскомнадзору информацию о фактах их финансирования из разных бюджетов (до этого финансируемые из государственных и местных бюджетов СМИ не входили в перечень
обязанных предоставлять бесплатную печатную площадь или
эфирное время для проведения предвыборной агитации). Однако такой нормы в Законе о гарантиях не существует, следовательно, на иные виды выборов это правило не распространяется, что нарушает принцип равенства кандидатов и избирательных объединений [3, 47].
Названные проблемы часто воспринимаются как незначительные, но это те «мелочи», которые не позволяют гражданам
реализовать свои конституционные права и подрывают авторитет законодателя и государства в целом.
Аналогичные проблемы порождаются и нормами, устанавливающими правила платной предвыборной агитации. В соответствующую избирательную комиссию субъект, планирующий
оказывать услуги по распространению агитационных материалов за плату (организация-вещатель или редакция СМИ), подает уведомление. Проверить, является ли организация веща-
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телем, можно, но выяснить, является ли заявитель редакцией,
нельзя. Видимо, законодатель исходит из того, что уведомление добровольное и его податель несет ответственность за свои
действия. С нашей точки зрения, упорядочение правового регулирования в данной части сократит огромное количество нарушений в ходе избирательного процесса и будет максимально
способствовать реализации избирательных прав граждан.
В новом Законе о выборах депутатов (в отличие от всего
иного избирательного законодательства) упоминаются и сетевые издания. В соответствии с Законом о СМИ сетевые издания
— сайты в Интернете, зарегистрированные в качестве СМИ.
Например, информированием избирателей занимаются организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий. В силу Закона о гарантиях сетевые издания не вправе информировать избирателей, так как
перечень СМИ, которые имеют данное право, закрытый. Закон
о выборах депутатов Государственной Думы прямо указывает
таких субъектов [6, 81].
Ранее в избирательном законодательстве Интернет упоминался только применительно к информационному обеспечению
выборов (опубликование информации на официальных сайтах
избирательных комиссий). Сегодня Интернет — неотъемлемая
часть нашей жизни, распространение информации с его помощью во многих случаях гораздо удобнее и эффективнее. Поэтому даже при отсутствии правового регулирования Интернет
активно используется в избирательном процессе. Владельцы
сайтов участвуют в информационном обеспечении выборов во
многом по аналогии со СМИ. К примеру, владельцы сайтов (как
зарегистрированных в качестве СМИ, так и незарегистрированных) направляли уведомления об осуществлении платной агитации, и избирательные комиссии включали их в соответствующий перечень. Закон закреплял обязанность направления таких
уведомлений только в отношении вещателей и печатных СМИ.
Видится, что использование прогрессивных и современных
технологий способствует повышению интереса населения к
выборам, а уверенность в достоверности и объективности получаемых результатов — также к увеличению явки. Формы осуществления информационного обеспечения выборов также во
многом не отвечают современным тенденциям формирования
информационной среды.
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Безусловно, законодательство не стоит на месте. Новый Закон о выборах депутатов снял ряд серьезных проблем, стал использовать современную терминологию: «сетевые издания»,
«обновление сетевых изданий» и т. д. Однако по правовому регулированию и терминологии он не согласуется с другими действующими правовыми актами, в том числе в сфере массовых коммуникаций. Законодатель же пытается решить проблему огромного количества нарушений в избирательной сфере «упрощенно
и схематично — путем постоянного наращивания нормативного
массива, причем зачастую не в том направлении, в каком это требуется. Вместе с тем практика показывает, что простое увеличение числа запретов и ограничений и их дальнейшая детализация
имеют больше негативных, чем положительных, моментов. Чрезмерное регулирование создает дополнительные препятствия для
добросовестных участников выборов, но в то же время не способствует искоренению самого этого явления» [5, С.28].
Примечания

1. Андрианова М. А. Конституционно-правовые основы участия средств массовой информации в избирательном процессе в Российской Федерации: дис.… канд. юрид. наук. М., 2013.
191с.
2. Пашков О. В. Роль средств массовой информации в формировании избирательных информационных правоотношений
// Социально-экономические науки и гуманитарные исследования. 2015. №6. С. 130‑133.
3. Реут Д. А. Конституционно-правовое назначение информирования избирателей в избирательном процессе // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 4. С. 46‑48.
4. Хвалев С. А. Предвыборная агитация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» // Общество и выборы: пути развития избирательной системы России: сб. материалов науч.‑практ. конф. (Иркутск, 11 апреля 2014 г.). Иркутск,
2014. С. 283.
5. Чистополов В. В. Проблемы реализации агитационных
возможностей на разных уровнях и видах выборов, пути их решения // Вестн. Челябинского гос. ун-та. 2010. № 9. С. 27‑34.
6. Щербович А. А. Реализация конституционных прав и свобод в Интернете. М., 2015. 147 с.
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Г. М. Коциев,
Н. Х. Бузарова
ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ
КОРПОРАЦИИ В АМЕРИКАНСКОМ ПРАВЕ

Статья посвящена историческому анализу основных этапов
становления и развития корпорации по законодательству США
и Европы.
Корпорация — это одновременно правовой институт и форма коллективного предпринимательства. И в той, и в другой
своей ипостаси она есть продукт длительного исторического
развития. Корпорация как правовой институт появилась в Америке вместе с английскими колонистами. В Англии корпорация
известна со времен раннего средневековья. Наиболее распространенной формой корпорации тогда были монастыри, учреждаемые Папой Римским. Сильный толчок распространению института корпораций дало нормандское завоевание. После битвы при Гастингсе Вильгельм Завоеватель поделил земли между своими вассалами-рыцарями, а города сохранил под своим
верховенством. Поскольку же управление ими из центра было
тогда невозможным, король предоставил им права самоуправления по типу монастырского, что предполагало и соответствующий правовой статус городов — статус корпорации. Такой же
статус стали получать позже университеты, колледжи, ремесленные и купеческие гильдии.
Более ранняя история этого института уже не столь бесспорна. Одни считают, что он был заимствован из римского права
[1]. В Древнем Риме еще со времен Законов 12 таблиц (5 век до
н.э.) похожий статус имели коллегии — объединения жрецов,
торговцев, ремесленников, наделенных правом владеть собственностью и издавать статуты для внутреннего пользования.
Римские императоры позднее пользовались коллегиями в качестве инструмента государственного управления. В римском
праве появилось применительно к коллегиям и понятие, чем‑то
напоминающее современное понятие юридического лица. Для
характеристики этого понятия тогда же начал использоваться
термин corporatio (от латинского corpus — тело, плоть). Он должен был подчеркнуть, что коллегия хотя и не является физиче-
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ским лицом, но обладает некоторыми его атрибутами — например, правом владеть собственностью, и в этом смысле как бы
«вещественна». Но как ни соблазнительно заявить: после того,
значит поэтому, — такие американские авторитеты по истории
корпоративного права как Джон П. Дэвис и Джеймс У. Херст не
нашли доказательств прямого заимствования соответствующих положений в английском праве из римского [2]. Однако это
не исключает косвенного заимствования. Те же Дэвис и Херст
считали, что своеобразной моделью корпорации в Англии стали монастыри, учреждаемые Папами по образцу именно латинских коллегий.
В средневековой Англии корпорации стали достаточно распространенным институтом. Ослабление королевской власти
привело к тому, что право учреждать корпорации присвоили бароны и городские магистраты. При этом автономия корпораций
выросла. В эпоху абсолютизма вновь утверждается представление, что корпорация имеет право на существование лишь по
воле суверена — короля, выраженного в его хартии (charter) об
учреждении корпорации. Соответственно прерогативы короны
по регламентации деятельности корпораций возросли. Но в любом случае длительное существование института корпораций в
Англии привело к формированию корпуса корпоративного права и разработке в его рамках понятия юридического лица [3].
Корпорация как правовой институт возникла и формировалась, таким образом, вне сферы предпринимательской деятельности и независимо от нее. Только в XVII веке были предприняты попытки применить этот правовой институт для ее
нужд.
Будучи формой предпринимательства, корпорация имеет
одну особенность — это форма коллективного предпринимательства, в отличие от индивидуального (individual proprietorship). Вопреки широко распространенному убеждению о предпринимательстве как деле сугубо индивидуальном, оно не только не гнушалось коллективизма, более того, предполагало его,
так как зачастую выгодные предприятия были не по плечу одному человеку, и требовалось объединение усилий и капиталов.
В иных случаях предприятие казалось слишком рискованным,
а это предполагало поиск форм раздела риска в виде долевого участия нескольких партнеров. Подобные ситуации нередко возникали по мере развития дальней заморской торговли
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— рискованной, дорогостоящей, но необычайно прибыльной.
Объединения купцов были известны еще Древнему Риму. С
началом возвышения роли итальянских городов в средиземноморской торговле тамошние купцы также создавали объединения, получившие названия компаний (от cum — вместе и panis
— хлеб). По форме эти компании сначала были простыми товариществами (по‑английски — partnership, партнерство), в которых каждый компаньон принимал участие в деятельности компании и отвечал по ее долгам всем своим имуществом. Позже
появилась необходимость различать тех членов товарищества,
которые непосредственно ведут дела, и тех, которые ограничивались только внесением пая. Ответственность последних
по долгам товарищества ограничивалась только размером его
пая. Поскольку обладание таким паем не было связано с непосредственным участием в деятельности компании, такой пай
мог легко переходить из рук в руки. Документ, свидетельствующий об уплате пая, стал объектом купли-продажи — предтечей
современной акции. Товарищества такого рода — коммандитные — таким образом явились предшественниками акционерных компаний. В XVI веке появляются первые акционерные компании и в Англии. Их называли joint stock companies — компаниями с объединенным капиталом. Слово stock поэтому стало
вскоре обозначать не только капитал, но и пай, акцию. Правда,
в английском языке есть еще одно слово, более близкое к русскому «пай», которым тоже называют акции. Это слово share —
от английского «часть», «доля».
Появление и развитие в Англии компаний с объединенным капиталом было обусловлено быстрым ростом заморской
торговли после разгрома испанской Непобедимой Армады в
1588 году. Акционерные компании поначалу не были корпорациями. Они существовали на основе договора между пайщиками.
Создавались они, как правило, для проведения какой‑то одной
операции, после чего прибыль делилась между пайщиками, и
компания прекращала свое существование. Но в Англии рост
заморской торговли совпал по времени с расцветом абсолютизма. Королевская власть утверждала свое верховенство во всех
сферах жизни английского общества. Всякая компания в этих условиях могла быть квалифицирована властями как заговор. Это
заставляло купцов искать покровительства королевской власти.
Последняя, со своей стороны, также была весьма заинтересо-
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вана в расширении деятельности купеческих компаний. Помимо
дополнительных доходов в казну эти компании давали возможность королю мобилизовать частные капиталы для освоения
заморских территорий, установления контроля над торговыми
путями — и все это во имя славы короля и его страны. Для закрепления этой унии короля и купцов и стал использоваться уже
испытанный институт корпораций. Компания с объединенным
капиталом специальным актом короля превращалась в корпорацию (инкорпорировалась). Акт в сущности был хартией (уставом)
корпорации. В ней, как правило, определялась сфера деятельности корпорации, срок ее существования, формулировались
права короля по регулированию деятельности компании, последняя получала право на самоуправление через должностных
лиц, избранных акционерами. Часто король даровал компании
монопольные права на какой‑то вид деятельности. Так Ост-Индская компания (1612 г.) — одна из самых знаменитых из ранних
предпринимательских корпораций в Англии — получила исключительные права на торговлю с Индией. В 1618 году ее капитал
составил баснословную по тем временам сумму в 1600 000 фунтов стерлингов, у нее было 954 акционера, а акции котировались
в Сити, на лондонской бирже [3].
С подобного рода компаниями связано и начало освоения
англичанами Северной Америки. В 1606 году король Яков I даровал хартии Лондонской и Плимутской компаниям, которые
продолжили освоение Вирджинии, без особого успеха начатое
сэром Уолтером Роли еще при Елизавете I [4]. В 1629 году Карл
I учредил Компанию Массачусетской бухты, начавшую освоение
Новой Англии. Л. Ю. Слезкин приводит обширные выдержки из
ее хартии. Король передавал земли вокруг бухты 26 акционерам
компании на условиях «свободного и обычного сокеджа», т.е. в
неограниченное и наследуемое владение, но с обязательным
отчислением короне 1 / 5 части добытого на этой земле золота
и серебра. Компания признавалась «корпоративным политическим организмом». Правление компании должно было состоять
из управляющего, его заместителя и 18 «ассистентов», избираемых на общем собрании акционеров. Собрания акционеров
должны были проводиться не менее четырех раз в год. Компания получала право устанавливать на территории колонии статуты с единственным условием их непротиворечивости законам
королевства. От акционеров и колонистов требовалось, кроме
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того, «правильное вероисповедание» [5]. Эти компании оказались нежизнеспособными. Корону и купцов манила за океан
перспектива открытия месторождений золота и быстрого обогащения. Однако ни золота, ни серебра на атлантическом побережье Северной Америки так и не нашли. Уделом колонистов
стал тяжкий труд по освоению Нового Света, лишения, часто —
голод и смерть. Компании терпели убытки и разорялись. Но основанные ими колонии остались. Некоторые из них сохранили
внутреннее самоуправление, дарованное короной. Но в любом
случае начало освоения англичанами Северной Америки связано с деятельностью купеческих компаний-корпораций.
С корпорациями связано начало освоения англичанами Северной Америки. Но это был сравнительно короткий период в
истории колониальной Америки. За океаном долгое время не
ощущалось потребности в предпринимательских корпорациях
в силу прежде всего неразвитости колониальной экономики,
доминирования сельского хозяйства, ремесла и мелкой торговли, не требующих коллективных форм предпринимательства.
За весь XVIII в. до начала Войны за независимость корпораций
было создано всего 7.
Для колонистов корпорации ассоциировались исключительно с британскими купеческими компаниями. Особой симпатии к ним они не испытывали, поскольку те были одним из основных орудий политики Лондона, нацеленной на сохранение
за колониями роли экономического придатка метрополии. Это,
в частности, нашло свое выражение в предоставлении британским купеческим компаниям монопольных прав на торговлю с
колониями. Результатом такой политики была дискриминация
местного купечества. Оно перешло на контрабандную торговлю, ставшую одной из самых процветающих отраслей колониальной экономики.
Можно было в связи с этим ожидать, что сам институт корпорации не приживется за океаном после революции. Однако
этого не произошло. Скорее наоборот, институт корпораций
оказался незаменим для решения целого ряда насущных вопросов. Корпораций стало учреждаться больше. Но главную
роль в этом процессе стали играть американские штаты.
Именно к ним перешла вся полнота власти после провозглашения независимости; не случайно они стали именоваться
штатами (state — государство). Лишь незначительную долю
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этой власти они передали центральному правительству в соответствии со Статьями Конфедерации (приняты в 1777, вступили
в силу в 1781 году). Именно штаты взяли на себя часть властных
функций, принадлежащих короне, включая право на инкорпорацию.
Однако сама процедура инкорпорации претерпела изменения. Если в Англии главную роль в этой процедуре играла королевская власть, исполнительная, то в Америке утверждение
принципа народного суверенитета и опасения относительно
концентрации исполнительной власти в одних руках привели к
расширению прерогатив представительных, законодательных
органов. К ним, к легислатурам штатов, и перешло право на инкорпорацию, именно они утверждали хартии корпораций. Это
имело немаловажное последствие для судеб этого института;
легислатуры были способны быстро приспосабливать его к меняющимся потребностям, совершенствуя корпоративное право [6].
А институт этот оказался незаменим в целом ряде случаев,
причем по преимуществу в сферах, далеких от предпринимательства. В штатах начали реализовывать право на свободу
вероисповедания, отделив церковь от государства. Это сразу
поставило вопрос о юридическом статусе религиозных деноминаций. Ведь по характеру своей деятельности они требовали
определенных, в том числе и имущественных прав (на здания
церквей, школ, благотворительных организаций, на землю).
Легислатуры и стали использовать для этого инкорпорацию.
Каждая религиозная деноминация актом легислатуры становилась корпорацией и приобретала права юридического лица.
Причем легислатуры быстро совершенствовали порядок инкорпорации религиозных деноминаций.
Институт корпораций стал использоваться штатами и для
других целей. Например, все американцы были едины в понимании необходимости всеобщей грамотности. Однако создать сеть
государственных начальных школ большинство штатов не могло.
Тогда они воспользовались правом на инкорпорацию для учреждения новых учебных заведений (школ, колледжей) и публичных
библиотек. Хартии на учреждение корпораций выдавались медицинским и сельскохозяйственным обществам, благотворительным организациям. И, конечно же, этот институт был незаменим
для учреждения городов, муниципальных учреждений.
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Таким образом, благодаря легислатурам штатов роль корпораций в жизни американцев стала еще более значительной.
Можно сказать, что именно после революции произошла инкорпорация всей страны. Ведь будучи как минимум прихожанином церкви, каждый американец стал членом корпорации.
Примечания

1. Сыродоева О. Н. Акционерное право США и России. М.,
2016. С. 34.
2. Правовое положение коммерческой организации / Под
ред. Ю. А. Тихомирова. М., 2011.
3. Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право. М.,
2014. С. 87.
4. История США / Под ред. Г. H. Севостьянова: В 4 т. M., 1983.
Т. 1. С. 18‑28, 33‑34.
5. У истоков американской истории. Массачусетс. Мэриленд. 1630‑1642. М., 1980. С. 15.
6. Кочеврин Ю. Б. Крупная корпорация как объект исследования. Международная экономика и международные отношения. 2008. № 11. С. 34.

Д. А. Хадонов
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО
ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В статье проведен анализ действующего законодательства
РФ, регулирующего реализацию конституционно-правового
института политической системы в Российской Федерации. В
частности, особое внимание было уделено конституционному
строю РФ.
Посредством конституционно-правового механизма реализации принципов политической системы осуществляется воплощение юридических норм основ конституционного строя в
фактическую деятельность организаций, органов, должностных
лиц и индивидов в действующую систему общественных отношений [2]. В связи с этим для претворения в жизнь института
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политической системы государство должно не только гарантировать политическую систему, но и создать механизм конституционно-правового регулирования его реализации и систему
органов власти, его обеспечивающих [4, 76].
Конституционно-правовой институт политической системы
сочетает в себе систему политических прав и свобод, законных
интересов субъектов права, компетенцию органов публичной
власти (материальное право) и механизм (процедуру) их реализации (процессуальное право), которые находятся в соотношении «содержание и форма». Механизм как форма обеспечивает реализацию субъективных политических прав и законных
интересов, компетенцию органов публичной власти и политико-правовых институтов (содержание), основ конституционного строя в целом [5, 71].
Считаем необходимым экстраполировать к конституционно-правовому механизму реализации принципов политической
системы концепцию саратовской школы конституционного права относительно конституционно-правового механизма реализации конституционных прав, свобод и обязанностей с некоторыми видоизменениями.
Такой механизм включает в себя следующие элементы:
а) конституционное закрепление прав, свобод и обязанностей, компетенции органов публичной власти и публично-правовых образований;
б) детализацию конституционных норм в отраслевом законодательстве, в том числе определение порядка и способов
осуществления прав, обязанностей, полномочий;
в) установление их законодательных пределов и ограничений, ответственности за злоупотребления правами (полномочиями) и неисполнение обязанностей;
г) практическую деятельность субъектов права по их осуществлению;
д) охрану и защиту от возможных противоправных посягательств — обеспечение (гарантирование) их непосредственной
реализации [8, 31].
При этом можно добавить, что весь механизм может быть
основан на таком элементе как формирование, установление и
стабилизация реальных социально-политических устоев общества в сфере осуществления публичной власти (на фактических
основах конституционного строя).
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С одной стороны, политическая система находит реализацию через институты прямой и представительной демократии,
систему личных и коллективных политических прав и свобод,
формы общественного контроля, меры конституционно-правовой и отраслевой ответственности. Выражается она в общепринятых в теории права формах: исполнения обязанностей,
использования и соблюдения всеми субъектами норм права.
С другой стороны, реализация многообразия осуществляется через толкование норм права, нормотворческую, правоприменительную, правообеспечительную, правоохранительную,
правозащитную деятельность публично-правовых образований, органов публичной власти и их должностных лиц, которые
уполномочены действовать в интересах всего народа [7, 54].
В последнем случае речь идет о властном волеизъявлении
органов публичной власти и их должностных лиц, которые осуществляются посредством устных и письменных решений (актов), принятых единолично или коллегиально, а также осуществления ими действий (или бездействия).
Степень научной разработанности того или иного правового явления оказывает значительное влияние на формирование
законодательства и правотворчества в целом, правоприменения и судебной практики; познание его в учебно-образовательном процессе формирует соответствующие представления о
его сущности.
Политическая система — это прежде всего, механизм народовластия.
Принципы политической системы зависят от типа политической системы общества и включают плюрализм и равноправие
идеологий, многопартийность, самодеятельность, законность,
государственный контроль, социальное и политическое партнёрство.
Принципы политической системы находят свое подтверждение в конституционных положениях, закрепляющих ограничение субъективных политических прав и свобод, организацию
и функционирование публичной власти [9, 12].
Цель таких конституционных ограничений — «достижение
компромисса между интересами человека и интересами общества, государства и других лиц», достижение адекватного
баланса сталкивающихся конституционно-правовых ценностей.
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Конституцией (ч. 3 ст. 55) установлен приоритет публичных
интересов (охраны интересов большинства граждан) над частными и в целях защиты основ конституционного строя допускается ограничение прав и свобод федеральным законом, но не
наоборот. В связи с чем нормативно-правовое регулирование
политической системы предполагает ограничение в определенных Конституцией и законом случаях политических прав и свобод, которые по своей природе не являются абсолютными [1].
Так основы светского и правового государства ограничены
невозможностью участия религиозных организаций в качестве
кандидатов на выборах всех уровней, поскольку светскость служит также гарантией от возвращения к самодержавию, когда
высшее духовенство в той или иной степени могло участвовать
в управлении делами государства. Основы идеологического
многообразия ограничены запретом на установление единой
официальной государственной идеологии правящей социальной группы или политической партии [6, 113].
Основы федерализма ограничены государственным суверенитетом Российской Федерации, а не суверенитетом отдельных субъектов РФ, основы свободы экономической деятельности на федеральном и региональном уровнях — невозможностью совмещать профессиональную или предпринимательскую
деятельность депутатами представительных органов, государственными и муниципальными служащими [3].
Права и свободы человека и государства — это предел осуществления государственной власти, которая обязана соблюдать Конституцию, действуя совместимым с законом образом
(ч. 2 ст. 15 Конституции), и выполнять соответствующие негативные и позитивные обязательства. Государственная и муниципальная власть, производные от власти народа, в свою очередь,
ограничены системой народовластия, волей народа в частности,
высшим непосредственным выражением власти многонационального народа как единственного источника власти в России
— референдумом и свободными выборами (ст. 3 Конституции).
Вместе с тем как социальный институт, политическая система может быть ограничена объективными социальными условиями, например, захватом власти, установлением авторитарного или тоталитарного режима, либо сведено к фикции через
чрезмерные законодательные ограничения и запреты. Ограничения прав и свобод могут быть обоснованы только самой
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Конституцией, текущее законодательство может лишь конкретизировать эти конституционные ограничения, не выходя за их
рамки [8, 95].
Более того, не допускается расширительное толкование
конституционных ограничений прав и свобод, и расширение
закрытого конституционного перечня таких ограничений.
Условно мы подразделяем ограничения политической системы на:
1) конституционные, международно-правовые, законодательные и правоприменительные;
2) обоснованные (предусмотренные законом и соразмерные конституционно значимым целям) и необоснованные (не
предусмотренные законом или не являющиеся соразмерными
и необходимыми, умаляющие, отрицающие или отменяющие
права и свободы, частичный или полный пробел в правовом
регулировании, издание заведомо неконституционных норм,
невыполнение конституционно-правовых обязанностей, выведение из правового регулирования прав и свобод, уменьшение
объема прав, дискриминация) [9, 64].
Таким образом, реализация политической системы зависит
и от правосубъектности его участников и во многом соотносима с гражданской дееспособностью (с достижением индивидом определенного возраста, принадлежностью к гражданству
государства) и устанавливаемой правовыми актами компетенцией органов публичной власти. Основной составляющей регулятивных юридических средств реализации принципов политической системы являются политические права и свободы
человека и гражданина, они являются инструментом реального
осуществления суверенитета народа (как ассоциации граждан), принадлежащей ему власти, формировании и реализации
политики государства.
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Д. В. Хубаев,
О. А. Владычкина
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ
ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В данной статье рассматриваются вопросы совершения российского законодательства о специализированном жилищном
фонде. Определены сегменты специализированного жилищного
фонда. Обозначена категория граждан, имеющая право на жилое
помещение специализированного жилищного фонда.
Все жилые помещения, находящиеся на территории Российской Федерации, составляют жилищный фонд РФ. С учетом положений Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ
Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188‑ФЗ [1] делит жи-
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лищный фонд по двум критериям: по принадлежности к той или
иной форме собственности и по целям использования.
Каждый вид жилищного фонда обладает особыми характеристиками, определяющими правовой режим входящих в его
состав жилых помещений.
В ст. 19 ЖК РФ сформулировано понятие специализированного жилищного фонда как совокупности предназначенных для
проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых
по правилам раздела IV ЖК РФ жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов. В целях детализации положений ЖК РФ принято Постановление Правительства РФ от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил отнесения
жилых помещений к специализированному жилищному фонду
и типовых договоров найма специализированных жилых помещений» [2].
Специализированный жилищный фонд принципиально отличается от основной части жилищного фонда, предоставляемого на общих основаниях. Подчиняясь специальным целям
использования, он имеет значительную специфику правового
режима, влекущую, в числе других особенностей, ограничения
прав проживающих в нем лиц. Именно поэтому фонд получил
соответствующее наименование и самостоятельное правовое
регулирование.
Предусмотрена также внутренняя дифференциация специализированного жилищного фонда на подвиды в зависимости
от назначения каждого из них (гл. 9 ЖК РФ). Из этого вовсе не
следует, что специализированные жилые помещения связаны
с каким‑либо иным назначением кроме проживания граждан,
в данном случае имеются в виду различные основания предоставления помещений, входящих в состав фонда.
Жилищное законодательство отразило резко увеличивше
еся за последние годы число разновидностей специализированного жилищного фонда. В его состав входят:
– служебные жилые помещения;
– жилые помещения в общежитиях;
– жилые помещения маневренного фонда;
– жилые помещения в домах системы социального обслуживания;
– жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами;
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– жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан.
Формирование фонда для временного поселения может
осуществляться путем нового строительства, реконструкции
или путем перевода жилищного фонда других категорий в
специализированный жилищный фонд. Решению задачи надлежащего использования специализированного жилья способствует установление порядка формирования этого фонда как
условия его функционирования [3]. Так, использование жилого
помещения в качестве специализированного возможно только
после отнесения его к специализированному жилищному фонду посредством решения органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом
в порядке, установленном Правительством РФ.
Основным договором, с помощью которого жилые помещения передаются во временное возмездное владение и
пользование, является договор найма жилого помещения,
включающий в себя несколько видов: договор социального
найма жилого помещения, договор коммерческого найма и
договор найма специализированного жилого помещения. Согласно ст. 99 ЖК РФ жилые помещения специализированного
жилищного фонда предоставляются на основании решений
собственников таких помещений или уполномоченных ими
лиц по договорам найма специализированных жилых помещений, за исключением жилых помещений, предназначенных для
социальной защиты отдельных категорий граждан, которые
предоставляются по договорам безвозмездного пользования.
Таким образом, законодатель объединил специализированные жилые помещения и подчинил почти все из них единому
правовому режиму.
Суть договора найма жилого помещения и возникающего
из него обязательства едина (возмездное пользование жилым
помещением для проживания граждан), независимо от того,
на каком основании стороны заключали договор — решение
компетентных органов о предоставлении жилого помещения
или добровольное волеизъявление. Поэтому вызывает возражения встречающаяся в литературе позиция о том, что правоотношения, связанные с договором найма специализированного жилого помещения, носят административный характер со
всеми присущими такой категории отношений признаками [4].
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Каждый из обозначенных видов договора найма жилого помещения обладает своими собственными характеристиками.
Правовой режим всех специализированных жилых помещений
имеет ряд существенных отличий, связанных с их назначением.
Как следствие, и договор найма специализированного жилого
помещения обладает определенной спецификой по сравнению
с иными видами договора найма, поэтому нельзя согласиться с
существующим в литературе мнением о том, что он может быть
квалифицирован в качестве разновидности договора социального найма жилого помещения [5]. ЖК РФ содержит принципиальные положения, отражающие специфические черты договора найма специализированного жилого помещения, обуславливающие необходимость его выделения и самостоятельного
нормирования. Для него характерны: особый порядок заключения, собственный субъектный состав, срочность, ограниченный
круг прав нанимателя и специфика прекращения договора. В
отношении собственника специализированных жилых помещений также предусматриваются ограничения на отчуждение или
передачу их внаем либо в аренду (ч. 3 ст. 92 ЖК РФ).
В законе предусмотрено два существенных признака, применимых ко всем подвидам договора независимо от того, в отношении какого именно специализированного жилого помещения последние заключены:
– необеспеченность лиц, которым могут быть предоставлены специализированные жилые помещения, жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте;
– срочность договора или временный характер пользования предоставленными жилыми помещениями.
Федеральным законом от 29.02.2012 № 15‑ФЗ О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», который
вступил в силу 1 января 2013 года, в ЖК РФ внесены изменения, касающиеся обновления состава специализированного
жилищного фонда за счет жилых помещений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
В теории неоднократно указывалось на тот факт, что обеспечение детей-сирот жилыми помещениями по договору социального найма (который не связан с какими‑либо ограничениями прав нанимателя и членов его семьи, предполагает воз-
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можный обмен жилого помещения, приватизацию и дальнейшее отчуждение жилья), приводит к случаям мошенничества в
отношении социально неадаптированных детей. В результате
они пополняют ряды бездомных и зачастую становятся преступниками [6]. Именно для разрешения обозначенной проблемы в ЖК РФ появился новый подвид специализированного
жилищного фонда, что, по замыслу законодателя, обеспечит
контроль за соблюдением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение начального периода их
самостоятельного проживания вне надзора попечителей, а также воспитательных, образовательных и иных подобных учреждений, поскольку предполагает ряд ограничений в использовании и распоряжении жилым помещением.
В литературе справедливо подчеркивается, что с введением указанных правил важно отладить механизм реализации законов, чтобы дети-сироты действительно были защищены государством и почувствовали заботу общества, а также смогли
понять, что своё жилье — это большое благо, его необходимо
ценить [7].
Но любой механизм реализации только тогда будет эффективен, когда он базируется на четких, не допускающих противоречий положениях закона, чего нельзя с полной уверенностью
сказать о новых нормах.
Общие принципы, содержание и меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, определяет Федеральный закон от
21.12.1996 № 159‑ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Как следствие, он также модифицирован в
части, посвященной жилищным правам детей.
Смысл указанных изменений заключается в том, чтобы
отодвинуть момент предоставления детям-сиротам жилых помещений по договору социального найма жилого помещения, о
чем свидетельствует предлагаемое в п. 6 ст. 8 ФЗ от 21.12.1996
№ 159‑ФЗ «О дополнительных гарантиях и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» положение, согласно которому по окончании срока
действия договора найма специализированного жилого поме-
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щения орган исполнительной власти субъекта РФ обязан принять решение об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключить с проживающими
в нем договор социального найма. Отсюда и повышенные, несвойственные для специализированного фонда в целом, требования к предоставляемому жилому помещению: благоустроенные в виде дома или квартиры, соответствующие норме предоставления, используемой по договору социального найма (п. 7
ст. 8 Закона).
Можно говорить об особом положении указанного подвида специализированного фонда, поскольку он не предполагает освобождения жилых помещений по истечении установленных сроков, а влечет трансформацию права пользования,
предусматривает иные основания предоставления и последствия прекращения договора. Для других подвидов исследуемого жилищного фонда не характерно постоянное изменение состава.
Однако норм, дополнивших ЖК РФ в этой части, недостаточно, чтобы четко определить специфику и особенности
правового режима нового подвида специализированного жилищного фонда. Так, согласно положениям ФЗ от 21.12.1996
№ 159‑ФЗ «О дополнительных гарантиях и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: помещения предоставляются детям в том случае,
если они не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, собственниками жилых помещений, либо являются нанимателями жилых
помещений по договорам социального найма, членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, собственниками жилых помещений, но их проживание в
ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным. Вместе с тем ЖК РФ применительно ко всем подвидам
специализированного фонда установил только одно общее
основание предоставления, о котором указывалось ранее, —
необеспеченность лиц, которым могут быть предоставлены
специализированные жилые помещения, жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте (ст. 99). Следовательно, жилищное законодательство в этой части нуждается в
корректировке.
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Расшифровывая понятие «невозможность проживания» детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемом жилом помещении», наряду с другими обстоятельствами обозначенный закон указал на случаи, когда в помещении на законном основании проживают лица, лишенные родительских прав, при этом имеет место вступившее в законную
силу решение суда об отказе в принудительном обмене. На мой
взгляд, такой подход значительно затруднит и затянет во времени возможность реализовать детям свои права. Осуществление
принудительного обмена — сложно реализуемое мероприятие в
условиях современного гражданского оборота. Указание на наличие соответствующего судебного акта излишне.
Правило рассматриваемого нормативного акта о пятилетнем сроке договора найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также следует отразить в ЖК РФ, поскольку срочность
— значимая специфическая черта договора. В отношении иных
подвидов специализированного фонда в рамках статей, регулирующих предоставление помещений, содержится указание
на сроки их действия. Аналогичная статья (ст.109.1), посвященная новому подвиду, включена в ЖК РФ, но в ней отсутствует
подобное положение.
Статус членов семьи нанимателя жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подчинен общим правилам, установленным для специализированного фонда. Согласно ст. 100 ЖК РФ, содержащей в этой части
отсылочную норму к договору социального найма, члены семьи
обладают равными с нанимателем правами и обязанностями,
что, на мой взгляд, не всегда может отвечать интересам и возможности полноценной защиты детей-сирот.
Согласно новой редакции ст. 103 ЖК РФ, посвященной основаниям и последствиям прекращения договора найма, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не могут быть выселены из специализированных жилых
помещений без предоставления других благоустроенных жилых помещений, которые должны находиться в границах соответствующего населенного пункта.
Вероятно, речь идет о возможных случаях непригодности,
сноса, перевода жилых помещений и т.п., когда по каким‑ли-
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бо причинам невозможно исключить помещение из специализированного фонда и заключить в отношении него договор
социального найма, как указывалось в законе ранее (поскольку
речь идет о выселении). Но тогда следует позаботиться о правовом режиме предоставляемого помещения в связи с тем, что
названные основания могли иметь место до истечения пятилетнего срока договора. Дело в том, что остальные категории
граждан, предусмотренные в ст. 103 ЖК РФ, при выселении
обеспечиваются помещениями по договору социального найма. С другой стороны, если речь пойдет о существенных нарушениях договора со стороны нанимателя, такие «льготные»
последствия выселения вовсе не дисциплинирует участников
жилищных отношений.
Ещё один вопрос, который, вероятно, предполагается разрешить в будущем, касается внесения дополнений в Постановление Правительства РФ от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил отнесения жилых помещений к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», ведь именно оно детализирует
нормы ЖК РФ в этой части. Кроме того, следует не забывать,
что ч. 8 ст. 100 ЖК РФ указывает на обязательное наличие типового договора найма любого вида специализированного жилого помещения.
Предлагаемый законодателем подход создает переходный
период для получения права пользования жилыми помещениями в фонде социального использования, следовательно, он
должен повлечь значительные изменения не только в рамках
положений ЖК РФ о договоре найма специализированного
жилого помещения, но и договоре социального найма. Вместе с тем утрачивает силу только п.2 ч.2 ст. 57 ЖК РФ, ранее
закреплявший право на внеочередное предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, что не означает лишения права на предоставление жилых помещений по договору социального найма вообще, минуя получение жилья в специализированном жилищном фонде.
Кроме того, предоставление жилых помещений по договору социального найма осуществляется как из муниципального жилищного фонда — малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, коими могут быть
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и дети-сироты, вставшие на соответствующий учет, так и из
фонда РФ и субъектов РФ отдельным, указанным в законах
категориям граждан, нуждающимся в жилых помещениях.
Многие субъекты РФ приняли соответствующие акты, где в
числе отдельных категорий, обеспечиваемых жилыми помещениями, названы дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Означают ли нововведения необходимость
пересмотра законодательства субъектов РФ в этой части,
учитывая и тот факт, что согласно предлагаемым легальным
изменениям именно органы исполнительной власти субъектов РФ обязаны предоставлять специализированные жилые
помещения детям-сиротам (п.1 и п.8 ст.8 ФЗ от 21.12.1996
№ 159‑ФЗ «О дополнительных гарантиях и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»)?
В законах субъектов РФ в качестве альтернативы предоставления жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предусмотрено право получения социальных выплат для приобретения жилых помещений в собственность. В этой связи возникает вопрос: утратят
ли они указанную возможность с появлением новых норм о
дополнительной разновидности специализированного жилищного фонда? При этом не следует забывать, что в условиях дефицита государственного и муниципального жилищного
фонда это достаточно эффективный способ решения жилищной проблемы.
Таким образом, сделан важный шаг на пути усиления гарантий жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но практически, как и любое нововведение,
появившиеся нормы требуют доработки и уточнения.
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КООРДИНАЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящей статье автор исследует проблемы регулирования
экономической деятельности, взгляды на соотношение ролей, которые выполняет государство в экономике, как регулятора, арбитра и непосредственного участника экономических отношений, а
также практическое использование антимонопольной координации экономической деятельности.
Регулирование экономики связано с наличием свободного
рынка, однако о регулировании, его рамках и методах можно
говорить тогда, когда существует рынок; напротив, там, где
рынка нет, любые дискуссии о регулировании превращаются в
обсуждение моделей управления централизованной экономикой. Соответственно, любое регулирование — это вторжение в
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рыночную свободу, установление тех или иных рамок, больших
или меньших ограничений в зависимости от избранной модели регулирования. Неизбежным следствием такого вторжения
являются споры о допустимых пределах вмешательства государства в экономику, а также об ответственности за нарушение
указанных пределов, поскольку контроль одного лица над другим как в частных, так и в публичных правоотношениях выступает обычно в качестве основания для привлечения контролирующего лица к ответственности в установленных в законодательстве случаях [1].
В соответствии с п. 14 ст. 4 Федерального закона от
26.07.2006 №135‑ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О защите конкуренции» (далее — ЗоЗК) [2] координация экономической деятельности представляет собой согласование действий хозяйствующих субъектов третьим лицом, не входящим в одну группу лиц
ни с одним из таких хозяйствующих субъектов и не осуществляющим деятельности на товарном рынке, на котором осуществляется согласование действий хозяйствующих субъектов [2].
Основанием координации экономической деятельности
следует считать нормативные или индивидуальные средства
установления, определяющие форму и содержание действий
субъектов координации экономической деятельности. Под
правовым средством-установлением понимается нормативный (норма права) или индивидуально-правовой (соглашение,
договор) регулятор общественного отношения, содержащий
в своей структуре программу данного отношения. Правовая
природа основания координации экономической деятельности
определяет ее отраслевую принадлежность.
Координация экономической деятельности представляет
собой коллективно осуществляемое нарушение антимонопольного законодательства, при котором указания одного субъекта — координатора — исполняются или действительно могут
быть исполнены другими хозяйствующими субъектами. В этом
смысле координация экономической деятельности является
самостоятельным видом правонарушения, обладающим признаками, совокупность которых должна позволить отграничить
ее от иных коллективно осуществляемых видов нарушений антимонопольного законодательства: злоупотребления доминирующим положением в составе группы лиц; соглашений или
согласованных действий, влекущих неблагоприятные послед-
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ствия для конкуренции; координации деятельности участников
торгов.
Государственное регулирование экономики должно предусматривать создание благоприятных условий для развития
конкурентной среды, что требует последовательного осуществления мер по снижению присутствия государства в экономике,
устранению избыточного административного давления, ограничивающего свободное функционирование рынков, поскольку
«правит» рыночной экономикой и выступает необходимым ее
элементом именно конкуренция [3].
Антимонопольное регулирование представляет собой деятельность государства, направленную на защиту прав потребителей и включающую в себя: административный контроль над
монополизированными рынками, организационный механизм
и антимонопольное законодательство.
Российское законодательство о защите конкуренции запрещает координацию экономической деятельности, ограничивающую конкуренцию. Согласно ч. 14 ст. 4 ЗоЗК под координацией экономической деятельности понимается согласование
действий хозяйствующих субъектов третьим лицом, не входящим в одну группу лиц ни с одним из таких хозяйствующих субъектов и не осуществляющим деятельности на товарном рынке,
на котором осуществляется согласование действий хозяйствующих субъектов. Законом о защите конкуренции не определено, в какой форме должны совершаться действия, направленные на координацию поведения соответствующих лиц, поэтому
под координацией понимаются любые действия (в том числе
письменные или устные указания, предписывающие осуществлять какие‑либо действия или воздержаться от совершения
каких‑либо действий), последствием которых становится заключение антиконкурентного соглашения. В силу разъяснений
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ (Постановление
от 21.12.2010 №9966 / 10) ст. 4 ЗоЗК факт наличия антиконкурентного соглашения не ставится в зависимость от его заключенности в виде договора по правилам, установленным гражданским законодательством. Пунктом 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.06.2008 №30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» определено, что при анализе вопроса о том, являются ли действия
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хозяйствующих субъектов на товарном рынке согласованными,
арбитражным судам следует учитывать: согласованность действий может быть установлена и при отсутствии документального подтверждения наличия договоренности об их совершении. Вывод о наличии одного из условий, подлежащих установлению для признания действий согласованными, а именно: о
совершении таких действий было заранее известно каждому
из хозяйствующих субъектов, — может быть сделан исходя из
фактических обстоятельств их совершения. Например, о согласованности действий, в числе прочих обстоятельств, может
свидетельствовать тот факт, что они совершены различными
участниками рынка относительно единообразно и синхронно
при отсутствии на то объективных причин [4].
Часть 5 ст. 11 ЗоЗК запрещает физическим лицам, коммерческим организациям и некоммерческим организациям
осуществлять координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов, если такая координация приводит к
любому из последствий, указанных в частях 1‑3 этой статьи,
которые не могут быть признаны допустимыми в соответствии
со статьями 12 и 13 ЗоЗК или которые не предусмотрены федеральными законами. Действия физических лиц, коммерческих или некоммерческих организаций квалифицируются как
незаконная координация экономической деятельности в тех
случаях, когда они, являясь организаторами антиконкурентных
соглашений, не работают на том товарном рынке, на котором
осуществляется это соглашение. Интересно отметить тот факт,
что согласно букве Закона о защите конкуренции запрету подлежит координация экономической деятельности, последствия
которой полностью совпадают с последствиями заключения
хозяйствующими субъектами картельных соглашений или осуществления ими согласованных действий, ограничивающих
конкуренцию.
Особое место в российском механизме антимонопольного
регулирования занимают меры, направленные на пресечение
антиконкурентных действий органов публичной власти (публичных субъектов), что отличает отечественное законодательство
от зарубежных аналогов, в котором подобные нормы отсутствуют, так как государство изначально рассматривается в качестве
субъекта, защищающего конкуренцию, а не препятствующего
ей [5].
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Определение пределов государственного вмешательства
в экономику всегда являлось сложной задачей, однако в науке
неоднократно предпринимались попытки установить экономические последствия исполнения публичными субъектами своих
функций в сфере государственного управления в части регулирования, ограничения и охраны интересов собственников и
иных субъектов экономической деятельности [6]. В настоящее
время необходимость в упорядочении рынков государством
на законодательной основе является объективным фактором
существования конкурентной среды. Государственное регулирование экономической, в том числе и предпринимательской,
деятельности осуществляется посредством реализации полномочий публичных субъектов.
В качестве примера использования антиконкурентной координации экономической деятельности, таких как, в частности, «раздел товарного рынка по территориальному принципу,
объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков)», можно рассмотреть дело №А40–50033 / 10‑130‑237.
Согласно материалам дела, ФАС России провела плановые
контрольные мероприятия по проверке соблюдения антимонопольного законодательства ОАО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные
системы» (заявитель), ЗАО «ТехноНиколь» и хозяйствующих
субъектов, входящих в группу лиц с указанными обществами.
Было установлено, что обществом разработаны и утверждены
Правила работы дилеров корпорации «ТехноНИКОЛЬ», которые
регламентируют взаимоотношения дилеров и общества, порядок работы, ограничения и ответственность дилеров. Правила
работы дилеров предусматривают контроль со стороны заявителя ценообразования дилеров. Контроль распространялся на
следующие виды материалов: техноэласт, барьер, унифлекс,
экофлекс, линокром, теплоизоляция Техно, шинглас всех марок
и т.п., в том числе путем установления рекомендованной минимальной цены для каждого региона специальным информационным письмом. В случае отсутствия письма рекомендованной минимальной ценой являлась цена на поставку продукции
с завода-производителя с учетом всех возможных скидок от
объема закупок плюс стандартный транспортный тариф. Кроме
того, общество осуществляло контроль за деятельностью заводов — производителей продукции по реализации материалов,
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в том числе контроль рынков сбыта по территориальному принципу и ассортименту реализуемых товаров.
Указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения антимонопольным органом дела о нарушении обществом антимонопольного законодательства по признакам ч. 3
ст. 11 ЗоЗК, в связи с чем ФАС России были приняты решение
и предписание. В оспариваемом решении антимонопольный
орган установил, что действия общества приводят или могут привести к разделу товарного рынка по территориальному
принципу. Суд поддержал позицию антимонопольного органа,
отменив решения нижестоящих судебных инстанций [7].
Исходя из вышеизложенного, следует, что законодательством не только не запрещается осуществление координации
предпринимательской деятельности коммерческих организаций, но, напротив, даже предусматривается соответствующая
организационно-правовая форма антиконкурентной координации экономической деятельности.
Таким образом, координация экономической деятельности
представляет собой коллективно осуществляемое нарушение
антимонопольного законодательства, при котором указания
одного субъекта — координатора — исполняются или действительно могут быть исполнены другими хозяйствующими
субъектами. В этом смысле координация экономической деятельности является самостоятельным видом правонарушения,
обладающим признаками, совокупность которых должна позволить отграничить ее от иных коллективно осуществляемых
видов нарушений антимонопольного законодательства: злоупотребления доминирующим положением в составе группы
лиц; соглашений или согласованных действий, влекущих неблагоприятные последствия для конкуренции; координации деятельности участников торгов.
По мнению автора данной статьи, государственное регулирование экономики должно предусматривать создание благоприятных условий для развития конкурентной среды, что
требует последовательного осуществления мер по снижению
присутствия государства в экономике, устранению избыточного административного давления, ограничивающего свободное
функционирование рынков, поскольку «правит» рыночной экономикой и выступает необходимым ее элементом именно конкуренция.
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СЕКЦИЯ
современные ПРОБЛЕМЫ общественного
развития и государственного управления

С. С. Кокаев
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХОЛДИНГОВ

В настоящей статье проводится исторический анализ возникновения и становления холдингов как юридических лиц, имеющих корпоративную природу. Изучается опыт зарубежных стран,
в частности США, а также законодательство России, регулирующее рассматриваемую сферу в различные исторические этапы.
Английское слово «Hold», от которого и произошло слово
«холдинг», переводится на русский язык как «владеть, вмещать,
содержать в себе, удерживать». Предприятия холдингового
типа впервые появились в США в конце XIX века как разновидность компании финансового типа, создаваемой для владения
контрольными пакетами акций других компаний в целях контроля и управления их деятельностью.
Предприятия холдингового типа впервые появились в США
в конце XIX века как разновидность компании финансового типа,
создаваемой для владения контрольными пакетами акций других компаний в целях контроля и управления их деятельностью.
Юридическая основа создания холдингов была создана в 1889 г.,
когда в штате Нью-Джерси, одном из наиболее свободных для
предпринимательства, было разрешено создавать холдинговые
компании в указанном выше смысле этого понятия. Организация
трестов, являвшихся на тот момент крупными монополистическими корпорациями, в форме холдинговых структур позволяла этим объединениям обходить антитрестовский закон Шермана, поскольку предприятия, входящие в холдинг, сохраняли
формальную самостоятельность от головной компании. Поэтому после 1889 г. многие трестовские объединения в США были
преобразованы в компании холдингового типа [4]. Новая форма
объединения корпоративных компаний (акционерных обществ)
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оказалась очень жизнеспособной и стала расти быстрыми темпами. Уже к 1928 году из 513 крупнейших корпораций США, акции которых котировались на Нью-Йоркской фондовой бирже,
487 имели холдинговую организацию, причем из них 92 компании являлись чистыми холдингами и 395 — смешанными.
В настоящее время практически все крупнейшие компании
США и Западной Европы имеют холдинговую структуру. В Англии и США, принадлежащих к англо-саксонской системе права,
такие объединения так и называются холдингами. В Германии
они получили наименование связанных предприятий (например, концерны). Наряду с негосударственными холдинговыми
компаниями, в мире существует множество государственных
компаний с холдинговой структурой. В Италии — это крупнейшие государственные холдинги: Институт промышленной реконструкции (ИРИ), Национальное управление жидкого топлива (ЭНИ) и Управление акционерных участий и финансирования
обрабатывающей промышленности (ЭФИМ). ИРИ и ЭНИ входят
в список 50 крупнейших по обороту корпораций мира [5].
Юридическая основа создания холдингов была создана в
1889 г когда в штате Нью-Джерси, одном из наиболее свободных
для предпринимательства, было разрешено создавать холдинговые компании в указанном выше смысле этого понятия. Организация трестов, являвшихся на тот момент крупными монополистическими корпорациями, в форме холдинговых структур
позволяла этим объединениям обходить антитрестовский закон
Шермана, поскольку предприятия, входящие в холдинг, сохраняли формальную самостоятельность от головной компании [1].
Поэтому после 1889 г. многие трестовские объединения в
США были преобразованы в компании холдингового типа. Новая форма объединения корпоративных компаний (акционерных
обществ) оказалась очень жизнеспособной и стала расти быстрыми темпами. Уже к 1928 году из 513 крупнейших корпораций
США, акции которых котировались на Нью-Йоркской фондовой
бирже, 487 имели холдинговую организацию, причем из них 92
компании являлись чистыми холдингами и 395 смешанными. В
настоящее время практически все крупнейшие компании США и
Западной Европы имеют холдинговую структуру.
В Англии и США, принадлежащих к англо-саксонской системе
права, такие объединения так и называются — холдингами. В Германии они получили наименование связанных предприятий (на-

288
пример концерны). Наряду с негосударственными холдинговыми компаниями, в мире существует множество государственных
компаний с холдинговой структурой. В Италии — это крупнейшие
государственные холдинги: Институт промышленной реконструкции (ИРИ), Национальное управление жидкого топлива (ЭНИ) и
Управление акционерных участий и финансирования обрабатывающей промышленности (ЭФИМ). ИРИ и ЭНИ входят в список 50
крупнейших по обороту корпораций мира. Первые холдинговые
компании в России появились после принятия 3 июля 1991 года
Закона РФ «О приватизации государственных и муниципальных
предприятий в Российской Федерации» (ст. 8). Согласно этому
закону, холдинги могли организовываться на основе предприятий, входящих в объединение (ассоциацию, концерн) или находящихся в ведении органов государственного управления и местной администрации с согласия антимонопольных органов [2].
Первые холдинговые компании в России появились после
принятия 3 июля 1991 года Закона РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации»2 (ст. 8). Согласно этому закону, холдинги могли организовываться на основе предприятий, входящих в объединение (ассоциацию, концерн) или находящихся в ведении органов государственного управления и местной администрации с согласия антимонопольных органов. Холдинговая структура адекватно подходила для разгосударствления крупных предприятий, концернов,
объединений при сохранении технологических и кооперационных
связей между входящими в их организационную структуру единицами. Такое положение может охарактеризовать пример того,
как сформулированы в законодательстве цели формирования
холдинговых компаний в лесопромышленной отрасли. К их числу постановлением Правительства были отнесены: упорядочение
процессов структурной перестройки в лесопромышленном комплексе, содействие кооперации предприятий-смежников, сохранение существующих технологических и производственных связей, осуществление предприятиями технологически замкнутого
цикла производства единой инвестиционной и научно-технической политики, увеличение экспортного потенциала.
Корпорации холдингового типа с долей государственного участия сложились в России преимущественно в отраслях,
относящимся к естественным монополиям, либо к демонополизированным отраслям, в которых утрата государственного

289
контроля была нежелательна по соображениям стратегического характера. Помимо топливно-энергетического комплекса в
этот период возникли около 100 холдинговых компаний с участием государства («Связьинвест», «Рослеспром», «Российская
металлургия» и др.). Отличительной чертой всех этих структур
было то, что проблема корпоративного управления формально
не являлась для них первоочередной, поскольку они и создавались государством для контроля над деятельностью подчиненных или интегрированных в них предприятий при определении
на федеральном уровне порядка представительства государства в их руководящих органах.
Исходя из этого, можно прийти к выводу, что в отличие от
западной модели возникновения холдинговых компаний, подобные компании в России создавались как форма разгосударствления крупных объединений и предприятий и способ
реорганизации несовместимых с рынком отживших государственных управленческих структур.
В последнее время в России появилось огромное количество
предприятий, использующих в своих названиях термины «холдинг» или «холдинговая компания». Но, зачастую, не многие могут дать определение этим понятиям и прежде всего здесь обнаруживается пробел в законодательном регулировании таких
предпринимательских структур, каковыми являются холдинги.
До сих пор не принят закон «О холдингах», проект которого
был отклонен президентом РФ в июле 2002 года. Но мы попробуем разобраться в этом явлении, руководствуясь зарубежным
опытом и нормативными актами, регулирующими процедуру
создания и работу предприятий типа «холдинг». Объединения
лиц для достижения определенных целей возникли ещё в глубокой древности и не являются порождением современной
экономики и права.
И. А. Покровский писал: «Уже всякое древнее общество характеризуется разнообразными формами коллективизма; оно
всё состоит из таких или иных союзов-родов, общин и т.д., вне
которых индивид находиться не может, вне которых сама правоспособность его немыслима. Но все эти союзы имеют для индивида принудительный характер: он не может не состоять в них, не
может выбирать их своей волей, не может, по общему правилу, и
выйти из них добровольно». Задача выживания, необходимость
прокормить себя и свою семью заставляла людей объединяться.
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Но на определённой стадии развития принудительный характер подобных объединений оказался тормозом дальнейшего прогресса. Возникновение частной собственности и, как
следствие, возникновение товарно-денежных отношений потребовало замены союзов принудительных союзами добровольными», создаваемыми для достижения определенных согласованных целей участников. Гражданско-правовые объединения лиц для ведения совместной деятельности возникли ещё
в Древнем Риме. Порождением римского права является так
называемое товарищество (римская societas), прообраз современного договора о совместной деятельности (простого товарищества). Однако экономика не стоит на месте, и уже развивающийся торговый оборот не может удовлетворяться только
этой формой [6].
Становится необходимым обособление имущества и ограничение ответственности участников крупных совместных проектов. И для достижения этих целей, как отмечает И. С. Шиткина в своей работе «Предпринимательские объединения», в
римском праве появляется конструкция юридического лица.
Но со временем даже такие формы объединений юридических
лиц, как акционерные общества, способные объединять большие капиталы и свободно распространять их, не смогли удовлетворить всё более возрастающие потребности участников
коммерческих отношений в кооперации и интеграции хозяйственной деятельности.
С развитием капитализма и связано появление собственно
объединений юридических лиц, одним из видов которых и являются холдинговые компании.
Такие системы возникали как в результате добровольного объединения капиталов на основании договорных форм с
целью производственной кооперации или разделов рынков
сбыта, так и путём принудительных поглощений, «враждебных
захватов», создания «систем участия». «Громадный рост промышленности и замечательно быстрый процесс сосредоточения производства во всё более крупных предприятиях являются
одной из наиболее характерных особенностей капитализма…
Свободная конкуренция порождает концентрацию производства, а эта концентрация на известной ступени своего развития
ведёт к монополии… Монополистические союзы капиталистов,
картели, синдикаты, тресты делят между собою прежде всего
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внутренний рынок, захватывая производство данной страны в
своё, более или менее полное обладание… В руках картелей и
трестов сосредотачивается нередко семь-восемь десятых всего производства данной отрасли промышленности… Капитализм давно создал всемирный рынок» [3].
И по мере того, как рос вывоз капитала и расширялись всячески заграничные и колониальные связи «сферы влияния»
крупнейших монополистических союзов, дело «естественно»
подходило к всемирному соглашению между ними, к образованию международных картелей». Предприятия объединялись не
только путём прямого «поглощения» крупными предприятиями
мелких, но и «присоединения к себе», подчинения себе включения в «свою» группу, в свой «концерн» — как гласит технический
термин — посредством «участия» в их капитале, посредством
скупки и обмена акций, системы долговых отношений и т.д. Так
возникли холдинги.
Холдинговая структура адекватно подходила для разгосударствления крупных предприятий, концернов, объединений
при сохранении технологических и кооперационных связей
между входящими в их организационную структуру единицами.
Такое положение может охарактеризовать пример того, как
сформулированы в законодательстве цели формирования холдинговых компаний в лесопромышленной отрасли. К их числу
постановлением Правительства были отнесены: упорядочение
процессов структурной перестройки в лесопромышленном комплексе, содействие кооперации предприятий-смежников, сохранение существующих технологических и производственных
связей, осуществление предприятиями технологически замкнутого цикла производства единой инвестиционной и научно-технической политики, увеличение экспортного потенциала [2].
Корпорации холдингового типа с долей государственного участия сложились в России преимущественно в отраслях,
относящихся к естественным монополиям, либо к демонополизированным отраслям, в которых утрата государственного
контроля была нежелательна по соображениям стратегического характера. Помимо топливно-энергетического комплекса в
этот период возникли около 100 холдинговых компаний с участием государства («Связьинвест», «Рослеспром», «Российская
металлургия» и др.). Отличительной чертой всех этих структур
было то, что проблема корпоративного управления формально
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не являлась для них первоочередной, поскольку они и создавались государством для контроля над деятельностью подчиненных или интегрированных в них предприятий при определении
на федеральном уровне порядка представительства государства в их руководящих органах. Исходя из этого, можно прийти
к выводу, что в отличие от западной модели возникновения холдинговых компаний, подобные компании в России создавались
как форма разгосударствления крупных объединений и предприятий и способ реорганизации несовместимых с рынком отживших государственных управленческих структур.
Правовой основой образования холдинговых компаний
в процессе приватизации является Временное положение о
холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании государственных предприятий в акционерные общества (далее
— Положение), закрепившее понятие, порядок создания, ограничения на создание холдинговых компаний, правовой статус
финансовых холдинговых компаний.
Положение распространяет своё действие только на те холдинговые компании, доля капитала которых, находящаяся в государственной собственности, в момент создания превышала
25 % (п. 1.2). Указанное Положение носило временный характер
(но нет ничего более постоянного, чем временное) и должно
было быть со временем заменено другим, более фундаментальным и юридически проработанным нормативным актом,
Однако до сих пор этого не произошло и нормы Положения, являющегося, по сути, единственным нормативным документом,
в котором предпринята попытка системного регулирования
создания и деятельности холдинговых компаний в России, подвергаются жесткой критике со стороны как ученых-правоведов,
так и предпринимателей. В самом определении холдинговой
компании, приводимом в п.1.1.
Холдинговые компании создаются как в процессе преобразования государственных предприятий в акционерные общества, так и при объединении предприятий среднего и малого
бизнеса. С их помощью устраняются многие негативные моменты в макросфере, образовавшиеся в результате разрушения хозяйственных связей, улучшается координация и регулирование
деятельности всех входящих в состав холдинга предприятий.
Малый и средний бизнес имеет собственные специфические черты и законы развития, свои достоинства и недостатки.
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Для него характерна неразвитость производственной инфраструктуры, недостаточна техническая и технологическая во
оруженность, здесь часто испытывают трудности с поиском поставщиков, с получением банковских кредитов. Но эти вопросы
успешно решаются в условиях крупного бизнеса.
В то же время для крупного бизнеса не свойственна высокая
восприимчивость к нововведениям, он лишен возможностей к
быстрой переориентации на производство нового продукта, к
реагированию на изменение общественных потребностей. Помимо этого, для него часто характерна жесткость организационной структуры. Но большие технические, технологические и
финансовые возможности делают этот бизнес устойчивым, не
говоря уже о том, что в нем может осуществляться «экономия
на масштабе, на разнообразии, на трансакционных издержках
и др.».
Очевидная взаимодополняемость позитивных и негативных
характеристик деятельности малого и крупного бизнеса приводит к осознанию весьма важного момента — необходимости
нахождения возможностей для наиболее оптимального соединения вышеназванных параметров функционирования всего
бизнеса, что и получило воплощение при образовании холдинговых компаний [1].
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А. М. Салагаева,
Т. Э. Кусов
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ
Во многих странах борьба с коррупцией была возведена в
ранг государственной политики еще во 2‑ой половине 20‑го
столетия. За это время в ряде стран выработан механизм
успешного противодействия коррупции, который представляет
несомненный интерес для организации этой работы в Российской Федерации. В статье представлены данные по системе
мер по борьбе с коррупцией в таких странах как Дания, Норвегия, Новая Зеландия, по следующим направлениям: законодательное закрепление, ответственность по данной категории
преступлений, профилактика коррупции.
Организация Transparansy Internetional более 30 лет изучает проявления коррупции в мире, выстраивая рейтинги стран
по индексу восприятия коррупции путем опроса экспертов.
Согласно данным этой организации на 2017 год в десятку государств — лидеров, наименее подверженных коррупции, постоянно входят скандинавские страны: Дания, Финляндия,
Швеция, Норвегия, а также Новая Зеландия, Сингапур, Канада.
Их опыт антикоррупционного противодействия, несмотря на
национальную специфику, может оказаться полезным для России, которая в этом году улучшила свое положение в рейтинге
на 5 позиций и заняла 131 место среди исследуемых стран.
Общей особенностью организации антикоррупционной деятельности в вышеуказанных странах является то, что коррупция осознается правительствами этих стран как серьезная проблема национальной безопасности, и коррупция рассматривается как внешняя и внутренняя угроза.
Система борьбы с коррупцией в Нидерландах включает процедурные и институциональные меры в таких направлениях:
– система мониторинга возможных точек возникновения
коррупционных действий в государствах и общественных организациях и строго контроля за деятельностью лиц, находящихся в этих точках;
– система профессионального подбора лиц на занимаемую
должность;
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– система наказаний за коррупционные действия (при этом
основной мерой является запрещение работать на государственных органах и потеря всех социальных льгот), которую
представляет государственная служба.
Антикоррупционной особенностью Дании является наличие
социальных антикоррупционных трудовых договоров, а неподписание договора является основанием отказа о трудоустройстве.
Данный договор налагает на работников обязанность не
принимать и не предполагает взятки другим лицам. В Дании
также существует горячая линия при «Агентстве международного развития», на которую можно отправить сообщение про
любое лицо, подозреваемое во взяточничестве.
Развитие в Дании общественной и правовой культуры сводятся к порицанию коррупции и стимулированию честности и
открытости функционирования публичных служб и чиновников.
В качестве дополнительных рычагов влияния Дания ужесточает антикоррупционное законодательство. Одной из последних среди антикоррупционных мер стало усиление уголовной
санкции за коррупцию в государственном секторе с 3 до 6 лет
лишения свободы, в частном секторе от 1 до 4 лет лишения свободы.
Особенностью противодействия коррупции в Финляндии
является особая система правосознания граждан, которая не
позволяет на моральном уровне давать и принимать взятки,
при этом в Финляндии нет специального антикоррупционного
законодательства, а также специального органа для борьбы с
коррупцией.
Эффективным средством гражданского контроля являются
представители средств массовой информации. Вся предоставленная в результате журналистских расследований информация анализируется органами охраны правопорядка Финляндии.
Швеция имеет специальный реестр коррупционеров, в который вносятся лица, привлеченные к ответственности за коррупцию. Лицам, попавшим в такой реестр, запрещается занятие государственных постов. Активная работа ведется представителями гражданского общества, церковью, которые информируют о негативных последствиях коррупции.
Наиболее жестко борьба с коррупцией ведется в Сингапуре.
Основы антикоррупционной политики были положены Куан Ю.,
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реформы которого позволили в течение короткого времени
остановить распространение коррупции и в течение последующего времени искоренить это явление. В основу антикоррупционной политики в Сингапуре лежат следующие положения:
– ликвидация всех форм иммунитета для депутатов, чиновников, судей;
– компетентное и авторитетное антикоррупционное бюро,
обладающее практически неограниченными полномочиями по
расследованию фактов коррупции в Сингапуре;
– заполнение специальных деклараций на отсутствие долгов, наличие которых подразумевает риск поддаться коррупции;
– достойная заработная плата государственного служащего.
В России задачи борьбы с коррупцией поставлены как в
целом в системе государственной власти, так и в отдельных
ее звеньях. В системе государственной службы предупреждение и пресечение коррупции было определено приоритетом
государственной власти еще Указом Президента России от
04.03.1992 г. №361 «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы». Дальнейшим продолжением заявленной на
первых этапах государственного строительства современной
России антикоррупционной политики стал Указ Президента
России от 19.05.2008 г. № 815 «О мерах по противодействию
коррупции».
Главной особенностью современного этапа противодействия коррупции в России является переход от отдельных мер
реагирования на частные проявления коррупции к применению
системного подхода в сфере противодействия этому опасному
социально-экономическому явлению.
В настоящее время в Российской Федерации в целом сформированы правовая и организационная основы противодействия коррупции, включающие: принятие Федеральных законов от 25.12.2008г № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции»
и от 17.07.2009 г №172‑ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов», утверждение Национального
плана (2009 г.) и Национальной стратегии (2010г) противодействия коррупции, ратификацию Конвенций Организации Объединенных Наций против коррупции и об уголовной ответственности за коррупцию, образование Совета при Президенте РФ

297
по противодействию коррупции, который во многом формирует
основные направления современной антикоррупционной политики. В субъектах Российской Федерации в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции утверждены и
реализуются антикоррупционные программы.
В то же время об остроте проблемы противодействия коррупции в нашей стране свидетельствует официальная статистическая информация. Так, по данным Главного информационно-аналитического центра МВД России, за 9 месяцев 2016 года
было зарегистрировано 37861 преступление против государственной власти, интересов государственной службы и службы
в органах местного самоуправления (+11,3 % к аналогичному
периоду прошлого года (АППГ)), в том числе фактов взяточничества –11766 (+6,3 % к АППГ). Как результат, к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений
привлечены 842 лица с особым правовым статусом, в том числе
свыше 500 депутатов и выборных глав местного самоуправления, 15 депутатов региональных законодательных собраний,
19 судей, 33 прокурора, 86 адвокатов и более 100 следователей
органов внутренних дел и наркоконтроля.
За первое полугодие 2016 года по уголовным делам о коррупционных преступлениях судами вынесено более 4 тысяч обвинительных приговоров (+ 20 % к АППГ). За совершение преступлений данной категории осуждены 532 должностных лица
органов государственной и муниципальной власти. Наряду с
ними осуждено 746 сотрудников правоохранительных органов.
Вместе с тем эффективность принимаемых мер остается
недостаточной. Так, группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), проводя оценку работы по противодействию коррупции в Российской Федерации, отметила, что «» не нашла
практически никакой информации о том, что принятые меры
оказали реальное и измеримое влияние на уровень коррупции.
Напротив, часть полученной информации свидетельствует о
том, что в последние годы коррупция в России стала еще более
серьезной проблемой» [1].
Кроме того, международные рейтинги показывают, что уровень коррупции в России недопустимо высок. Высокие цифры,
определяющие размеры коррупции, называют и российские
эксперты. Так, по оценке российского Национального антикоррупционного комитета, объем коррупции в стране в денежном
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выражении варьируется от 240 до 300 млрд долларов США в
год, что сопоставимо с бюджетами некоторых европейских
стран [2]. По оценкам следственного комитета, общий доход
российских чиновников от коррупционной деятельности составляет более трети национального бюджета РФ. Из полученной информации свидетельствует то, что к 2017 году коррупция
в России стала еще более серьезной проблемой и, несмотря на
попытки противодействия, ситуация пока не способствует снижению выгоды от коррупционных отношений [3]. Механизмы
противодействия коррупции малоэффективны, а реализация
антикоррупционных программ не приносит желаемого результата. Такая картина свидетельствует о том, что борьба с коррупцией зачастую носит декларативный характер. Ситуация усугубляется и тем, что не проработан и не продуман механизм участия институтов гражданского общества в антикоррупционных
программах. Зарубежный опыт показывает, что для достижения
реального успеха в преодолении коррупции надо, чтобы нетерпимость к ней стала частью нашей общенациональной культуры. Эта задача должна решаться комплексно, одновременно по
всем направлением: от совершенствования законодательства,
работы правоохранительной и судебной систем до правового
просвещения и воспитания в гражданах нетерпимости к любым, в том числе бытовым, проявлениям этого социального
зла. Крайне важное значение имеет обоснованное и единообразное применение законодательных положений.
Примечания

1. Сводный доклад по Российской Федерации опубликован
в апреле 2009 г.
2. Национальный Антикоррупционный Совет Российской
Федерации. Документ: [13.03.2009] — Борьба с коррупцией.
Роль и значение общественности в противодействии коррупционным проявлениям. Направления взаимодействия правоохранительных органов с общественными организациями и объединениями.
3. Социально-экономические аспекты коррупции: Проблемно-тематический сборник. М.: ИНИОН РАН, 1998. С. 52‑53.
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Т. Ч. Черджиев
А. В. Гагиева
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящей статье рассматриваются проблемы антимонопольного регулирования отдельных видов экономической
деятельности. Анализируется антимонопольное законодательство, а также правоприменительная практика в указанной сфере правового регулирования.
Одной из основных целей любого развитого государства
является правовое регулирование конкуренции и монополии,
что определяется в обеспечении эффективности рыночной
экономики и предпринимательства на основе конкуренции при
наличии государственного контроля за монополиями, защите
публичных экономических интересов, в том числе интересов
потребителей продукции.
Для любого хозяйствующего субъекта характерно стремление к монополии, к вытеснению конкурента с рынка, к расширению сферы своей деятельности. Приобретая и усиливая
власть на рынке, предприниматели стремятся установить
контроль над ценами и факторами, определяющими деятельность предприятия. Во имя сохранения этой власти и контроля
за ситуацией на рынке они могут совершать действия, ограничивающие конкуренцию, создавать искусственные барьеры
для входа на рынок, заключать антиконкурентные соглашения. Указанные обстоятельства предопределяют необходимость государственного регулирования и контроля рыночных
процессов. При этом, как отмечают ученые, развитие конкуренции не самоцель, оно подчинено глобальным задачам социально-экономических преобразований и направлено на их
решение [1].
Для классификации отдельных видов экономической деятельности, подпадающих под антимонопольное регулирование, необходимо понимать, что в области проведения государственной политики развития конкуренции Федеральная антимонопольная служба России осуществляет контроль и надзор
за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на
товарных и финансовых рынках, а также за соблюдением фе-
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деральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления антимонопольного законодательства. Функции и полномочия ФАС России определены
Федеральным законом от 26.07.2006 г. №135‑ФЗ «О защите
конкуренции» [2]. Также ФАС России выполняет контроль над
деятельностью естественных монополий, эта работа направлена на обеспечение равного доступа к товарам и услугам, которые они производят, а также на развитие конкуренции в тех сегментах, где она возможна. Антимонопольная служба стремится
к повышению прозрачности работы естественных монополий,
росту эффективности их инвестиционных программ, одновременно создавая условия для роста объемов товаров и услуг,
производимых независимыми поставщиками в потенциально
конкурентных видах деятельности.
Как верно отмечает В. С. Белых, принцип государственного
регулирования (воздействия) предпринимательской деятельности и недопустимости произвольного вмешательства в частные дела играет важную роль в условиях рыночной экономики.
По его мнению, данный принцип означает, что государство в
лице компетентных органов использует всевозможные формы
и средства государственно-правового воздействия на экономические отношения. Отсюда возникает потребность в применении иерархических механизмов регулирования хозяйственной деятельности [3].
Таким образом, функция контроля и надзора признается
одной из главных в работе антимонопольного органа, а обязательные требования антимонопольного законодательства
к товарам (работам, услугам), которые должны выполняться
лицами при осуществлении деятельности, сформулированы
как негативные обязанности (запреты). В целях реализации названных функций Федеральной антимонопольной службой принят ряд нормативно-правовых актов: Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 314 «Об
утверждении Правил осуществления государственного контроля за экономической концентрацией в области использования
водных объектов», Приказ ФАС РФ от 14.11.2007 № 379 «Об
утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказ-
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чика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при
размещении заказа на поставку товара, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 25 мая
2012 г. № 340 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по проведению проверок соблюдения
требований антимонопольного законодательства Российской
Федерации» определена последовательность действий ФАС
РФ при исполнении государственной функции по проведению
проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства [4].
В сфере соблюдения антимонопольного законодательства: коммерческими и некоммерческими организациями,
федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления антимонопольного законодательства, законодательства о естественных монополиях,
законодательства о рекламе (в части установленных законодательством полномочий антимонопольного органа); за соответствием антимонопольному законодательству соглашений
между хозяйствующими субъектами, которые могут быть признаны допустимыми в соответствии с антимонопольным законодательством. К числу полномочий ФАС следует назвать
выдачу антимонопольным органом обязательных для исполнения предписаний хозяйствующим субъектам, можно отметить
предписание о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.
Среди других новых полномочий антимонопольного органа
можно выделить следующие: размещение на своем сайте в сети
Интернет решений и предписаний, затрагивающих интересы
неопределенного круга лиц; осуществление в установленном
порядке контроля над деятельностью юридических лиц, обеспечивающих организацию торговли на рынках определенных
товаров, например на рынке электрической энергии (мощности), в условиях прекращения государственного регулирования
цен (тарифов) на такие товары; издание нормативных правовых
актов, предусмотренных Законом; ежегодное представление в
Правительство РФ доклада о состоянии конкуренции в России
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и размещение его на сайте антимонопольного органа в сети
Интернет.
Привлекает внимание право антимонопольного органа
обращаться в арбитражный суд с исками, заявлениями о нарушении антимонопольного законодательства, в том числе с
исками, заявлениями о признании недействующими либо недействительными полностью или частично противоречащих
антимонопольному законодательству, в том числе создающих
необоснованные препятствия для осуществления предпринимательской деятельности, нормативных правовых актов или
ненормативных актов федеральных органов исполнительной
власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или организаций, а также
государственных внебюджетных фондов, Центрального банка
Российской Федерации [6]. По мнению В. И. Еременко, если в
ранее действовавшей редакции указанной нормы полномочия
антимонопольного органа распространялись, в частности, на
органы исполнительной власти субъектов Федерации, то в настоящее время они предоставлены антимонопольному органу
в отношении актов органов государственной власти субъектов,
которые, как известно, включают в себя и их законодательные
органы, что свидетельствует о существенном (а по сути, незаконном) расширении полномочий антимонопольных органов
в указанной сфере, поскольку нарушается конституционный
принцип разделения властей в Российской Федерации [5].
В сфере деятельности субъектов естественных монополий:
за действиями, которые совершаются с участием или в отношении субъектов естественных монополий и результатом которых
может являться ущемление интересов потребителей товара, в
отношении которого применяется регулирование, либо сдерживание экономически оправданного перехода соответствующего товарного рынка из состояния естественной монополии в
состояние конкурентного рынка; за соблюдением требований
обеспечения доступа на рынки услуг естественных монополий
и оказанием услуг субъектами естественных монополий на недискриминационных условиях; за соблюдением установленных
законодательством о естественных монополиях требований об
обязательности заключения договоров субъектами естественных монополий.
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Кроме контроля за соблюдением законодательства о естественных монополиях органы федеральной антимонопольной
службы осуществляют контроль за действиями, которые совершаются с участием или в отношении субъектов естественных монополий и результатом которых может являться ущемление интересов потребителей товара, в отношении которого
применяется регулирование, либо сдерживание экономически
оправданного перехода соответствующего товарного рынка из
состояния естественной монополии в состояние конкурентного
рынка.
В области соблюдения антимонопольного законодательства, в том числе в сфере электроэнергетики: за действиями субъектов оптового и розничного рынков электроэнергии,
занимающих исключительное положение на указанных рынках, перераспределением долей (акций) в уставных капиталах
субъектов оптового рынка и их имущества, суммарной величиной установленной генерирующей мощности электростанций,
включаемых в состав генерирующих компаний; за действиями совета рынка и организаций коммерческой и технологической инфраструктуры оптового рынка электрической энергии
(мощности), а также за соблюдением стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии в пределах своей компетенции; за соблюдением
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а с даты окончания переходного периода реформирования
электроэнергетики группами лиц и аффинированными лицами
в границах одной ценовой зоны оптового рынка запрета на совмещение деятельности по передаче электрической энергии
и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и купле-продаже электрической энергии, включая контроль за соблюдением особенностей функционирования хозяйствующими субъектами,
осуществляющими деятельность в области электроэнергетики
преимущественно для удовлетворения собственных производственных нужд, установленных законодательством Российской
Федерации; за действиями субъектов оптового и розничных
рынков электрической энергии (мощности) в части установления случаев манипулирования ценами на электрическую
энергию (мощность) на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности); за соблюдением организациями,
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обязанными осуществлять деятельность по установке, замене,
эксплуатации приборов учета используемых энергетических
ресурсов, требований о заключении и исполнении договора об
установке, замене, эксплуатации указанных приборов, порядка
его заключения, а также требований о предоставлении предложений об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов.
В целях реализации полномочий ФАС в данной сфере был
принят Административный регламент Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по
осуществлению контроля и надзора за действиями субъектов
оптового рынка в части установления случаев манипулирования ценами на электрическую энергию (мощность) на оптовом
рынке электрической энергии (мощности), который определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур) Федеральной антимонопольной службы, порядок
взаимодействия между структурными подразделениями ФАС
России, а также порядок взаимодействия ФАС России и иных
организаций при осуществлении полномочий по контролю и
надзору за действиями субъектов оптового рынка в части установления случаев манипулирования ценами на электрическую
энергию (мощность) на оптовом рынке электрической энергии (мощности) [7]. Однако несмотря на наличие нормативной
основы деятельности в данной сфере на практике возникают
определенные трудности. Так, в постановлении Пленума ВАС
РФ от 30 июня 2008 г. № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации разъяснил, что требования
антимонопольного законодательства применяются к гражданско-правовым отношениям.
Это означает, в частности, что не подлежит признанию недействительным решение или предписание антимонопольного органа (а равно не может быть отказано антимонопольному
органу в удовлетворении его исковых требований) только на
основании квалификации соответствующих правоотношений
с участием хозяйствующего субъекта, которому выдано предписание антимонопольного органа или к которому данным органом подан иск, как гражданско-правовых [8]. Применение
гражданского законодательства связано со статьей 10 ГК, уста-
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навливающей пределы осуществления гражданских прав, в соответствии с этой статьей монополистическая деятельность —
деятельность лица, занимающего доминирующее положение.
Такая деятельность является выходом за пределы осуществления гражданских прав.
Правительством Российской Федерации на ФАС возложены функции контроля в сфере размещения заказов (за исключением полномочий по контролю в сфере размещения заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по государственному оборонному заказу) на Федеральную антимонопольную службу [9]. Вместе с тем на практике возникают
спорные ситуации при осуществлении ФАС своих контрольных
полномочий. Так, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел заявление Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области
о пересмотре в порядке надзора постановления Федерального
арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.05.2009
по делу № А45–9398 / 2008‑46 / 266 Арбитражного суда Новосибирской области [10]. Антимонопольный орган, рассмотрев
дело, возбужденное по признакам нарушения управлением части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ
«О защите конкуренции», установил, что при заключении договоров аренды нежилых помещений на арендаторов возлагается обязанность производить за счет собственных средств
ежегодную оценку объекта аренды, страховать арендованное
имущество у конкретных страховщиков. В результате проверки
договоров аренды и договоров страхования антимонопольный
орган пришел к выводу о том, что управление ограничивает конкуренцию на рынке страховых услуг и услуг по оценке объектов
аренды и определению рыночной стоимости годовой арендной
платы; проведение ежегодной оценки арендуемого федерального недвижимого имущества за счет арендаторов может привести к ограничению конкуренции на товарных рынках, где действуют эти арендаторы.
Антимонопольный орган решением от 04.06.2008 признал
управление нарушившим часть 1 статьи 15 Закона о защите
конкуренции и предписанием от 04.06.2008 № 14 обязал его исключить из Положения о порядке сдачи в аренду государственного имущества, находящегося в федеральной собственности, утвержденного распоряжением управления от 27.10.2006
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№1154‑р, пункт 5.5, который позволяет при аренде государственного имущества возложить на арендатора обязанность за
счет собственных средств производить оценку рыночной стоимости арендной платы объекта, сдаваемого в аренду; исключить из распоряжения от 04.06.2008 № 691‑р «О внесении изменений в Положение о порядке сдачи в аренду государственного имущества, находящегося в федеральной собственности,
утвержденного распоряжением ТУ ФАУГИ по Новосибирской
области от 27.10.2006 № 1154‑р» пункт 2, в котором пункт 5.5
изложен в новой редакции; не ограничивать при сдаче в аренду
федерального имущества для арендаторов перечень страховщиков, которые могут застраховать сдаваемое в аренду имущество. Однако суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении заявления, исходили из того, что оспариваемые решение и предписание приняты антимонопольным
органом в пределах установленной законодательством компетенции, поскольку Закон о защите конкуренции не ограничивает полномочие антимонопольного органа по проверке актов и
действий государственных органов на соответствие их антимонопольному законодательству и вынесению по результатам
проверки решения и предписания; федеральным законодательством не предусмотрена обязанность арендаторов за счет
собственных средств проводить оценку рыночной стоимости
арендной платы объекта федеральной собственности, сдаваемого в аренду. Суд кассационной инстанции, отменяя решение
суда первой инстанции и постановление суда апелляционной
инстанции, сослался на то, что антимонопольным органом рассмотрен вопрос о соответствии действующему законодательству Положения, которое является нормативным правовым
актом. Оспариваемые решение и предписание приняты в отношении нормативного правового акта, что выходит за пределы
полномочий, предоставленных антимонопольному органу Законом о защите конкуренции.
Между тем, по мнению Президиума, судом кассационной
инстанции не был учтен ряд условий. В том числе право антимонопольного органа на осуществление не только проверки
соблюдения антимонопольного законодательства, но и вынесения предписания о прекращении выявленных нарушений антимонопольного законодательства посредством исключения
из вышеназванного Положения и распоряжения от 27.10.2006
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№1154‑р пунктов, противоречащих законодательству. В данном
случае Президиум разъяснил, что термин «акт» используется в
данной статье Закона о защите конкуренции в качестве общего понятия, включающего как нормативные правовые акты, так
и ненормативные акты органов федеральной исполнительной
власти и их должностных лиц. В этой связи антимонопольный
орган, установив, что нормативный правовой акт или ненормативный акт органа исполнительной власти нарушает положения
Закона о защите конкуренции, и исходя из существа конкретного выявленного им нарушения, вправе на основании подпункта «а» пункта 3 части 1 статьи 23 Закона о защите конкуренции
выдать предписание об отмене или изменении этого акта либо
на основании подпункта «а» пункта 6 части 1 статьи 23 названного Закона обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании акта недействующим или недействительным полностью
или частично.
Поэтому вывод суда кассационной инстанции о превышении антимонопольным органом полномочий нельзя признать
обоснованным. В другом деле Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации также не согласился с выводом суда первой инстанции о превышении антимонопольным
органом своих полномочий, указав, что пунктом 3 части 1 статьи 23 Закона о защите конкуренции антимонопольному органу
предоставлено право выдавать органам местного самоуправления обязательные для исполнения предписания об отмене
или изменении актов, нарушающих антимонопольное законодательство. При этом Президиум указал, что из содержания
статьи 23 Закона о защите конкуренции следует, что этой нормой установлены альтернативные полномочия антимонопольного органа, каждое из которых он вправе использовать исходя
из существа конкретного выявленного им нарушения требований Закона о защите конкуренции. Поэтому антимонопольный
орган, установив, что орган исполнительной власти изданием
того или иного нормативного правового акта или ненормативного акта нарушил положения Закона о защите конкуренции,
вправе на основании подпункта «а» пункта 3 части 1 статьи 23
Закона о защите конкуренции выдать ему предписание об отмене или изменении этого акта либо на основании подпункта «а» пункта 6 части 1 статьи 23 названного Закона обратиться
в арбитражный суд с заявлением о признании его недействи-
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тельным полностью или частично. Аналогичные позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
были высказаны и ранее [10].
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