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РАЗДЕЛ I. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Аминов И.И. 

Криминологическая характеристика современной киберпреступности 

Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

(Россия, Москва) 
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idsp: 000001:lj-05-2018-01 

 

Аннотация 

В статье рассматривается  понятие киберпреступности и причины ее 

возникновения; раскрываются отдельные виды киберпреступлений; определяется 

динамика преступлений, совершаемых в цифровом пространстве; выявляются 

современные киберугрозы; делаются предложения по противодействию 

киберпреступности.   

Ключевые слова: киберпреступность, компьютерная преступность, цифровые 

технологии, дигитализация, цифровое пространство  

 

Abstract 

The article deals with the concept of cybercrime and the causes of its occurrence; certain 

types of cybercrimes are revealed; the dynamics of crimes committed in the digital space is 

determined; identify modern cyber threats; proposals are being made to counter cybercrime 

Keywords: cybercrime, computer crime, digital technology, digitalization, digital space 

 

Криминологический анализ современной киберпреступности требует, прежде 

всего, терминологической определенности.  Несмотря на широкое употребление 

правовых категорий «киберпреступность» и «киберпреступление», единого и четкого 

определения этих понятий не выработано даже применительно к конкретной сфере 

деятельности. Зачастую разные авторы (А.И.Бойцов, В.Б. Вехов, М.С. Дашян, В.С. 

Овчинский, М.В. Старичков,  Т.Л. Тропина, З.И. Хисамова и др.)   вкладывают в эту 

дефиницию различное содержание, что осложняет разработку методов их выявления, 

анализа и противодействия. Так, российский исследователь коррупции Т.Л. Тропинина 

дает следующее определение киберпреступности: «Киберпреступность –  это 

преступность, связанная как с использованием компьютеров, так и с использованием 

информационных технологий и глобальных сетей» [6].  

В свою очередь, киберпреступность определяется как совокупность преступлений, 

совершаемых в киберпространстве с помощью или посредством компьютерных систем 

или компьютерных сетей, а также иных средств доступа к киберпространству, в рамках 

компьютерных систем или сетей, и против компьютерных систем, компьютерных сетей и 

компьютерных данных [5, c. 45].  

Необходимо отметить, что наряду с термином «киберпреступность широко 

используется ряд схожих, во многом синонимичных понятий , как электронная 

преступность, цифровая преступность, компьютерная преступность,  преступность в 

сфере высоких технологий. В Уголовном кодексе РФ, к примеру,  подобные преступления 

именуются преступлениями в сфере компьютерной информации (гл. 28). 

Такой широкий терминологический спектр   вызывает справедливый вопрос о 

соотношении этих понятий [7]. Не вдаваясь в подробности, можно утверждать, что, 

«киберпреступность»  имеет  более  узкое  значение,  чем  «преступления,  связанные  с  

применением компьютеров»,  поскольку  подразумевает  использование  компьютерной  

сети.  Под  преступлениями, связанными с применением компьютеров, понимаются даже 
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те правонарушения, которые не имеют никакого отношения к сети, а лишь затрагивают 

отдельно стоящие компьютерные системы [8]. 

Термин «киберпреступность»  используется  для  описания  широкого  круга  

правонарушений,  включая традиционные компьютерные преступления, а также сетевые 

преступления. Поскольку эти преступления во многом отличаются друг от друга, не 

существует единого критерия, который мог бы включать в себя все  действия,  

упомянутые  в  различных  региональных  и  международных  юридических  документах, 

призванных решить проблему, исключая при этом традиционные преступления, которые 

совершаются с использованием  только  оборудования [2].   

Согласно нормативному определению, данному Европейской Конвенцией по 

киберпреступлениям [4], киберпреступления – это правонарушения, направленные против 

конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных систем, сетей и данных, 

а также  неправомерное использование указанных систем, сетей и данных.  

В целом, обобщая имеющиеся теоретические и нормативные определения 

киберпреступлений, можно сделать вывод, что все они рассматриваются как 

преступления, совершаемые в так называемом виртуальном пространстве (электронной, 

цифровой среде).  

Если вопрос о едином, конвенционном определении киберпреступности остается 

открытым, то в причинах ее возникновения не остается сомнений. Возникновение новой 

формы преступности в сфере высоких компьютерных технологий – киберпреступности – 

способствовал целый ряд причин: бурное развитие компьютерных технологий, 

стремительный рост числа пользователей Интернета,  цифровизация экономики и других 

сфер жизнедеятельности общества, мгновенный обмен информацией,  виртуальная 

логистика, процессы глобализации, всеобщая интеграция.  

В настоящее время ни одна другая криминальная деятельность не показывает 

таких темпов роста и высокодоходности, как киберпреступность. Число 

киберпреступлений в мире ежемесячно растет на три-четыре процента, а рентабельность 

отрасли составляет более 1,5 триллионов долларов в год, что превышают доходы от 

торговли оружием или наркотиками [9]. Дигитализированные преступные организации 

диверсифицируют свою деятельность, охватывая новые рынки, стандартизируют ее на 

глобальном уровне. Широкий спектр платформенных моделей киберпреступности 

причиняет колоссальный имущественный вред, посягает на национальную безопасность. 

С 2013 г. в России наблюдается шестикратный рост числа киберпреступлений, ежегодный 

ущерб от которых составляет 2 млрд  долларов [1]. Увеличение пользователей, которые 

подключены к сети Интернет, любые информационные и технические новации дают 

большую возможность совершения финансовых преступлений, в том числе для 

повышения эффективности хакерских атак. Все большую распространенность получают 

информационные блокады, компьютерный шпионаж. Всемирная сеть широко 

используется для пропаганды и распространения различных экстремистских идей, 

преступной деятельности различных деструктивных сил, включая повстанцев, 

террористов, преступников и т. п. Значительное число преступлений, совершаемых с 

использованием цифровых технологий, связано с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, когда многие распространители наркотиков переходят 

на бесконтактный способ их сбыта через мессенджеров и интернет-платежи.  

Все острее встает проблема вторжения в ИТ-системы в сфере деятельности 

государственных органов, гособороны и управления, а также финансов. Значительную 

угрозу представляет утечка электронных документов. Вопросы кибербезопасности имеют 

для России стратегическое значение как фактор обеспечения суверенитета, 

обороноспособности и безопасности государства, эффективного развития экономики и 

социальной сферы. 

Киберкриминал непрерывно совершенствует не только программный 

инструментарий нападений и хищений, но и средства маскировки. В результате растет 
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число случаев, когда кибератаки становится все труднее идентифицировать. Интернет-

преступность все активнее охватывает технологические зоны, которые находятся вне 

сфер законодательного регулирования. 

Особое распространение новые технологии получают в структурах 

организованной преступности. Свыше 80% выявленных в мире киберпреступлений 

связаны с деятельностью мафиозных организаций [3]. 

Вместе с тем в настоящее время большинство стран, к которым относится и 

Россия, не имеют законодательства, регулирующего борьбу с информационными 

преступлениями, которое бы отвечало современным потребностям правоприменения. В 

Уголовном кодексе РФ не получило широкого отражения применение электронных 

информационно-коммуникационных способов и средств сбора, накопления и 

распространения электронной информации. Не закреплена ответственность за фишинг и 

спам. Не выделен состав преступления «Кража с банковского счета». При этом 

максимальное наказание, которое предусмотрено действующим законодательством за 

преступления в сфере компьютерной информации, не превышает десяти  лет лишения 

свободы и штраф в 1 миллион рублей. В  РФ до сих пор нет правовой базы, 

определяющей статус криптовалют.  

Динамика дигитализации и технологической цифровой революции такова, что 

темпы совершенствования законодательства должны быть принципиально иными. В ходе 

исследования ставится задача рассмотреть проблемы организации противодействия 

преступлениям, совершаемым в сфере цифровых технологий, разработать и обосновать 

организационно-правовые меры, которые необходимо предпринять для изменения 

ситуации.  

Думается, что эффективным средством борьбы с киберпреступлениями могут и 

должны стать сами цифровые технологии, которые должны обеспечиваться надлежащим 

организационно-правовым сопровождением. Однако делать ставку только на 

кибербезопасность –  это уже подход из прошлого. Для противодействия такому 

масштабному виду преступности необходимы новые, специфические организационно-

правовые и технологические механизмы  выявления, пресечения, расследования, 

предотвращения киберпреступлений, которые будет эффективны только на основе 

межгосударственного сотрудничества и применения зарубежного опыта в данной сфере. 

Необходимо  формирование эффективной системы борьбы с 

киберпреступлениями, которая будет направлена, прежде всего, на предупреждение и 

предотвращение киберпреступности. При этом упреждающие меры не должны 

применяться за счет нарушения прав человека и основных свобод.  

Следует особо подчеркнуть, что эффективная борьба с киберпреступностью 

возможна лишь на базе фундаментальных междисциплинарных научных разработок, 

которые должны лечь в основу развития концепции уголовно-правовой политики России 

в области защиты личности, общества и государства от преступлений в сфере высоких 

информационных технологий, а также обеспечения безопасности информационных 

процессов.  
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Аннотация 

В данной статье дается понятие права собственности, его разновидностей и форм. 

Одно из важнейших мест в гражданских правоотношениях отводится праву 

собственности. Именно на данном праве практически строится жизнь общества. В 

современном российском обществе в соответствии с законодательством существуют две 

формы имущества:  движимое имущество и недвижимое. Но данный вопрос о формах 

имущества остается спорным, поэтому сегодня является актуальным. 

Ключевые слова: право собственности, движимое имущество, недвижимое 

имущество, вещное право, ГК РФ. 

 

Annotation 

This article gives the concept of ownership, its varieties and forms. One of the most 

important places in civil relations is given to the right to property. It is on this right that the life of 

society is practically built. In modern Russian society, in accordance with the law, there are two 

forms of property: movable property and real estate. But this question about the forms of 

property remains controversial, so today is relevant. 

Keywords: property right, movable property, real estate, real right, civil code. 

 

Право собственности юридически закрепляет принадлежность имущества 

определенному лицу; именно эту мысль и выражает п. 1 ст. 209 ГК РФ, указывая, что 

права владения, пользования и распоряжения имуществом принадлежат его 

собственнику. Это так называемая позитивная сторона собственности -  возможность 

собственника удовлетворять свои потребности при помощи принадлежащего ему 

имущества[1]. 

Согласно п. 1. ст. 213 ГК РФ, в собственности граждан и юридических лиц может 

находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в 

соответствии с законом не может принадлежать гражданам или юридическим лицам [1]. 

Как известно в Российской Федерации, в соответствии с законодательством, 

существуют две формы имущества:  движимое имущество и недвижимое. 

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся 

земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 

числе здания, сооружения, объекты. 
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Очень интересной позиции, по поводу недвижимости, придерживается Р.Бевзенко. 

По его мнению, довольно сложно определить относится ли данная вещь именно к 

движимому или недвижимому имуществу. По поводу земельного участка, участка недр - 

понятно, что данные объекты нельзя взять и переместить, что же касается зданий, 

сооружений, то тут возникает вопрос. Ведь бывают дома, например, из бруса, которые 

можно собрать и разобрать, соответственно, переместить на другой земельный участок. 

Как тогда в этом случае, будет ли является данный дом объектом недвижимого 

имущества? 

В России признается частная собственность на земельный участок, признается и 

собственность на здания, сооружения, строения, как на недвижимое имущество, отдельно 

от земельного участка. Это, по мнению Р. Бевзенко, парадоксальная вещь. Ведь данные 

метод применим тем правопорядкам, которые не признают частной собственности на 

землю. 

Помимо этого, в России законодатель пытается указать, что есть некоторые 

категории объектов: здания, сооружения, строения, которые физически неподвижны. И 

законодатель называет такие вещи недвижимостью. Но как уже говорилось выше, по 

поводу неподвижности данных объектов возникает вопрос. 

Другая методология заключается в том, что все здания, сооружения, строения на 

земельном участке и под ним, являются составной частью земельного участка, т. е. 

юридическим его продолжением. 

Вторая модель понятия недвижимости очень удобна. Она заключается в том, что 

участники оборота не должны ломать голову. Достаточно быть просто собственником 

земли, и все, что я построю над ним или под ним, является моим в силу того, что я 

построил это на собственном земельном участке. 

Другим спорным вопросом в определении имущества является вопрос о 

целесообразности сохранения «предприятия» как объекта прав. Данный вопрос 

поднимает В. К. Андреев, по его мнению, крайне неудачно изложена ст. 132 ГК РФ. Так 

как непонятно, почему такой своеобразный объект прав, как предприятие, не назван в ст. 

128 ГК РФ, где указаны даже нематериальные блага, которые гражданским 

законодательством не регулируются. Автор ставит ряд вопросов, в том числе: почему 

предприятие признается недвижимостью, а его часть - нет. Что тогда она собой 

представляет? Какие другие имущественные комплексы (п.1 ст.1013 ГК РФ) могут 

существовать? Чем имущественный комплекс отличается от сложной вещи (ст. 134 ГК 

РФ)? [6]. 

Данные вопросы вполне обоснованные, и никто пока на них разумного ответа не 

дал. 

Одним немаловажным вопросом, является вопрос частной собственности 

иностранцев на земельные участки в России. Ряд ученных и юристов считают данную 

тенденцию положительной, другие же отрицательной. Так, например, И.А. Иконицкая 

считает, что Земельный кодекс РФ впервые принципиально положительно решил вопрос 

о праве собственности на землю иностранных граждан и юридических лиц, и лиц без 

гражданства. [7] 

Она не согласна с теми авторами, которые отрицают такую возможность потому, 

что при этом создается дополнительная угроза суверенитету и территориальной 

целостности России. 

Так, А.Я. Рыженков и А.Е. Черноморец, в данном взгляде И.А.Иконицкую не 

поддерживают, и говорят о том, что не ЗК РФ впервые закрепил право 

частнойсобственности за иностранцами [8]. Указами Президента РФ еще в 1992 г. была 

предусмотрена возможность для иностранных граждан и юридических лиц получить в 

частную собственность земельный участок в процессе приватизации ими объектов 

государственнойсобственности, на котором они располагались. Стоит вспомнить Указ 



– 10 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Президента РФ от 25 марта 1992 г. № 301 «О продаже земельных участков гражданам и 

юридическим лицам при приватизации государственных и муниципальных 

предприятий»[2], а также Указ Президента РФ от 14 июня 1992 г., утвердивший порядок 

приватизации земли в процессе предприятий[3]. 

Еще больше расширились такие возможности на основании Указа Президента РФ 

от 27 октября 1993 г. № 1767[4], но ничего хорошего в этом нет. Что же касается 

суверенитета и территориальной целостности России, то нелишне здесь вспомнить ст. 20 

Закона «О собственности в СССР» от 6 марта 1990 г.[5] в ней земля, ее недра, воды, 

растительный и животный мир были признаны собственностью союзных республик и 

автономных образований. Таким образом, Советский Союз терял свою территориальную 

целостность, поскольку вся территория ее была пространством союзных республик. Это и 

послужило одним из серьезных оснований распада СССР. Так что есть повод опасаться и 

распада России на этой почве. 
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Аннотация 

В статье анализируется правовая природа и сущность застройщика как особой 

фигуры процесса легитимации самовольного строения; исследуются вопросы его 

специфических характеристик. 
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Любой процесс в праве не возможен без участия субъектов, т.е. лиц, реализующих 

права и обязанности в определенных правоотношениях. Нововведения ст. 222 ГК РФ 

оставляют без внимания вопрос об определении статуса субъекта, который осуществил 

самовольную постройку. Думается, им может быть любое физическое и юридическое 

лицо, которое нарушило установленные для постройки требования, в частности, 

использовало земельный участок, отведенный для иной цели, не имело соответствующего 
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разрешения или существенно нарушило строительные и градостроительные нормы и 

правила. 

Законодательство советского периода (ст. 109 ГК 1964 г.) регламентировало статус 

самовольного застройщика, сводя его только к гражданам. 

В данный период, А.В. Савина пишет, что лицами, осуществившими самовольную 

постройку, могут быть «деликтоспособные физические, юридические лица, а также 

публично-правовые образования» [1]. 

В судебной практике сложилось определение, что субъектом, осуществившим 

самовольную постройку, может быть лицо, нарушившее установленные для постройки 

требования, которое, в частности, использовало земельный участок, отведенный для иной 

цели, не имело соответствующего разрешения или существенно нарушило строительные 

и градостроительные нормы и правила [2]. Полагаем, это достаточно полное определение 

фигуры застройщика, за небольшим уточнением наличия качества деликтоспособности у 

такого лица. Вне таковой говорить о совершении застройщиком правонарушения (в виде 

возведения рассматриваемой категории строений) не возможно. 

Нельзя не согласиться с доводом, что при отсутствии специальных оговорок под 

термином «застройщик» понимается ее фактический владелец и пользователь. Хотя более 

традиционным применением термина «застройщик», конечно же, является конструкция 

договора долевого участия в строительстве жилья [3].  

Исходя из классификации самовольных строений по основанию учета вида 

земельного участка, на котором они возведены, можно следующим образом 

классифицировать субъектов, возводящих такие незаконные объекты: лица, 

производящие строительство на земельном участке, находящемся в их собственности 

(пожизненном наследуемом владении, постоянном бессрочном пользовании); лица, 

производящие самовольное строительство на земельном участке, принадлежащем иным 

лицам. В данном контексте необходимо говорить о соотношении вещных и 

обязательственных прав, например, аренды, на земельный участок у лиц, возводящих 

самовольные постройки. 

Ст. 222 ГК РФ не уточняет круг субъектов, за которыми может быть признано 

право собственности на самовольную постройку. Что же касается возведения 

самовольных построек арендатором земельного участка по действующему 

законодательству, то вопрос в недавнем прошлом решался неоднозначно. Сейчас 

арендатор фактически защищен, если договор аренды позволял такое строительство, 

однако остаются нерешенными многие смежные вопросы: если разрешить признание 

права собственности, то каким образом будет устанавливаться согласие собственника? 

может ли применяться как доказательство согласия отсутствие требований о сносе 

объекта? и главное – какова судьба арендованного земельного участка. 

Таким образом, необходимым видится упорядочивание правоотношений 

собственника земельного участка и арендатора по поводу строений, возводимых 

арендатором на земельном участке. Положительное волеизъявление собственника на 

застройку (строительство жилья) его земельного участка должно выражаться в 

письменной форме, возможно, как приложение к договору аренды или дополнительное 

соглашение. И только при наличии такового документа право собственности на такую 

постройку может быть признано, при условии, если жилое строение создано без 

существенных нарушений градостроительных и строительных норм и правил и если 

сохранение этого строения не нарушает права и охраняемые законом интересы других 

лиц, не создает угрозу жизни и здоровью граждан [4]. 

Кроме того, по окончании строительства и процедуры легализации такого 

строения, в законе следует, представляется, предусмотреть право застройщика на выкуп 



– 12 –     Тенденции развития науки и образования 

 

такого земельного участка или продления права аренды на срок эксплуатации 

возведенного строения.  

*** 

1. Савина А.В. Правовой режим самовольной постройки: автореф. дисс. ... к.ю.н. / А.В. Савина. – М., 

2010. – С. 19. 

2. Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 12 апреля 2010 г. по делу N А33-

787/2009 // СПС "КонсультантПлюс". 

3. Чирков Д.В., Ющенко Н.А. О правовой природе договора о долевом участии в строительстве // 

Проблемы внедрения результатов инновационных разработок: сборник статей Международной научно-

практической конференции (15 января 2017 г., г. Екатеринбург). – В 3 ч. – Ч. 3. – Уфа: АЭТЕРНА, 2017. 

– С. 167-169. 

4. Иваненко А.В. Самовольная постройка: анализ нововведений ГК РФ / А.В. Иваненко // Власть Закона. – 

2016. – N 1. – С. 50 - 62. 

Валиева Г.Г. 

Проблемы правового регулирования осуществления предпринимательской 

деятельности в особых экономических зонах 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

(Россия, Набережные челны) 

doi: 10.18411/lj-05-2018-04 

idsp: 000001:lj-05-2018-04 

 
Аннотация 
Статья посвящена анализу норм действующего законодательства Российской 

Федерации, регулирующие институт особых экономических зон. Автором выявлены 
проблемные аспекты правового регулирования осуществления предпринимательской 
деятельности в особых экономических зонах, а также предложены пути их решения. 

Ключевые слова: особые экономические зоны, предпринимательская 
деятельность, резидент особой экономической зоны, правовое регулирование 

 
Практика применения Федерального закона «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации» показала, что проблема правового регулирования осуществления 
предпринимательской деятельности в особых экономических зонах в Российской 
Федерации все еще является актуальной. Об этом свидетельствуют следующие 
положения. 

Во-первых, в действующем законодательстве можно встретить дублирующие 
положения. К примеру, согласно статье 2 ФЗ «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации» ОЭЗ – часть территории РФ, определяемая Правительством РФ, 
на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, 
а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны. 
Аналогичное определение содержится в статье 8 ФЗ «О развитии Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на 
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»: СЭЗ 
представляет собой территории Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя, на которых действует особый режим осуществления предпринимательской 
и иной деятельности, а также применяется таможенная процедура свободной таможенной 
зоны. Таким образом, возникает вопрос о целесообразности принятия большого массива 
новых федеральных законов. По нашему мнению, более правильным подходом является 
внесение дополнений в действующие законы в виде специальных норм, регулирующих 
деятельность вновь создаваемых территорий. 

Во-вторых, возникают существенные барьеры для реализации индивидуальными 
предпринимателями права на осуществления предпринимательской деятельности в 
особой экономической зоне. Согласно ч. 2 ст. 9 ФЗ «Об особых экономических зонах в 
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Российской Федерации» в качестве резидента ОЭЗ технико внедренческого типа может 
выступать и индивидуальный предприниматель. Однако, п.3 ст. 8 ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» устанавливается, 
что государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется по 
месту его жительства. Таким образом, получается, что на индивидуального 
предпринимателя возложена обязанность проживать в муниципальном образовании, на 
территории которого находится ОЭЗ. В то же время следует отметить, ч. 4 ст. 4 ФЗ «Об 
особых экономических зонах в Российской Федерации» предусмотрено, что в границах 
территории ОЭЗ технико-внедренческого типа формирование жилищного фонда не 
допускается. Таким образом, правовое положение индивидуального предпринимателя как 
резидента ОЭЗ действующим законодательством об ОЭЗ урегулирована не в полной мере. 

В-третьих, требуется изменение правового подхода к определению целей создания 
ОЭЗ. Мы считаем необходимым законодательно закрепить количественно измеримые 
критерии, позволяющие осуществить проверку достижения целей создания ОЭЗ, а также 
сроков их достижения. К примеру, если создание ОЭЗ направлено на развитие отраслей 
экономики, то необходимо конкретно закрепить, в чем именно данное развитие должно 
выражаться. Еще на стадии выделения бюджетных средств на создание ОЭЗ должны быть 
сформулированы задачи, которые должны быть достигнуты: сроки возврата, количество 
рабочих мест и др. 

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о том, что ряд вопросов 
правового регулирования осуществления предпринимательской деятельности в особых 
экономических зонах в Российской Федерации остаются нерешенными. На сегодняшний 
день является необходимым проведение модернизации института особых экономических 
зон, усовершенствование нормативно-правового регулирования данного института, а 
также реформирование организационно-правового механизма.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные проблемы Федерального закона № 44. 

Приводится пример проведения закупочной деятельности органами внутренних дел. 

Даются рекомендации по проведению закупочной деятельности. 
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Проблема совершенствования механизма государственных закупок в контексте 

обеспечения экономической безопасности государственных заказчиков и исполнителей 

государственных контрактов актуальна на всех этапах цикла государственных закупок - 

от прогнозирования закупок для государственных и муниципальных нужд до аудита и 

контроля за использованием заказов.  

Теоретические и методологические аспекты по общим вопросам экономической 

безопасности уже неоднократно рассматривались в работах: Л.И. Абалкина, Ю.И. 

Аболенцева, С.Г. Глазьева, А.Е. Городецкого, А.Н. Илларионова, А.А. Крылова, Н.П. 

Купрещенко, А.В. Молчанова, В.К. Сенчагова, А.Г. Хабибулина и др. 

Отдельные фрагменты обеспечения экономической безопасности, в том числе при 

противодействии коррупции в сфере государственного заказа, отражены в работах: Д.А. 

Баландина, Ю.Н. Демидова, Р.В. Илюхиной, Ю.Г. Наумова, Ю.В. Латова, В.Н. Онищенко, 

А.И. Селиванова, Г.В. Песчанских и др. 

Однако как в работах указанных авторов, так и в обширной периодике по 

вопросам регулирования и организации закупок государственными заказчиками 

недостаточно рассмотрены актуальные вопросы связанных с обеспечением 

экономической безопасности в сфере государственных закупок.  

Предметом рассмотрения настоящей статьи являются организационно-

экономические и правовые отношения, связанные с обеспечением экономической 

безопасности в данной сфере. 

На деятельность участников закупочной процедуры, в соответствии с 

требованиями Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» [1] влияет множество факторов, которые 

мешают нововведениям, созданным для повышения эффективности государственных 

торгов. 

Систематизируя существующие и возможные угрозы экономической безопасности 

в сфере государственных закупок, можно выделить прямые и косвенные угрозы. 

Применительно к закупочной деятельности государственных органов можно 

выделить такие, как - в качестве прямых угроз: нецелевое использование бюджетных 

денежных средств, снижение эффективности использование средств, коррупцию, а в 

качестве косвенных угроз - деформацию аппарата управления; консервирование системы 

отношений, которая была присуща предыдущему этапу общественного развития и 

обусловливала наличие условий для прямых угроз. 

Действующие в правовой системе России нормативно правовые акты, 

регулирующие отношения в области государственных закупок, предписывают выбирать 

поставщиков товаров, работ и услуг на конкурсной основе. Данное требование 

необходимо для пресечения коррупционной составляющей отношений в сфере 

государственных закупок. Однако практика говорит о том, что негативные явления в этой 

сфере могут переходить на качественно иной уровень. Рассмотрим это на примере 
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электронных аукционов. Создавая эту форму торгов, законодатель имел цель повысить 

оперативность осуществления закупок, сократить сроки реализации закупочных 

процедур. Также он имел цель повысить анонимность (все участники не известны 

госзаказчику), сделать закупочные процедуры более открытыми (с использованием сети 

Интернет есть возможность участия и информирования большего числа участников). Тем 

не менее, в практике закона можно выявить ряд проблем. 

Во-первых, электронная площадка определяет способность того или иного 

участника к выполнению заказа т.е. сам заказчик не может проверить данного участника. 

Во-вторых, электронная площадка не осуществляет процесс проверки 

предоставленной участником информации. 

В-третьих, в процессе торгов на электронной площадке участник остается 

инкогнито, т.е. государственный заказчик допускает до торгов участника, не зная его 

профессиональной компетентности, опыта и финансового положения. Только после 

проведения всех закупочных процедур государственный заказчик узнает победителя и 

может принять меры к его проверке. 

В-четвертых, в ходе электронных торгов участники могут занизить цену до уровня, 

за который невозможно выполнить контракт. В итоге либо торги срываются, либо 

существует возможность получить некачественную услугу, товар либо работу. 

Одна из угроз экономической безопасности при проведении государственных 

закупок в форме электронного аукциона – возможность беспрепятственного участия в них 

фирм-однодневок, не ведущих хозяйственной деятельности. Проблема сговора 

участников государственных закупок так же остается не решенной, так как, оставаясь 

неизвестными государственному заказчику, они могут взаимодействовать между собой.  

В такой ситуации состязательность отсутствует, и возникает риск нецелевого 

использования бюджетных средств или нанесения ущерба бюджету. Один из 

возможных механизмов решения этой проблемы - законодательно закрепить правило: 

если участник зарегистрирован и не принял участие, то сумма обеспечения заявки должна 

остаться на расчетном счете государственного заказчика. Это способствует конкуренции 

и обеспечит функционирование на рынке добросовестных компаний, появиться 

возможность исключить элемент сговора между участниками. 

Рассмотрим недостатки закупочной системы на примере МВД России. Данный 

орган наделен полномочиями государственного заказчика при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнения работ оказания услуг для государственных нужд [2]. Часто 

органы внутренних дел испытывают необходимость в оперативном проведении торгов. 

Отведенные законом 20 дней – это чрезмерно большой срок для государственных органов 

власти, которые занимаются обеспечением правопорядка и борьбой с преступностью. 

Вынужденно теряется время, притом торги могут не состояться и придется объявлять их 

повторно. При этом и в это время органы внутренних дел также расходуют бензин, 

эксплуатируют автотранспорт, осуществляют его ремонт, пользуются зданиями, 

сооружениями, которые нужно обслуживать, используют форменное обмундирование, 

применяют криминалистическую технику, т.е. поддерживают в работоспособном 

состоянии все свои структуры. Сбои в работе приводят как к экономическим потерям, так 

и к утрате доверия граждан к системе органов внутренних дел.  

Например, при размещении заказа на поставку бензина закладывается его цена 45 

руб. за литр. Далее при ее обосновании на стадии формирования документации компании 

подтвердили цену. За 20 дней, пока документация размещалась, цены на бензин могут 

вырасти. В результате в последний для регистрации участников день государственный 

заказчик узнает, что участников нет или же они отказались от участия, так как сделка им 

уже не выгодна, так как цена уже выросла, а корректировать ее по закону нет 
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возможности. В данной ситуации потенциальный поставщик не реализовал продукцию, 

органы внутренних дел не могут обеспечить работу своего автотранспорта, 

задействованного в поддержке общественного порядка, и т.д. При этом формально 

соблюдены все требования рассматриваемого Закона. 

Для решения ситуации, описанной выше, можно обратиться к опыту США. 

Закупки, необходимые для обеспечения деятельности всех федеральных ведомств США, 

осуществляет Администрация общих услуг (АОУ) [5, с.67]. Эта государственная 

организация закупает централизовано и хранит на своих складах материалы и 

оборудование, которое в последующем распределяется по министерствам и ведомствам. 

В целом за счет того, что АОУ покупает продукцию крупными партиями через торги, 

общие затраты существенно сокращаются по сравнению с тем, как если бы каждое 

ведомство закупало товары и услуги самостоятельно по небольшим контрактам или в 

розницу [4, с.30]. Кроме низких затрат такая система предполагает своевременное 

оснащение всех государственных учреждений всем необходимым. 

Очевидно, что кроме экономического ущерба, который государству наносят 

проблемы, рассмотренные в приведенном примере, возникает и социальный ущерб, когда 

из-за необеспеченности работы органов внутренних дел не раскрываются те или иные 

уголовные дела, не обеспечивается в полной мере общественная безопасность. 

Еще одна проблема, часто упоминаемая в связи с системой государственных 

закупок – коррупция. В этой сфере можно было бы предложить следующие меры, 

которые должны снизить уровень коррупции в сфере государственных закупок:  

а) создание структуры, представляющей интересы поставщиков, которая 

осуществляет подготовку и обеспечение деятельности независимых экспертов по 

государственным и муниципальным закупкам;  

б) повсеместное внедрение института общественного контроля процедур 

размещения государственного заказа;  

в) использование элементов аудита при обеспечении экономической безопасности; 

г) повышение степени информированности поставщиков о специфике процедур 

различного типа торгов и нарушениях при их проведении, а также своевременное и 

полное информирование обо всех проводимых торгах;  

д) подготовку методических рекомендаций для проверяющих закупочную 

деятельность организаций - как органов государственного контроля, так и независимых 

общественных организаций, заинтересованных в прозрачности и соблюдении 

легитимности закупочных процедур.  

Корректировка нормативных правовых актов, регулирующих закупки для 

государственных и муниципальных нужд, в соответствии с предложенными выше 

направлениями позволит, по нашему мнению, повысить уровень обеспечения 

экономической безопасности в сфере закупок. Данное исследование имеет научно-

практическую значимость и подтверждается тем фактом, что система государственных 

закупок, выступает основным механизмом инновационного развития экономики. 
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Аннотация 

В статье анализируются сложившиеся в юридической литературе подходы к 

правовой природе договора по предоставлению вагонов (контейнеров) под погрузку. 

Приводятся критерии разграничения указанного договора с договором транспортной 

экспедиции. Обращается внимание на практическую значимость данного вопроса. 

Анализируются позиции судов по данной проблеме.  

Ключевые слова: оператор железнодорожного подвижного состава, договор по 

предоставлению вагонов под погрузку, правовая природа договора  
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Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2001 года N 384 была утверждена 

Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте (далее - Программа) 

[6], которая предполагала развитие конкурентного сектора в сфере железнодорожных 

перевозок с целью улучшения качества предоставляемых услуг и привлечения частных 

инвестиций в данную отрасль. До проведения реформы для осуществления 

грузоперевозки необходимо было подать заявку в органы железнодорожного транспорта, 

которые издавали распоряжение для организации подачи вагонов. Эта система 

предоставления вагонов для погрузки носила административный характер.  

В соответствии с Программой были созданы грузовые компании-операторы, 

владеющие собственным железнодорожным подвижным составом, контейнером (далее – 

операторы), которые  непосредственно в структуру ОАО «РЖД» не входят. Это привело к 

появлению новых видов договоров, заключаемых операторами с остальными 

участниками перевозок грузов. Стоит отметить, что в действующем законодательстве под 

оператором понимается «юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

имеющие железнодорожный подвижной состав, контейнеры на праве собственности или 

ином праве и оказывающие юридическим или физическим лицам услуги по 

предоставлению железнодорожного подвижного состава, контейнеров для перевозок 

железнодорожным транспортом» [12].  

Одним из договоров, опосредующих отношения между оператором и клиентом, 

стал договор о предоставлении железнодорожных вагонов и контейнеров под погрузку, 

который заключается с грузоотправителем в том случае, если у него они отсутствуют. 

Клиентом может выступать как физическое, так и юридическое лицо. Данный договор не 

поименован в ГК РФ, но он упоминается в п. 6  Постановления Правительства РФ от 

25.07.2013 N 626 «Об утверждении Положения об основах правового регулирования 

деятельности операторов железнодорожного подвижного состава и их взаимодействия с 

перевозчиками», где перечислены основные положения, которые должны быть включены 

в такой договор [7]. Однако в указанном постановлении не определена правовая природа 

договора, что вызвало споры в научной литературе и различную квалификацию данных 

договоров судами.  
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Проанализировав и обобщив информацию по данной проблеме, можно выделить 

следующие подходы к определению правовой природы договора по предоставлению 

подвижного состава: 

1. Е. Н. Астахова рассматривает указанный договор в качестве договора 

аренды вагонов, контейнеров [3, 134-135].  

Критикуя данную позицию, С. В. Андреев пишет: «при аренде вагонов и 

контейнеров отсутствует связь с перевозкой определенного груза. Операторы 

предоставляют вагоны и контейнеры под перевозку груза по определенному маршруту. 

Цель заключения договора оперирования вагонами – обеспечить перемещение груза в 

определенное место, а не предоставить вагоны и (или) контейнеры в пользование без 

указания целей их использования» [2, 156].  

2. Ряд авторов, в частности С. В. Андреев [2, 154-161], М. К. Александров-

Дольник [1, 8], А. П. Потапов [11, 12], обоснованно относят договор по предоставлению 

подвижного состава к договорам об оказании услуг. Так, С.В. Андреев отмечает, что 

«договор предоставления вагонов под погрузку – это отдельный вид договора, 

относящийся к типу договора возмездного оказания услуг, однако неразрывная связь 

этого договора с договором перевозки требует специального правового регулирования» 

[2, 161].  

3. Среди ученых распространено мнение о том, что договор по 

предоставлению подвижного состава, заключаемый между оператором и клиентом, по 

своей правовой природе должен быть отнесен к договору транспортной экспедиции.  

К примеру, Е. М. Хазиева относит данный договор к договорам транспортной 

экспедиции на том основании, что обязанности оператора схожи с обязанностями 

экспедитора: «лицо, имеющее лицензию оператора подвижного состава, фактически 

организует перевозку грузов в собственном подвижном составе, выбирая оптимальный 

маршрут следования по предоставленным ему ОАО "РЖД" ниткам графика движения 

поездов, оформляет перевозочные и таможенные документы, осуществляет выгрузку и 

погрузку груза с проверкой его состояния и промывкой вагонов, уплачивает за клиента 

провозные платежи и дополнительные сборы, формирует подтверждающие 

(разрешающие) отгрузку телеграммы и пр.» [14, 67].  

Однако между данными договорами имеются существенные различия. Во-первых, 

оператор всегда действует от собственного имени, в то время как экспедитор может 

выступать как от своего имени, так и от имени клиента. Во-вторых, основной 

обязанностью экспедитора в соответствии со ст. 801 ГК РФ является выполнение или 

организация выполнения услуг, связанных с перевозкой груза, а обязанность оператора 

состоит в предоставлении вагонов клиенту для перемещения груза, не обеспечивая при 

этом его сохранность.  

Договор транспортной экспедиции может включать в себя различный набор услуг, 

оказываемых экспедитором, но связанных между собой общей целью – перевозкой 

грузов. В. А. Вайпан отмечал, что «именно особое сочетание различных 

обязательственных элементов, связанных с перевозкой грузов, превращает договор 

транспортной экспедиции в специальный вид договора в сфере транспортной 

деятельности» [4, 35]. В ст. 801 ГК РФ определен примерный перечень дополнительных 

услуг, оказываемых экспедитором, что позволяет сделать вывод о том, что в случае 

возложения обязанности на экспедитора по предоставлению собственных или 

арендованных вагонов, контейнеров, такая услуга будет охватываться договором 

транспортной экспедиции, не превращая его в смешанный. 

Необходимо подчеркнуть, что проблема отнесения договора по предоставлению 

вагонов, контейнеров под погрузку к тому или иному типу гражданско-правовых 

договоров носит практический характер, потому что от определения его правовой 
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природы зависит то, какие нормы права будут применимы к правоотношениям, 

возникшим из данного договора. В том числе, эти нормы определяют и срок исковой 

давности, в пределах которого лицо может подать иск для защиты своего права. Так, срок 

исковой давности для требований, вытекающих из договора транспортной экспедиции, 

составляет один год согласно ст. 13 Федерального закона от 30.06.2003 N 87-ФЗ «О 

транспортно-экспедиционной деятельности» [13], а для предъявления требований, 

вытекающих из договора возмездного оказания услуг, срок исковой давности составляет 

три года в соответствии со ст. 196 ГК РФ [5].  

В судебной практике также еще не выработан единый подход к определению 

правовой природы рассматриваемого договора. Среди проанализированных судебных 

решений, вынесенных в 2017-2018 гг., встречаются варианты отнесения услуги по 

предоставлению подвижного состава к обязательствам, вытекающим из договора 

возмездного оказания услуг, транспортной экспедиции, аренды.   

Рассмотрим постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 

6 февраля 2018 г. по делу № А55-15237/2017 [10]. Из обстоятельств дела следует, что 

между ООО «Пласке» (экспедитор) и ООО «Легенда» (принципал) был заключен договор 

транспортной экспедиции, по которому экспедитор обязуется оказывать услуги по 

перевозке грузов железнодорожным транспортом, выполнять услуги по обеспечению 

подвижным составом. При этом по условиям договора под услугами по организации 

железнодорожных перевозок понимается: оплата провозных платежей, предоставление 

вагонов, обеспечение их наличия на станции погрузки, диспетчерский контроль за 

продвижением вагонов. Из условий спорного договора следует, что услуги, оказываемые 

экспедитором, сводятся только к предоставлению подвижного состава, в его 

компетенцию входит слежение за движением вагонов, а не грузом, поэтому данный 

договор не может быть отнесен к договорам транспортной экспедиции. Однако 

арбитражный суд сделал прямо противоположный вывод и согласился с мнением суда 

первой инстанции, квалифицировав спорный договор как договор транспортной 

экспедиции.  

Особо оригинальной представляется позиция Двадцатого арбитражного 

апелляционного суда в постановлении от 26 декабря 2017 г. по делу № А09-13290/2017. 

Между ООО «Грузовые перевозки» и «Старт Терминал Уни Логистикс» был заключен 

договор возмездного оказания услуг по предоставлению железнодорожных вагонов, 

согласно которому исполнитель обязался предоставить заказчику для перевозки грузов 

подвижной состав по маршруту, согласованному сторонами. Заказчик оплатил оказанные 

по договору услуги частично, что послужило основанием для обращения в суд. Оставляя 

решение суда первой инстанции в силе, апелляционный суд указал, что «суд первой 

инстанции обоснованно руководствовался тем, что заключенный между сторонами 

договор от 01.03.2016 № 2 7/03-ГП по своей правовой природе является договором с 

элементами аренды и возмездного оказания услуг, в связи с этим правоотношения сторон 

по такому договору подлежат регулированию общими положениями об аренде и статьями 

779-783 ГК РФ» [8].  Однако с такой позицией суда невозможно согласиться, поскольку 

нельзя квалифицировать договор как смешанный, если он был выделен законодателем в 

отдельный вид и не предполагает прямого применения норм о договорах, элементы 

которых он содержит.    

Очень грамотно к разграничению двух договоров подошел Девятый арбитражный 

апелляционный суд в постановлении от 20 апреля 2018 г. № 09АП-13326/2018-ГК [9]. Как 

следует из обстоятельств дела, между сторонами был заключен договор, по условиям 

которого истец обязался предоставить железнодорожный подвижной состав для 

осуществления перевозок. Обязательство было истцом исполнено надлежащим образом, 
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однако ответчик нарушил срок оплаты оказанных услуг. Истец подал исковое заявление в 

суд о взыскании пени. Ответчик заявил ходатайство о применении срока исковой 

давности в соответствии со ст. 13 Федерального закона «О транспортно-экспедиционной 

деятельности». Однако суд первой инстанции требования истца удовлетворил, указав, что 

спорный договор относится к договорам об оказании услуг, поэтому к нему применим 

общий срок исковой давности. С решением суда ответчик не согласился, подав 

апелляционную жалобу, в которой сослался на то, что заключенный между сторонами 

договор по своей правовой природе является договором транспортной экспедиции, 

поэтому к спорным правоотношениям подлежит применению специальный, сокращенный 

по отношению к общему, срок исковой давности, который равен одному году.  

Рассмотрев круг обязанностей, возложенных на истца по договору, суд 

апелляционной инстанции пришел к верному выводу о квалификации спорного договора 

как договора об оказании услуг, в связи с тем, что: комплекс услуг, оказанных по 

договору, связан только с предоставлением вагонов в пользование; на клиенте лежит 

ответственность за повреждение вагонов, несанкционированную переадресовку вагонов, 

обнаружение остатков груза в вагоне; на клиента возложена обязанность по 

взаимодействию с перевозчиком, погрузке и выгрузке грузов; плательщиком тарифа и 

грузоотправителем является клиент.  

Исходя из проанализированных научных воззрений и критериев разграничения 

договоров, выработанных в судебной практике, можно сделать вывод о том, что договор о 

предоставлении вагонов, контейнеров под погрузку следует квалифицировать как договор 

возмездного оказания услуг в том случае, когда обязанность оператора главным образом 

заключается в предоставлении подвижного состава и в нее не входит обеспечение 

транспортировки и сохранности груза. 
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Судебный прецедент представляет собой гибкий механизм преодоления пробелов 

в законодательстве. При наличии пробелов в праве, его отставании от жизни высшие 

судебные органы фактически издают нормы, вносящие изменения и дополнения в 

действующую систему нормативного регулирования общественных отношений. При этом 

судебный прецедент следует рассматривать в двух плоскостях: 1) судебный прецедент 

создает правоположение, которое отсутствует в нормативном акте и тем самым 

преодолевает пробелы в законодательстве; 2) судебный прецедент дает разъяснения и 

толкование нормативно-правового акта. 

В нынешних условиях признание за отдельными судебными актами роли 

источников права способно обеспечить большую «эластичность» и объективность 

реально действующих правовых норм. Более того, учет законодателем при разработке 

новых законов судебной практики, в том числе формируемой решениями 

Конституционного Суда, позволяет говорить о прочном развитии и становлении судебной 

власти в нашей стране. Поэтому целесообразно на официальном уровне законодательно 

признать судебное правотворчество за высшими судебными органами, в частности за 

Конституционным Судом Российской Федерации в качестве одного из необходимых 

способов формирования правовых норм, на основе которых будут разрешаться не только 

разово-конкретные дела, но и другие аналогичные дела.  

Признание прецедентного характера решений высших судебных инстанций, в 

частности по преодолению пробелов в законодательстве, будет способствовать 

осуществлению конституционного принципа судебной защиты.  

Неизбежность судебного правотворчества объясняется в нашей науке факторами, 

которые можно отрицать только тем же ненаучным методом: 1) наличие пробелов в 

праве, которые в силу быстрого изменения общественных отношений отразить 

адекватным оперативным законодательным регулированием чаще всего невозможно; 2) 

существование закона в языковой форме всегда несет в себе потенциал прецедента, ибо 

ни одна языковая составляющая не способна идеально совместить реальность 

(общественное отношение) и право; 3) часто законодатель употребляет общие 

(оценочные) понятия, объективно не имея возможности проявить свою волю во всей 

полноте. Фактически суд по велению законодателя (прямому или косвенному) вынужден 

конкретизировать норму в ходе ее применения; 4) в праве имеются противоречия, и 

правоприменителю приходится их преодолевать. Пробел можно констатировать только 

при радикальной противоречивости норм, когда одна из них уничтожает другую. Так или 

иначе, но обоснование решения суда в части выбора применимой нормы будет иметь 

нормативный характер.  

На наш взгляд, система будет целостной и адекватно «работающей», когда вопрос 

о вхождении судебного прецедента в правовую систему России будет решен 

положительно. Необоснованное затягивание этого негативно сказывается на 

правоприменительном процессе, его оперативности и в конечном итоге на уровне 

законности в стране. Признание и нормативное закрепление судебного прецедента в 

качестве источника российского права позволит мобилизовать правовую систему, 

избежать многих ее кризисных и аномальных состояний, сделает правоприменительную 

практику соответствующей мировым реалиям. 
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В целом судебная система, включая Конституционный Суд РФ, широко 

использует возможности унифицированного подхода в применении норм права при 

разрешении споров со схожими обстоятельствами (в целом или в части по отдельным 

вопросам). Например, Конституционный Суд РФ практически в каждом своем решении 

(будь то постановление или определение) делает ссылки на ранее сформулированную им 

правовую позицию. 

Таким образом, резюмируя сказанное, отметить, что уже сейчас применение 

закона в огромной степени совершается с оглядкой на предшествующую судебную 

практику, порой весьма разноречивую; следовательно, чем более единообразной она 

станет, тем легче будет в ней разобраться. Также, в России необходимо резко улучшить 

ситуацию с ясностью и доступностью языка, которым пишутся законодательные тексты - 

по крайней мере те, которые касаются широких слоев населения. Так что противникам 

прецедента можно посоветовать сосредоточить свой критический пыл именно на 

законодательстве: чем более ясным и однозначным оно станет, тем меньшее практическое 

значение будет иметь судебный прецедент. В современных же условиях следует открыто 

признать: без него обойтись не представляется возможным на современном этапе 

развития российского законодательства. 
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Аннотация  

В статье рассматривается понятие термина позитивных действий, сделан краткий 

обзор законодательной базы ЕС и Норвегии относительно позитивных действий в сфере 

гендерного равенства и судебных решений по спорам касательно применения их на 

практике, исследованы аргументы сторонников и противников политики утвердительных 

действий, мнение общественности Европы. В статье делается вывод о различии в 

подходах ЕС и Норвегии к применению принципа позитивных действий в области 

гендерного равенства при найме на работу, а также о том, что Европейским судом, в 

отличие от законодательства Норвегии, меры позитивных действий признаются 

незаконными, если они направлены на установление гендерных квот. Выводы 

исследования могут быть использованы в дальнейшем изучении развития и становления 

позитивных действий в международном праве, а также для совершенствования правового 

регулирования в данной области. 

Ключевые слова: утвердительные действия, позитивные действия, позитивная 

дискриминация, обратная дискриминация, гендерное равенство, Европейский суд. 
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Abstract  

The article deals with the notion of the term positive action, provides a brief overview of 

the legislative base of the EU and Norway on positive action in the field of gender equality and 

judicial decisions on disputes concerning their application in practice, examines the arguments of 

supporters and opponents of positive action policy, the opinion of Europe public. The article 

concludes that there is a difference in the approaches of the EU and Norway to the application of 

the principle of positive action in the field of gender equality in hiring, and that the European 

Court, unlike Norwegian law, admits positive action as illegal if it is aimed at setting gender 

quotas. The conclusions of the study can be used in further study of the development and 

formation of positive action in international law, as well as to improve legal regulation in this 

field. 

Keywords: affirmative action, positive action, positive discrimination, reverse 

discrimination, gender equality, the European Court of Justice. 

 

Прежде всего, при обсуждении позитивных действий необходимо уточнить 

терминологию. В английском языке существует несколько терминов, иногда 

используемых в качестве синонимов, иногда используемых с другим значением: «positive 

action», «affirmative action» и «positive discrimination». 

«Positive action» (позитивные действия) представляют собой активную программу, 

направленную на устранение прошлой и настоящей дискриминации некоторых членов 

социальных меньшинств, идентифицируемых в большинстве своем по признаку расы и 

пола [1]. Термин «affirmative action» (утвердительные действия) в данном случае является 

синонимом «positive action», и определяется как политика поощрения 

квалифицированных женщин и представителей меньшинства над квалифицированными 

мужчинами или кандидатами из числа большинства с использованием информационно-

пропагандистской работы по устранению дискриминации или достижению полового или 

национального разнообразия, с конечной целью по созданию бессознательного, 

справедливого без расового, без гендерного общества [2]. «Positive action» является 

общим европейским синонимом «affirmative action» (характерно для США), тогда как 

использование термина «positive discrimination» подразумевает, что меры по достижению 

заявленных целей предоставляют особые преимущества меньшинствам.  

Поскольку статья посвящена ситуации в Европе, то предпочтительнее 

использовать термины «positive discrimination» и «positive action». 

В некоторых странах Европы в целях укрепления равноправия на рабочих местах в 

различных организациях внедряются позитивные действия. Так, в Норвегии существует 

законодательство о представительстве обоих полов в совете директоров компаний. В 2003 

году был принят закон, требующий от крупных компаний, чтобы в их советах директоров 

женщины и мужчины были представлены как минимум 40% членов совета [3].  

Что касается причин внедрения политики положительных действий, Норвежское 

правительство утверждало, что сбалансированное гендерное представительство - это 

вопрос демократии. Кроме того, было заявлено о необходимости использования всех 

ресурсов страны, чтобы норвежские женщины получали такую же квалификацию как 

мужчины.  

Компаниям был дан длинный подготовительный период и законодательно 

установленный минимальный лимит в 40% по стране был достигнут только к 2009 году. 

Такая система квот продолжает вызывать много споров, а женщин в советах директоров, 

попавших туда благодаря таким позитивным действиям, называют «золотыми юбками». 

Независимо от того, действительно ли позитивные действия полезны или нет, 

политика нуждается в законодательном подтверждении, чтобы стать мощным 

инструментом. В отличие от Норвегии ситуация выглядит несколько иначе в 

Европейском союзе - применение политики позитивных мер одновременно 
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поддерживается и ограничивается правовой базой Евросоюза. Согласно Директиве Совета 

76/207/EC от 9 февраля 1976 года об осуществлении принципа равного обращения с 

мужчинами и женщинами в отношении доступа к занятости, профессиональной 

подготовке и продвижению по службе и условий труда дискриминации по признаку пола 

не должно быть. Однако в Директиве содержится статья, в которой есть место для 

принятия позитивных мер. Статья 2 (4) Директивы гласит: «…настоящая Директива не 

наносит ущерба мерам по поощрению равных возможностей для мужчин и женщин, в 

частности путем устранения существующего неравенства, которое влияет на возможности 

женщин...» [4]. 

В связи с этим интересно рассмотреть два решения Европейского суда 

относительно применения позитивных мер на практике. Одно из них принято по делу 

Экхарда Каланке («Kalanke v. Freie Hansestadt Bremen»), которому было отказано в 

продвижении по службе в пользу женщины с равной квалификацией. Европейский суд 

постановил, что «…ситуация когда, женщина и мужчина, которые являются кандидатами 

на одно и то же место, имеющие одинаковую квалификацию, при этом женщине 

автоматически отдается предпочтение в тех секторах, где они мало представлены, связана 

с дискриминацией по признаку пола…» [5]. То сеть статья 2.4 Директивы должна 

толковаться буквально.  

По другому делу судом было разъяснено при каких обстоятельствах позитивные 

действия являются законными. 11 ноября 1997г. – дело Маршалла («Marschall v. Land 

Nordrhein-Westfalen»). Учителю Гельмуту Маршаллу было отказано в продвижении по 

службе, вместо него на должность была назначена женщина. По правилам школы 

продвижение женщин возможно с учетом индивидуальных характеристик отдельного 

кандидата, которые играют в его пользу. Перед судом был поставлен вопрос о 

совместимости правила школы со статьей 2 и 2 (4) Директивы о равном обращении 

76/207/EC от 9 февраля 1976 года. Европейский суд постановил, что предлагаемый 

преференциальный режим возможен в случае равной квалификации «…если только 

причины, характерные для конкретного [мужского] кандидата, не уравновешивают баланс 

в его пользу…» [6]. При такой оговорке («savings clause»), которая не указывает на 

автоматическое или безусловное предпочтение, позитивные действия являются 

законными.  

На основании анализа практики Европейского суда можно сделать вывод, что 

позитивные действия в Европейском союзе допускаются с сильными ограничениями. 

Таким образом, нецелесообразно описывать позитивные действия как идеальный 

инструмент для обеспечения гендерного равенства. Такую политику нельзя навязывать. В 

законе должна содержаться такая оговорка, которая позволит избежать применения 

привилегий для женщин при найме («savings clause»). 

В заключение можно согласиться, что позитивные действия могут способствовать 

обеспечению более сбалансированного гендерного распределения в тех областях, где они 

применяются, как показано на примере Норвегии. В таких случаях такая политика 

помогает создать ожидаемый результат. Однако юридическое сдерживание ограничивает 

применения позитивных действий на практике. В рамках законодательства Европейского 

Союза это инструмент, который может использоваться только при равной квалификации 

кандидатов и оговоркой, которая исключает позитивную дискриминацию («savings 

clause»). 

Еще один аспект, который следует учитывать – это мнение общества. Без 

изменения отношения общественности позитивные действия представляют собой лишь 

инструмент, влияющий на результат. Настоящее гендерное равенство, когда пол не играет 

никакой роли при найме на работу, не достигается через позитивные меры и тем более 

через позитивную дискриминацию, поскольку последняя является другой формой 

дискриминации по признаку пола. Принимая во внимание все аргументы «за» и «против» 

и законодательные ограничения, можно сделать вывод, что политика позитивных 
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действий определенно не идеальный инструмент. И как справедливо отмечает 

Европейский суд, позитивные действия справедливы, если они не направлены на 

резервирование мест и обязательное квотирование. 
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Аннотация 

В представленной статье рассматривается проблема определения правового 

статуса криптовалюты в Российской Федерации. Рассматриваются некоторые 

законодательные акты, которыми регулируются правоотношения в сфере осуществления 

операция с данным видом платежной системы. 
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В настоящее время большое внимание приковывает проблема правового 

регулирования криптовалюты. Криптовалюта – новый пратежный и финансовый 

инструмент, который впервые появился в 2009 году. Самой первой такой валютой 

считается биткоин, который на протяжении длительного периода времени был 

финансовой единицей только узкого круга людей. В последующем о биткоине 

информация быстро распространилась по миру, в том числе и в Российской Федерации. 

В настоящее время рынок криптовалюты в нашей стране на законодательном 

уровне не урегулирован.  
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В 2015 году было принято решение Невьянского городского суда о запрете 

функционирования семи интернет-сайтов, работающих с криптовалютами. Данное 

решение было вынесено на основании поступившей информации о незаконном 

отмывании финансовых средств через данные сайты и использовании биткоинов на 

черном рынке. Тем не менее, поскольку имеется факт полной анонимности системы не 

представляется возможным провести идентификацию обвиняемого лица в осуществлении 

мошеннической или прочей преступной деятельности [1]. В результате блокировка сайтов 

была снята, а перед государством встала проблема формирования и разработки 

эффективным механизмов законодательного регулирования и контроля.  

Кроме этого, какие-либо операции с криптовалютой могут стать поводом для 

возбуждения уголовного дела. Так в 2017 году в Костромской области было возбуждено 

уголовное дело против трех граждан, обменявших биткоины и получивших сумму в 

размере 500 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 статьи 172 УК 

РФ как незаконная банковская деятельность [2]. 

В целом, если обозначить правовой статус криптовалюты в Российской 

Федерации, целесообразно обозначить, что данные платежные активы скорее имеют 

статус нематериальных. В нашей стране не имеется каких-либо запретов на 

использование криптовалют и биткоинов, тем не менее, свободно распоряжаться 

монетами запрещено. Так, покупки за биткоины может быть квалифицирована как 

террористическая или преступная деятельность. 

Таким образом, специального Федерального закона о криптовалюте в Российской 

Федерации не имеется. Имеются только некоторые разъяснения контролирующих 

органов – Банка России, Министерства финансов, Росфинмониторинга. 

Так, Росфинмониторинг в Информационном сообщении от 06.02.2014 «Об 

использовании криптовалют» обозначил, что использование криптовалют при 

совершении сделок может быть основанием для рассмотрения вопроса об отнесении 

подобного рода сделок (операций) к сделкам (операциям), которые направлены на 

отмывание доходов, полученных преступными действиями, и финансирование 

терроризма. 

В Письме Департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ от 

02.10.2017 № 03-11-11/63996 «О регулировании выпуска и оборота криптовалют» 

подчеркнуто, что Министерство финансов и Банк России организуют мониторинг 

обращения данной пратежной системы и анализ рисков их использования в преступных 

целях. 

Наиболее интересна позиция ЦБ РФ в Информации от 04.09.2017 «Об 

использовании частных «виртуальных валют» (криптовалют)». ЦБ РФ также 

предупреждает о возможности использования криптовалют в преступных целях, а также 

полагает, что допускать криптовалюту к обращению на территории Российского 

государства преждевременно. 

Целесообразно обозначить, что лсенью 2017 года Президент РФ Владимир Путин 

поручил Правительству РФ совместно с Банком России разработать новый закон, 

которым будет урегулированы правоотношения на рынке криптовалюты [3, с. 71]. 

Определяя статус криптовалюты можно обозначить, что биткоины и прочая 

криптовалюта не являются деньгами или законным платежным средством. 

Так на основании ст. 29 Федерального закона от 10 июня 2002 г. № 86-ФЗ «О 

Центральном банке РФ» единственным законным средством наличного обращения на 

территории государства выступают банкноты и монеты Банка России. Статья 140 ГК РФ 

определяет законное средство платежа немного в другой форме – это рубль, который 

является денежной единицей России. 

Под категорию иностранной валюты биткоин также не подпадает, так как согласно 

п. 2 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» иностранной валютой являются денежные знаки в виде банкнот, 
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казначейских билетов, монеты, которые находятся в обращении и являющиеся законным 

средством наличного платежа; средства на счетах банковских структур. Другими словами 

биткоин нельзя отнести ни к национальным денежным средствам России, ни к 

иностранной валюте. 

Отнести данную монету не представляется возможным и к электронным средствам 

платежа, поскольку не имеется признака «предоплаченности» – биткоины эмитируют 

сами пользователи. 

Таким образом, из всех рассмотненных в ст. 128 ГК РФ объектов гражданского 

права криптовалюту с большим трудом можно отнести только к иному имуществу. Все 

же криптовалюты обладают некоторой экономической ценностью и их можно обменять 

на большинство национальных валют, в том числе на рубли, через различные биржи [4, с. 

46]. 

Таким образом, правовой статус криптовалюты в России не определен, а рынок 

криптовалюты не имеет адекватного законодательного регулирования. Не имеется 

соответствующего законодательного акта, в котором бы четко был определен статус 

биткоина и прочих криптоварют. Тем не менее, в настоящее время идет полным ходом 

разработка Федерального закона о криптовалюте. 
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Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными 

рекомендовано в каждом государстве создавать открытые пенитенциарные заведения. 

Главная идея создания института исправительных колоний-поселений заключается в 

образовании некой системы, которая смягчала бы контраст перехода гражданина, 

совершившего преступление, изоляции от общества к условиям, приближенным к 

свободе. 

Существующие на сегодняшний день колонии-поселения хотя и включены в 

систему органов, исполняющих наказания в виде лишения свободы, но при этом 

занимаемое ими место не соответствует содержанию исполняемого в них наказания. 

Главное отличие данных учреждений заключается в отсутствии характерных для 

наказания в виде лишения свободы признаков: изоляция от общества, охрана, нет 

ограничений  

на пользование деньгами, ценными вещами, одеждой, с разрешения администрации 

осужденные могут проживать с семьями на территории или за пределами колонии.  

Об этом не раз указывалось на страницах юридической печати и сразу после 

создания колоний-поселений, так и в настоящее время. Например, А.Е. Наташев 
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определял перевод в колонию-поселение как замену неотбытой части лишения свободы 

более мягким наказанием: ссылкой со специальным режимом. Позднее он предложил 

признать направление осужденных в колонии-поселения самостоятельным видом 

уголовного наказания. Д.А. Панков относил перевод в колонию-поселение к видам 

досрочного освобождения от наказания в виде лишения свободы. 

А.С. Михлин и А.В. Маслихин отмечали единство таких уголовно-правовых мер 

как условное освобождение из мест лишения свободы с обязательным привлечением 

осужденного к труду и условное осуждение с обязательным привлечением осужденного к 

труду, а также отбывание наказания в колониях-поселениях. В объединении данных 

институтов в один самостоятельный вид наказания усматривал одну из перспективных 

линий развития системы наказаний и Н.А. Стручков. 

Ю.М. Ткачевский также высказал свои сомнения по поводу того, что осужденный 

после перевода в колонию-поселение продолжает отбывать лишение свободы. 

Сторонниками такой точки зрения на правовую природу исполняемого в колониях-

поселениях наказания оказался еще целый ряд авторов.  

В настоящее время противоречие между социальным назначением колоний-

поселений и правовым регулированием исполняемого в них наказания продолжает 

оставаться причиной споров. 

П. Булыков в своей статье «Лишает ли свободы колония-поселение?» отмечает, 

что в Уголовно-исполнительном кодексе РФ изложенные требования и ограничения для 

всех осужденных без исключения видов учреждений, исполняющих наказания в виде 

лишения свободы. Однако ни одно из них не касается осужденных, содержащихся в 

колониях-поселениях, так как они содержатся без охраны, но под надзором; с разрешения 

администрации могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах 

муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение; 

носить гражданскую одежду и т.д. 

Возникают вопросы и при анализе правоограничений, которые присущи 

осужденным в колониях-поселениях. Это обусловлено прежде всего тем, что в системе 

нормативных актов нет правил внутреннего распорядка, специально регулирующих 

содержание осужденных в колониях-поселениях. На них распространяются те же Правила 

внутреннего распорядка, что и на осужденных в исправительных колониях общего, 

строгого и особого режимов с некоторыми исключениями, тогда как международные 

документы устанавливают, что осужденные, содержащиеся в учреждениях открытого 

типа, должны испытывать минимум ограничений в правах и удовлетворении своих 

интересов, делая акцент на соблюдении личных и социальных прав осуждѐнных.  

Как отмечают Н.С. Артемьев и А.М. Розуван, правовая природа отбывания 

наказания в колониях-поселениях заключается в том, что осужденные не лишаются 

свободы, а ограничиваются в ней. Поэтому колонии-поселения должны исполнять 

ограничение свободы в том виде, как записано в гл. 8 УИК РФ, с расширением круга лиц, 

направляемых в них с учетом законодательства. При этом вывод колоний-поселений из 

состава исправительных учреждений будет соответствовать требованиям принципам 

нашего государства в области уголовной и уголовно-исполнительной политики по 

снижению лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.  

А.И. Дроздов и А.В. Орлов предлагают выделить часть функционирующих в 

настоящее время колоний-поселений, отвечающих определенным требованиям, и 

перепрофилировать в исправительные центры для отбывания наказания в виде 

принудительных работ. По мнению указанных авторов, отбывание лишения свободы в 

колониях-поселениях в виду своей несомненной эффективности необходимо сохранить, 

но только для положительно характеризующихся осужденных, переведенных из колоний 

общего и строгого режимов для обеспечения их предварительной социальной адаптации 

перед освобождением в качестве поощрения. При этом колонии-поселения для 

осужденных за неосторожные преступления и осужденных, совершивших умышленные 
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преступления небольшой и средней тяжести, должны быть выведены из системы 

исправительных учреждений, исполняющих лишение свободы, и преобразованы в 

исправительные центры, а категории осужденных, отбывающих наказания в них, должны 

быть расширены. 

Концепцией реформирования уголовно-исполнительной системы предполагается 

создание в системе ФСИН России колоний-поселений с обычным и усиленным 

наблюдением. В основе такого деления лежат требования дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказания, реализации системы «социальных лифтов», 

сокращение рецидивной преступности среди лиц, отбывающих наказания в 

исправительных колониях, а также обеспечение гуманизации условий содержания 

осужденных.  

Таким образом, предусматривается расширение института колоний-поселений с 

одновременным увеличением числа направляемых в них осужденных, так как при 

отбытии наказания в них сводится до минимума негативное влияние изоляции для 

осужденных, присущей лишению свободы. 

Предполагается, что в колониях-поселениях с обычным наблюдением должны 

отбывать наказание лица, совершившие преступление по неосторожности и ранее не 

отбывавшие наказание в виде лишения свободы за ряд тяжких и особо тяжких 

преступлений, а также совершившие умышленные преступления небольшой и средней 

тяжести и ранее не отбывавшие наказание в местах лишения свободы. 

В колониях-поселениях с усиленным режимом должны отбывать наказание 

остальные лица, совершившие преступление по неосторожности, а также лица, 

совершившие преступления небольшой и средней тяжести и ранее осуждавшиеся к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы, за умышленные преступления. По 

решению суда с учетом характера преступления и данных о личности осужденного в 

колонии-поселении с усиленным наблюдением могут быть направлены лица, осужденные 

впервые за тяжкие преступления: в сфере экономической деятельности – против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях; в сфере компьютерной 

информации – против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. Кроме того, в колониях-поселениях с 

усиленным наблюдением могут отбывать наказания лица, впервые осужденные к 

лишению свободы за совершение тяжких преступлений, а также впервые осужденные к 

лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений на срок не более шести лет, 

по отбытии не менее трети назначенного срока наказания. 

В колониях-поселениях с усиленным наблюдением осуждѐнные должны 

размещаться покамерно с соблюдением принципа раздельного содержания осужденных 

(мужчины отдельно от женщин, больные различными инфекционными заболеваниями – 

от здоровых осужденных, впервые осужденные – от ранее отбывавших наказания), 

установленного ст. 80 УИК РФ, по 4-6 человек. В часы от подъема до отбоя осужденным 

разрешается свободное передвижение в пределах границ территории колонии-поселения с 

усиленным наблюдением, а равно за ее пределами, если этого требует характер 

выполняемой работы, учебы, реализации иных прав и законных интересов, 

предусмотренных законом. 

Таким образом, в настоящее время возрастает роль колоний-поселений в 

отечественной пенитенциарной науке и практике, ведется поиск мер по оптимизации 

процесса исполнения и отбывания в них наказания. 

*** 
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Право на осуществление предпринимательской деятельности основывается на 

нормах Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ), гарантирующих 

защиту различных форм собственности, свободное перемещение товаров (услуг, 

финансовых средств), единство экономического пространства, свободу экономической 

деятельности и, наконец, поддержку конкуренции. 

Ведение предпринимательской деятельности обеспечивается экономическими 

правами и свободами, среди которых особенно можно выделить право лица, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность, на возмещение убытков, 

причиненных органами государственной власти либо должностными лицами вследствие 

их незаконных действий/бездействия. На сегодняшний день отраслевую  принадлежность 

института возмещения убытков государством разделяют на конституционно-правовой 

(публично-правовой) подход и гражданско-правовой (частно-правовой) [1]. 

Действия (или бездействие) органов государственной власти или их должностных 

лиц, повлекшие за собой причинение лицу вреда, приводят к обязанности государства 

возместить данному лицу причиненный вред. (статья 53 Конституции РФ). При этом, 

каждое такое лицо вправе требовать справедливую компенсацию вреда в результате 

незаконных действий должностных лиц государственных органов. 

Провозглашение права на возмещение ущерба государством как одного из 

основных прав и свобод личности, означает публично-правовой характер возмещения 

вреда. Поскольку органы государственной власти и их должностные лица осуществляют 

некачественное выполнение своих полномочий, результат которых приводит к 

причинению лицу ущерба, возникновение обязанности по возмещению вреда 

государством обусловливается публично-правовой природой [2]. 

Конституционно-правовые нормы, регламентирующие правоотношения в сфере 

возмещения вреда государством закрепляют конституционное право каждого лица на 
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компенсацию и возмещение причиненного ущерба в полном объеме; конституционную 

обязанность государства возместить пострадавшим вред. 

Основанием возмещения вреда являются незаконные действия (или бездействие) 

государственных органов и их должностных лиц, а источником возмещения ущерба 

выступает государственная казна соответствующего уровня. 

Ответственность государства в форме компенсации ущерба лицу делится на два 

вида: материальную и нематериальную [3]. 

Конституцией РФ установлено различие субъекта, причинившей ущерб, и 

субъекта, на которого возложена обязанность по возмещению вреда. В первом случае, 

данным субъектом является соответствующий государственный орган или должностное 

лицо, а во-втором, соответствующее публично-правовое образование [4].  

Стоит отметить, что нормы статей 52 и 53 Конституции РФ также находят свое 

отражение  в федеральном законодательстве, поскольку компенсация государством 

причиненного ущерба является  разносторонним способом защиты нарушенных прав 

человека и гражданина. 
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Коррупция представлена многими формами и видами, но наибольшую опасность и 

распространение получила коррупция на государственной и муниципальной службе. 
Высокий уровень коррупции во властных структурах требует целостного 
реформирования системы по борьбе с ней, но прежде всего — в государственных и 
муниципальных структурах.  

При этом борьба с коррупцией должна заключаться не во введении отдельных мер, 
а в формировании и создании служебного законодательства таким образом, чтобы в его 
основе уже были заложены антикоррупционные механизмы. Подобного мнения 
придерживается профессор А.И. Землин: «важнейшим элементом всего комплекса мер 
антикоррупционной политики должна быть общая антикоррупционная направленность 
законодательства». [6. с. 2] 

Однако несмотря на то, что реформы законодательства о государственной и 
муниципальной службе за последние несколько лет достигли существенных результатов в 
деле борьбы с коррупцией, по-прежнему отсутствует единый подход к пониманию целей, 
методов и способов по противодействию этому разрушительному социальному явлению.  

Так, механизм декларирования имущества и доходов государственным служащим, 
введенный статьями 8 и 8.1, введенные федеральным законом №273-ФЗ от 25 декабря 
2008 года «О противодействии коррупции», хоть и положительно влияет на борьбу с 
коррупцией, однако ограниченный в них круг лиц имеет недостаточный характер. Круг 
декларируемых родственников (супруги и несовершеннолетние дети) основывается на 
принципе ведения совместного хозяйства, однако зачастую можно наблюдать ситуацию с 
высоким уровнем материального благополучия совершеннолетних детей 
государственных служащих при отсутствии у них высокооплачиваемой работы. 

Кроме того, в реализации многих механизмов отсутствует необходимая 
дифференциация. Под контроль ставятся все или значительные группы государственных 
и муниципальных служащих без особого различия, в то время как у многих служащих 
отсутствуют должные возможности коррупционного поведения. Из этого следует 
необходимость проведения большого объема проверок поступающих данных, что создает 
опасность формального подхода к ним.  

Подобная ситуация не менее опасна, чем сама коррупция. Поэтому крайне 
актуальным видится реализация системного подхода к формированию мер, включающая 
в себя дифференциацию накладываемых на служащего обязанностей в зависимости от 
степени коррупционной опасности его должности. Коррупционная опасность в данном 
случае понимается как возможность коррупционных поступков и действий т.е. поведения.  

Однако прежде чем рассматривать вопрос формирования, необходимо изучить, что 
же включается в понятие антикоррупционных мер. Общее определение заложено в ч. 2 ст. 
1 закона «О противодействии коррупции» и представляет собой деятельность 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, то есть по выявлению и ликвидации причин 
коррупции (профилактика коррупции); 

б) по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации, а также ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

Подобное деление позволяет утверждать, что все правовые нормы, действующие в 
сфере борьбы с коррупцией можно условно разделить на две группы: 

1) Меры по обеспечению надлежащего режима службы. К этим нормам 
можно отнести антикоррупционные ограничения, запреты, требования к служебному 
поведению.  

2) Меры по борьбе с действующим проявлением коррупции. В данную группу 
можно отнести нормы уголовного права, а также иные процедурные нормы, 
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представляющие собой механизм реагирования на обнаружение коррупционных 
правонарушений. В эту же группу стоит включить нормы ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений из п. «в» ч. 2 ст. 1 ФЗ «О противодействии коррупции», 
чаще всего принимающие форму статьи 104.1 УК РФ о конфискации имущества, 
полученного преступным путем.  

Существующая система ограничений, запретов и требований устанавливается 
законом «О противодействии коррупции», а также иными нормативно-правовыми актами. 
Одним из самых распространенных случаев являются ограничения, накладываемые на 
государственных гражданских служащих федеральным законом «О государственной 
гражданской службе». Так, в нем можно выделить следующие антикоррупционные 
ограничения, установленные ст. 16: 

1) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской 
службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не 
снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; (п. 
2 ч. 1 ст. 16); 

2) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским служащим, если 
замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного из них другому; (п. 5 ч. 1 ст. 16); 

3) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 
поступлении на гражданскую службу; (п. 8 ч. 1 ст. 16); 

4) непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений 
или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера при поступлении на гражданскую службу; (п. 9 ч. 1 ст. 16); 

5) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в 
случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции настоящим федеральными законами (п. 10 ч. 1 ст. 16). 

Несмотря на то, что действующее законодательство достигло существенных 
успехов в деле установления антикоррупционных ограничений и запретов, стоит отметить 
их недостаточную гибкость. Подход «высокая должность – больше запретов» в 
современном мире не может дать полноценный результат. Необходим комплексный 
подход к оценке коррупционных рисков отдельных должностей государственной службы. 

Первые шаги в совершенствовании законодательства в данном направлении 
начали происходить в 2009 году. Так, в Указе Президента РФ № 557 "Об утверждении 
перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей" был введен термин «должности федеральной 
государственной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками».  

Однако деление должностей на две группы само по себе является недостаточным. 
Видится необходимым комплексная экспертиза (оценка) степени коррупционной 
опасности государственной и муниципальной должности и разработка соответствующей 
методики.  

Например, должность инспектора территориального отдела по вопросам миграции 
УВМ МВД России сама по себе не выглядит достаточно коррупционной, однако 
вследствие недостаточной проработанности Административных регламентов МВД 
России по оказанию государственных услуг обладает серьезными коррупционными 
рисками.  

Так, в соответствии с п. 44.6 Административного регламента МВД России по 
предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188374/#dst0
http://base.garant.ru/195552/
http://base.garant.ru/195552/
http://base.garant.ru/195552/
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– 34 –     Тенденции развития науки и образования 

 
гражданства  разрешения на временное проживание в РФ, утвержденного приказом МВД 
РФ от 27 ноября 2017 года № 891, заявлений о разрешении на временное проживание не 
принимается в случае исчерпания квоты.  

При этом Административный регламент не содержит в себе норм о том, что 
заявителю будет выдан какой-либо документ об отказе в принятии заявления или 
проставлена иная отметка на заявлении. Учитывая, что установленную распоряжением 
Правительства РФ квоту по субъектам Управление по вопросам миграции МВД России 
распределяет на весь год дозированно по месяцам, вышеуказанная должность инспектора 
становится крайне опасной в плане возможностей коррупционного поведения.   

Кроме того, ввиду отсутствия каких-либо документальных подтверждений отказа, 
у заявителей отсутствует должные возможности доказывания при оспаривании действий 
государственного служащего. При этом данная должность, как и многие другие, 
обладающие властными функциями в отношении граждан, не включена в Указ 
Президента №557. Все это говорит о том, что прилагаемые усилия по борьбе с 
коррупцией и совершенствование законодательства в нашей стране являются 
недостаточными и требуют иного подхода. 

Необходимо создание комплексной Методики оценки коррупционных рисков 
государственных и муниципальных должностей, включающей в себя оценку по 
следующим факторам: 

 Необходимость прямого контакта с гражданами и наличие властных 
полномочий в отношении них; 

 Воздействие на кадровую и бюджетную политику органа власти; 

 Возможности по распоряжению имуществом; 

 Принятие решений по предоставлению льгот, лицензий и разрешений. 
В дальнейшем, на основании оценки можно производить распространение 

механизмов по борьбе с коррупцией. Это позволит избежать не только необоснованного 
ограничения в правах тех служащих, которые не обладают  достаточными 
коррупционными возможностями, но и снизить нагрузку на должностных лиц, занятых 
проверкой соблюдения антикоррупционного законодательства, что в свою очередь, может 
привести к повышению ее эффективности.  
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Вопрос об осуществления муниципального земельного контроляследует считать 

как никогда актуальным, поскольку муниципальными органами уделяется недостаточное 

внимание по проблеме использования сельскохозяйственных земель, вовлечению 

неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. [3, С. 17] Таким образом, 

проводимые проверки в отношении муниципальных образований в части осуществления 

земельного контроля показали, что в большинстве из них отсутствуют муниципальные 

инспекторы, в некоторых не имеются документы, которые регламентируют порядок 

осуществления муниципального земельного контроля, в остальных отсутствуют 

утвержденные планы проверок земель сельскохозяйственного назначения. И только в 65 

муниципальных образованиях Красноярского края из числа проверенных осуществляется 

контроль. 

Проблемные вопросы при проведении муниципального земельного контроля.  

Во-первых, органы местного самоуправления допускают нарушения сроков 

уведомления лица о проведении проверки при осуществлении муниципального 

земельного контроля. Так же большинство проверок осуществляется при отсутствии 

проверяемого лица. Бывают ситуации, когда нет распоряжения руководителя 

проверяющего органа. В некоторых случаях материалы проверок содержат недостаточно 

данных, указывающих на наличие события административного правонарушения. Данные 

нарушения могут являться основанием для отказа в возбуждении дела об 

административном правонарушении. 

Во-вторых, является проблема согласования ежегодных планов проверок. В 

процессе подготовки плана проверок не соблюдаются обязательные требования, более 

того, далеко не все органы местного самоуправления отправляют проекты планов на 

согласование. 

В-третьих, назрел вопрос о геоинформационном сопровождении осуществления 

муниципального земельного контроля. Существует портал Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии в котором представлена 

кадастровая карта с кадастровым делением территории России, а так же дополнительной 

информацией о зарегистрированных объектах недвижимости и о земельных участках. К 

сожалению, в данном сервисе предусмотрен только государственный надзор,  функции 

муниципального контроля в него не входят. 

Рассматривая Красноярский край, в частности муниципальный земельный 

контроль в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения, к 

сожалению, данная деятельность остается неэффективной, контроль проводится только в 

отдельных муниципальных образованиях и выполняется совсем некачественным образом. 

В кадровом центре администрации Губернатора Красноярского края проводились 

лекционные занятия для муниципальных служащих, специалисты Россельхознадзора 

оказывали помощь в проведении проверок, но, не смотря на это, эффективность 

деятельности муниципалитетов так и не возросла. 

Муниципальными органами уделяется недостаточное внимание по проблеме 

использования сельскохозяйственных земель, вовлечению неиспользуемых земель в 

сельскохозяйственный оборот. Таким образом, проводимые проверки в отношении 

муниципальных образований в части осуществления земельного контроля показали, что в 
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75 из них отсутствуют муниципальные инспекторы, в 59 не имеются документы, которые 

регламентируют порядок осуществления муниципального земельного контроля, в 

остальных 98 отсутствуют утвержденные планы проверок земель сельскохозяйственного 

назначения.  

Возможные пути решения проблем: 

Первое, выполнять в полном объеме плановые проверки с соблюдением 

земельного законодательства; Организация и проведение профилактических работ с 

местным населением по предотвращению нарушений земельного законодательства, а 

также привлечение СМИ для освещения вопросов муниципального контроля; Второе, по 

моему мнению, необходимо внести поправки в КоАП РФ в части увеличения сроков 

давности привлечения к административной ответственности и сделать 

дифференцированными суммы штрафов, поставив их в зависимость от кадастровой 

стоимости земли. 

Третье, внести изменения в портал Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по внедрению функций способствующих 

муниципальному земельному контролю и дать возможность оперативного пользования 

ресурсом не только в центрах субъекта Федерации, но и в поселках. [3, С. 169] 

*** 
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Аннотация  

В статье рассматривается проблема информационных следов, понятие и их 

классификация предложенная разными авторами. 
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The article deals with the problem of information traces, the concept and their 

classification proposed by different authors. 
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В настоящее время активно развиваются информационные, 

телекоммуникационные технологии и все это способствует возникновению нового вида 

преступлений не традиционных для следственной практики «информационных следов» в 

сфере компьютерной информации, требующих дальнейшего криминалистического 

научного изучения.  

Преступления в этой сфере являются высоко латентными и характеризуются 

низким уровнем раскрываемости. В нашей стране за 2017 год было совершено более 

одиннадцати тысяч компьютерных преступлений. Совершая преступление в 

информационном пространстве, злоумышленники оставляют след, который получил 

название «информационного следа». В криминалистике эти следы близки к следам 

орудий, инструментов, механизмов. Впервые в отдельную категорию определил эти 
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следы В.А. Мещеряков и использовал их в компьютерной технике. И определил, что 

информационные следы представляют собой сложную информационную структуру, 

которая может содержать уголовную информацию и вспомогательную [2]. 

Учеными (В.А. Милашев, О.Г. Григорьев, А.С. Егорышев, А.И. Усов, А.Д. Тлиш) 

частично рассматривается данная проблема «информационный след», но нет единого 

понятия, разными авторами используются такие понятия, как информационные, 

виртуальные, электронно-цифровые, бинарные, компьютеро-технические и другие 

понятия.  

Проблема информационных следов является актуальной, так как связана с 

использованием новейших компьютерных сетевых технологий организованными 

преступными группами. В связи с эти правоохранительные органы должны мобильно 

реагировать, чтобы вовремя предупредить, раскрыть и расследовать такого рода 

преступления. Необходимо на высоком уровне осуществлять подготовку криминалистов, 

оперативных работников, следователей в области информационных технологий. 

Существует большое количество определений, так Е.Р. Россинская определила, 

что «информационные следы» определяются, как материальные невидимые следы, они 

зафиксированы на материальном носителе либо передаются по каналам связи 

посредством электромагнитных сигналов. Мы придерживаемся следующего определения, 

что «информационные следы» – это изменения информационной среды в виде сигналов и 

кодов на электронных и физических носителях. 

Классификацию информационных следов предложил А.Ю. Семенов, он выделил: 

1) следы на жестком диске (винчестере), магнитной ленте («стримере»), оптическом диске 

(CD, DVD), на дискете (флоппи диске); 2) следы в оперативных запоминающих 

устройствах (ОЗУ) ЭВМ; 3) следы в ОЗУ периферийных устройств (лазерного принтера, 

например); 4) следы в ОЗУ компьютерных устройств связи и сетевых устройств; 5) следы 

в проводных, радио-оптических и других электромагнитных систем, и сетей связи [3]. По 

классификации А.Г. Волеводз следы делятся на локальные и сетевые следы.  

Д. Пашнев классифицировал следы в зависимости от механизма следообразования 

и выделил: 1) в системных областях файловой системы; 2) в файлах программ и данных 

(файлы документов и файлы настроек программ); 3) в кластерах физических носителей 

информации.  

В классификации Л.Б. Красновой [1] был использован аналогично механизм 

следообразования и выделены виртуальные следы первичные – следствие 

непосредственного воздействия пользователя с использованием какой–либо 

информационной технологии, и вторичные – следствие воздействия технологических 

процессов без участия человека и вне его желания. 

 «Информационные следы» классифицируются по форме представления: 1) 

информационные данные доступные для восприятия; 2) информационные данные виде 

кода; по месту хранения: 1) данные, хранящиеся в компьютерных системах (ЭВМ, 

серверы, локальные сети, глобальные сети); 2) данные, скопированные или 

перемещенные пользователем на электронные носители (жесткие диски, флоппи диски, 

компакт-диски, стримеры, твердотельные накопители); 3) бумажные копии человек 

читаемой или машиночитаемой информации (копии переписок, скриншоты, примеры 

программного кода и др.); по форме: 1) исходные данные (информация, введенная 

человеком); 2) человекочитаемые и машиночитаемые базы данных; 3) коды шифрования; 

4) программное обеспечение различных видов; 5) компьютерные системы (ЭВМ, серверы, 

локальные сети, глобальные сети), по месту нахождения информационные следы делятся 

на 2 группы: следы на компьютере преступника; следы на «компьютере-жертве».  

Так в исследовании Шаповаловой Г.М обобщен опыт в использовании 

«информационных следов» и показана важность подготовки объектов для производства 

судебной компьютерно - технической экспертизы. Она разработала тактику 
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предварительного исследования в информационных следах с учетом классификации по 

таким основаниям, как:  

 носители информации;  

 расширение файлов (текстовых, графических, звуковых, программных, 

файлов данных);  

 атрибуты файлов (архивированные, для чтения, системные, скрытые) [4]. 

Таким образом, в научной литературе на наш взгляд проблема информационных 

следов является недостаточно разработанной и находится пока на стадии разработки, 

выдвигаются отдельные мнения по поводу классификации таких следов, однако 

определенной классификации так и не предложено, как и определения. 

Чтобы решить данную проблему необходимо: 

 готовить экспертов-криминалистов в области информационных 

технологий, владеющих необходимыми знаниями и навыками для поиска и 

обращения с информационными следами; 

 предусмотреть специальную переподготовку для работников 

правоохранительных органов (следователей, оперативных работников), для 

более качественного выполнения своих обязанностей, чтобы применять 

специальные навыки и познания для уяснения общей картины 

преступления, а не только отдельных эпизодов или фактов (явлений); 

 создать законодательную базу в соответствии с потребностями практики; 

 разработать методические рекомендации по применению научно-

технических средств для криминалистов для единого подхода в этой 

области и для раскрытия преступлений связанных с использованием 

компьютерных систем. 
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Гражданские правоотношения существуют в определенном временном периоде, 

который в большинстве случае значительно влияет на их развитие, на это указывают 

многие авторы [2; 3]. Большое значение это имеет для гражданских прав, само 

существование которых ограничено временными рамками, к примеру, сроком действия 

заключенного контракта между субъектами правоотношений, так как выполнить все 

договоренности данного договора представляется возможным только в течение действия 

заключенного договора. В большинстве случаев и защита нарушенного права может 

осуществлять в определенном временном диапазоне, на это указывает и Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ [1]. Осуществление и защита гражданских прав зачастую 

находится в прямой взаимосвязь с временным фактором. Тем не менее, юридическое 

значение имеет не сам факт течения времени, а соответствующая последовательность 

существования многообразных связей и объектов, его обособленные этапы, периоды, 

именуемые сроками. Наступление или истечение установленного срока влечет за собой 

правовые последствия в виде возникновения, изменения или прекращения гражданских 

правовых отношений, то есть выступают в качестве юридического факта. 

Категория «срок» имеет двойное толкование: или определенный период, или 

определенный момент времени, и применяется в обоих значениях. Лица, права которых 

нарушены, имеют право обратиться с исковым заявлением об их защите в судебные 

инстанции (ст. 11 ч. 1 ГК РФ). Тем не менее, возможность защиты нарушенного права 

очерчена временным периодом, который именуется исковой давностью и устанавливается 

гражданским законодательством в целях защиты нарушенных прав. По окончании срока 

исковой давности заинтересованный субъект правоотношений теряет возможность 

требовать в судебном порядке принудительной защиты нарушенного права, иными 

словами лишается права на иск в материальном смысле. Однако, у такого субъекта все же 

сохраняется право на предъявление искового требования в любое время, даже когда истек 

срок исковой давности. В связи с этим судебный орган обязуется принять к рассмотрению 

требование о защите нарушенного права независимо от окончания срока исковой 

давности (ст. 199 ч. 1 ГК РФ). Тем мне менее важно иметь в виду, что исковая давность 

применяется судебным органом лишь по заявлению субъекта судебного разбирательства. 

Вопрос о том, подлежит ли защите право заявителя, в последующем решается по итогам 

рассмотрения дела по существу, что позволяет установить обстоятельства и причины 

пропуска срока исковой давности и при наличии весомых оснований защитить 

нарушенное право. 

Наличие соответствующих временных рамок для защиты нарушенного права 

стимулирует своевременное предъявление искового требования и разрешение 

возникающих разногласий. На некоторые требования (ст. 208 ч. 1 ГК РФ), действие 

исковой давности не распространяется. Так, не погашаются исковой давностью 

требования, которые вытекают из нарушения личных Тем не менее, зачастую 

законодательство устанавливает пределы защиты личных неимущественных прав. 

Закрепленный в ст. 208 ч. 1 ГК РФ перечень требований, на которые исковая 

давность не распространяется, не является окончательным. К примеру, не подлежит 

ограничению временными периодами обращение потерпевших, а также иждивенцев в 

случае смерти кормильца к администрации организации о выплате денежной 

компенсации. 

Целесообразно обозначить, что сроки исковой давности важно отличать от прочих 

сроков в гражданском праве, в том числе претензионных. Претензионным именуется 

срок, который установлен законодательством для урегулирования противоречий 

непосредственно субъектами гражданских правовых отношений, до обращения за 

защитой нарушенного права в судебном органе. Данный срок включается в срок исковой 

давности. Сроки исковой давности также целесообразно отграничивать и от 

приобретательной давности, который представляет собой срок, по окончании которого не 
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собственник приобретает право собственности на имущество. К примеру, на основании 

ст. 234 ч. 1 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, которое не является собственниками 

имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющие как своим собственным 

недвижимым имуществом не менее 15 лет либо иным имуществом не менее 5 лет, 

приобретают право собственности на данное имущество. 

Продолжительность общих сроков определена в три года. Иные сроки специально 

устанавливаются для соответствующих видов требований. 

Сокращенные сроки исковой давности предусматриваются для споров, которые 

связаны с перевозкой грузов. Тем не менее, их длительность во многом зависит от того, 

кто предъявляет иск: если клиентура к перевозчикам, то срок 2 месяца, а если перевозчик 

к клиенту, то 6 месяцев. 

Для того, чтобы предотвратить пропуск срока исковой давности, целесообразно не 

только знать продолжительность, но и уметь верно исчислять начало его течения. По 

установленным правилам (ст. 200 ч. 1 ГК РФ) течение исковой давности начинается 

одновременно с образованием права на исковое требование. Так, по разбирательствам, 

вытекающим из поставки продукции ненадлежащего качества, право на иск образуется, а 

следовательно, срок исковой давности начинается со дня установления потребителем в 

надлежащем порядке недостатков поставленной ему продукции. 

По общему правилу право на исковое требование образуется со дня, когда субъект 

гражданских правоотношений  узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

Если же это стало известно некоторое время спустя, то давностный срок исчисляется с 

того момента, когда этот  субъект правоотношений узнал или должен было узнать о 

нарушении своего права. 

Таким образом, исковая давность относится к числу наиболее фундаментальных 

институтов гражданского права. Практически все гражданско-правовые отношения 

характеризуются той или иной временной протяженностью, подавляющее их 

большинство тесно связано с институтом исковой давности. Поскольку охрана и защита 

прав и законных интересов граждан в большинстве случаев во многом зависят от сроков 

исковой давности, которые служат защите нарушенного права, актуальность 

исследования и развития данного института всегда будет сохраняться.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования сферы физической 

культуры и спорта в Российской Федерации. Дается характеристика новой отрасли 

системы права России – «Спортивного права». Определяются принципы организации 

спортивной индустрии и виды предпринимательской деятельности в сфере спорта. 
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Abstract 

The article deals with the issues of legal regulation of the sphere of physical culture and 

sports in the Russian Federation. The characteristics of the new branch of the system of law of 

Russia - "Sport Law" are given. The principles of the organization of the sports industry and the 

types of entrepreneurial activity in the sphere of sport are determined. 

Key words: sport, sports industry, legislation on physical culture and sport, state 

regulation of sports, legal regulation. 

 

Спортивная деятельность вносит существенный вклад в развитие общества, 

личности и соответственно государства. 

Внимание, уделяемое развитию физической культуры и спорта, является одной из 

важнейших задач любого государства, позволяющей обеспечивать выявление и 

реализацию способностей людей в спортивной сфере, удовлетворение их интересов и 

потребностей, активизацию человеческого фактора [8, с. 19]. 

Кроме того, развитие спортивной инфраструктуры позволяет создать не только 

новые рабочие места, но также способствует созданию спортивной индустрии как одного 

из сегментов рыночной экономики. Спортивная составляющая как в России, так и в 

других государствах имеет важное значение не только в плане привлекательности для 

брендов, но и как фактор общественной жизни. Спорт высших достижений является 

мощным импульсом для развития международного сотрудничества, формирования 

привлекательного образа страны на международной арене [8, с. 20]. 

В настоящее время можно утверждать, что система российского права 

пополнилась комплексной самостоятельной отраслью права – «Спортивное право», что 

подтверждается включением одноименных учебных курсов в профильных 

образовательных организациях, в том числе юридического профиля, защитой 

диссертаций [10], публикацией учебников [6] и научных изданий [7, 12]. 

В теории права «Спортивное права» рассматривается в узком и широком смысле, 

исходя из содержания его предмета и метода правового регулирования. Так в узком 

смысле под спортивным правом следует понимать – отрасль российского права, 

регулирующую общественные отношения в сфере физической культуры и спорта; 

система правовых и корпоративных норм, регулирующих отношения, складывающиеся в 

сфере физической культуры и спорта [6, с. 149]. В широком смысле «Спортивное право» 

определяется как отрасль российского права, нормы которой предназначены 

регламентировать содержание правоотношений, складывающихся в процессе подготовки 

и участия спортсменов в спортивных соревнованиях, а также участия юридических и 

физических лиц, публичных образований в деятельности, связанной с организацией и 

проведением спортивных мероприятий на национальном и международном уровнях [9, с. 

57]. С.В. Алексеев, определяет спортивное право как – формирующуюся в настоящее 

время специализированную комплексную отрасль права, закрепляющую основные 

принципы, формы и порядок физкультурно-спортивной деятельности, включающей 

органический комплекс следующих общественных отношений: гражданских, трудовых и 

социального обеспечения, хозяйственных, уголовно-правовых, отношений в сфере 

спортивной медицины и противодействия применению допинга, международных, 

процессуальных отношений по урегулированию спортивных споров, а также других 

отношений, связанных с физической культурой и спортом [6, с. 148-149]. 

Соответственно спортивные отношения – это вид общественных отношений, 

складывающихся в области реализации субъективных прав и обязанностей между 

физическими и юридическими лицами при непосредственном участии государства под 



– 42 –     Тенденции развития науки и образования 

 

воздействием норм спортивного права, а также норм других отраслей российского права, 

регулирующих смежные сферы спортивных отношений (например, административного, 

гражданского, медицинского, транспортного и др. отраслей законодательства) [9, с. 57-

58]. 
Как отмечается большинством авторов – физическая культура и спорт – одна из 

общепризнанных отраслей человеческой деятельности, требующая специфического 
правового осмысления и регулирования. Являясь сложным многоаспектным 
общественным явлением, сфера физической культуры и спорта как часть социально-
экономической системы обладает рядом специфических особенностей, таких как: 

 современная физическая культура и спорт представляют собой сложную 
систему, состоящую из различных типов физкультурно-спортивной деятельности, к 
основным, из которых относятся физическое воспитание подрастающего поколения, 
физическая подготовка военнослужащих, профессионально-прикладная физическая 
подготовка, массовый спорт, профессиональный спорт высших достижений, спортивные 
способы рекреации и реабилитации и др.; 

 спорт и осуществление спортивной деятельности имеют специфические 
функции – экономическую, военную, политическую, миротворческую, научную, 
коммерческую, воспитательную, образовательную, информационную, пропагандистскую, 
социализирующую, рекреационную, туристическую, реабилитационную и др.; 

 существующая система физической культуры и спорта направлена на 
обеспечение всестороннего развития человека, формирование здорового образа жизни и 
потребности в физическом и нравственном совершенствовании, а также создание условий 
для занятий любыми видами физической культуры и спорта, организацию 
профессионально-прикладной подготовки, профилактику заболеваний, вредных привычек 
и правонарушений; 

 гражданам гарантируется право заниматься физической культурой и 
спортом (в том числе, выбирать спорт как основной вид профессиональной деятельности), 
объединяться в организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
направленности, физкультурно-спортивные общества, федерации по видам спорта, 
ассоциации, клубы и иные объединения; 

 многогранность деятельности участвующих в физкультурном движении 
субъектов, а также разнонаправленностью научно-технического, экономического, 
социального и организационного потенциалов в данной сфере субъектов Российской 
Федерации и отдельных спортивных организаций предопределяет широкое разнообразие 
физкультурно-спортивных и производственно-хозяйственных отношений; 

 физическая культура и особенно спорт России являются составной частью 
мирового физкультурно-спортивного и олимпийского движения, в связи с чем некоторые 
аспекты их функционирования и развития подпадают под действие международных и 
региональных нормативно-правовых актов; 

 физкультурно-спортивная деятельность имеет большое влияние на развитие 
отдельных видов туризма, таких как: активный туризм, рекреационный туризм и др. [см., 
например 6, с. 145-146]. 

Правовую основу, регулирования общественных отношений, возникающих в 
области спорта, организации и проведения спортивных мероприятий составляют: 
федеральное законодательство и законы субъектов Российской Федерации. К 
федеральному законодательству относятся: 

Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» [1]; 

Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 607 «О Министерстве 
спорта Российской Федерации» [2]; 

Постановление Правительства РФ от 20 июня 2013 г. № 518 «О Программе 
подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу» [3]; 
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Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2013 г. № 1156 «Об утверждении 
Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» [4] 
и др. нормативные правовые акты; 

Среди законодательных актов субъектов Российской Федерации, можно назвать, 
например закон г. Москвы от 15 июля 2009 г. № 27 «О физической культуре и спорте в 
городе Москве» [5]. 

Как справедливо отмечают авторы учебника «Спортивное право» – спортивная 
индустрия представляет собой сферу общественных отношений и предпринимательской 
деятельности, направленной на получение прибыли от эксплуатации индивидуального и 
общественного интереса к любым проявлениям состязательности в различных видах 
спорта, а также интереса к зрелищным и досуговым мероприятиям. К таким отношениям 
относятся, отношения связанные с: тикетингом спортивно-зрелищных мероприятий 
(билетный бизнес, выпуск и распространение билетов); эксплуатацией брендов и 
товарных знаков в области спорта; организацией и проведением массовых спортивно-
зрелищных мероприятий (спортивный и околоспортивный шоу-бизнес); вещанием 
(трансляцией) спортивно-зрелищного продукта и с передачей прав на такое вещание, с 
иным выпуском и предложением спортивно-зрелищного продукта на медийных рынках; 
производством и оборотом спортивных товаров (спортивной атрибутикой); выпуском 
печатных и интернет-СМИ в области спорта; эксплуатацией спортивных объектов; 
подготовкой и спортсменов и их работой в спортивных клубах [11, с. 414-415]. 

В заключении необходимо отметить, что вопросы правового регулирования 
спортивной деятельности, являются актуальной задачей осуществления государственной 
политики в сфере физической культуры и спорта, особенно в период подготовки и 
проведения массовых спортивных мероприятий, в частности Чемпионата мира по 
футболу 2018 г. 
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Аннотация 

В данной статье изучаются различные подходы к пониманию определения понятия 

права собственности и ее элементов.  
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Abstract  

This article explores various approaches to understanding the definition of ownership and 

it’s parts. 

Keywords: ownership, possession, use, disposal. 

 

Право собственности - это система правовых норм, регулирующих отношения по 

владению, пользованию и распоряжению собственником, принадлежащим ему 

имуществом по усмотрению собственника, и в его интересах, а также по устранению 

вмешательства всех третьих лиц в сферу его хозяйственного господства. 

Раскрывая элементы данной триады, Г.Ф. Шершеневич утверждал, что владение 

есть фактическое господство над вещью, пользование состоит в извлечении из вещи тех 

выгод, которыми определяется ее экономическое значение, распоряжение дает 

возможность совершения различных сделок, имеющих своим объектом именно эту вещь 

[5, 7].  

Обращаясь к трудам известного цивилиста Е.А. Суханова, важно отметить, что он, 

в свою очередь, предлагал следующую трактовку правомочий собственника: «ввиду чего 

под владением следует понимать основанную на законе возможность, заключающуюся в 

способности иметь у себя то или иное имущество, содержать его в своем хозяйстве; под 

пользованием же подразумевается возможность эксплуатации, то есть, иными словами, 

хозяйственного использования, имущества посредством извлечения из последнего 

полезных свойств; и, соответственно, распоряжение являет собой возможность 

определять судьбу имущества путем изменения его принадлежности, состояния или 

назначения (в форме уничтожения)» [4, c. 67].  

Таким образом, современные и дореволюционные представления о правомочиях 

собственника принципиально не различаются. Идея хозяйственного господства лица над 

вещью является для них объединительной, она определяет принципиальное отношение 

юристов к феномену собственности.  

Однако отечественной правовой науке достаточно дискуссионными остаются 

вопросы касаемо определения правомочий, которые должны входить в понятие 

«собственности». На основании этого, сопоставляя элементы «триады», цивилисты 

зачастую предлагают и обосновывают свою позицию по указанному вопросу. 

Так, С.Е. Десницкий в качестве элементов права собственности предлагает 

указывать нижеследующие аспекты:  

1) право употреблять свою вещь; 

2) право взыскивать свою вещь из незаконного владения [3]. 

Иной ученый А.В. Венедиктов– полагает, что привычные элементы (владение, 

пользование, распоряжение) не являются исчерпывающими, ввиду чего к ним следует 

также причислить использование (как право индивида или коллектива использовать 

средства, а также продукты производства своей властью и в своем интересе) [2, c. 50]. 
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Свое мнение по поводу увеличения правомочий собственника высказывал 

неоднократно и представитель науки земельного права Г.А. Аксененок. Он считал, что 

формула правомочий собственника недостаточно учитывает специфику земельных 

отношений, на основании чего предложил добавить к трем ранее названным элементам 

четвертый, именуемый правом управления [1, c. 11].  

Кроме того, видится, что ныне закрепленная и применяемая триада правомочий 

собственника как нормативная конструкция является, на наш взгляд, принципиально 

неприемлемой по следующему существенному основанию: она противоречит 

основополагающему для частноправовой сферы принципу свободы собственности.  

Законодатель избрал неверный путь при выработке и закреплении в Гражданском 

кодексе РФ закрытого перечня правомочий собственника, так как любой исчерпывающий 

реестр правовых возможностей субъекта идет вразрез с самим принципом правовой 

свободы.  

Видится, что достаточно нелогичным является определение и законодательное 

закрепление «указаний» по поводу того, что же делать собственнику с его вещью, в то 

время как провозглашается свобода усмотрения лица в отношении таковой [7 с. 143].  

Полагаем, что, для разрешения сложившейся спорной, на наш взгляд, ситуации, 

необходимо в соответствующем нормативно-правовом акте установить именно внешние 

рамки правовой свободы собственника в отношении объекта обладания, при этом, избегая 

опредмечивания такой свободы, ее разделения на отдельные известные правомочия.  

Ввиду чего, собственнику будет предоставлено, безусловно, в установленных 

законом границах, право решать, что он сам будет делать с вещью, а также в какие 

отношения вступать по поводу данной вещи. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что сегодня актуальным остается вопрос, 

касающийся внесения изменений в правомочия собственника, тем не менее, подобные 

обсуждения на сегодняшний день остаются на уровне теории, не отражаясь на 

практической деятельности субъектов гражданского права. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы оценки эффективности органов местного 

самоуправления муниципальных образований. Органы местного самоуправления 

являются промежуточным звеном между государством и местным населением, а также 

реализуют связующую коммуникативную роль, обеспечивая уровень согласованности 

интересов всех сторон.  

Ключевые слова: эффективность государственного и муниципального 

управления, органы местного самоуправления, показатели и методика оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

 

Разработка и внедрение системы показателей эффективности деятельности 

органов местного самоуправления составляет собой комплекс сложных задач, требующих 

организации мониторинга социально-экономических процессов на подведомственной 

этим органам территории, учета специфики действующих факторов и образования 

единого информационного пространства, интегрирующего значительную и важную 

информацию органов статистики, данных ведомственных органов и экспертных структур. 

Особое место и роль местного самоуправления в системе государства обусловлено 

сущностью его общественно-государственной природы. Благодаря этому, местное 

самоуправление исполняет две важные коммуникационные функции: 

 связь между государством и населением; 

 связь между государством и частным собственником. 

При этом, местное самоуправление реализует посредническую функцию в системе 

основных институтов, которые обеспечивают функционирование и развитие общества. 

Сегодня усиливается внимание государства к вопросам повышения эффективности 

деятельности всех уровней публичной власти, в том числе и органов местного 

самоуправления. Разработаны перечень показателей и методика для проведения оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления [1]. 

Эффективность власти в стране определяется тем, насколько эффективна власть на 

первичном, низовом уровне – в муниципальном образовании. Население судит о работе 

всей государственной машины по тому, как работает муниципальная власть.  

Местное самоуправление в силу своей социальной природы и объективных 

закономерностей децентрализации управления призвано решать сложнейшие проблемы 

[2]. 

В России с 1 января 2009 года вступил в полную силу Федеральный закон от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». В соответствии с этим документом органы местного 
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самоуправления обязаны исполнять все полномочия по решению вопросов местного 

значения, а также возложенные бюджетные и налоговые полномочия.  

Повышение эффективности работы органов власти – одна из важнейших задач, 

стоящих перед страной. Модернизация бюрократического аппарата всех уровней – задача 

крайне сложная, ее решение требует серьезной политической воли и длительной, 

кропотливой работы. Важными шагами в этой работе стало появление двух указов 

Президента. 28 июня 2007 г. – Указа «Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ» и 28 апреля 2008 г.– Указа «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» [3]. 

Оценка является инструментом принятия политических решений, так как она 

помогает должностным лицам продифференцировать различные варианты политики по 

их эффективности и действенности [4]. 

Оценка деятельности органов местного самоуправления определяет 

эффективность расходования бюджетных средств, динамику изменения показателей, 

характеризующих качество жизни, уровня социально-экономического развития 

муниципального образования, степени внедрения методов и принципов управления, 

обеспечивающих переход к более результативным моделям муниципального управления.  

В целях проведения комплексного анализа и расчета эффективности деятельности 

органов местного самоуправления оценка осуществляется по следующим направлениям: 

 экономическое развитие; 

 уровень доходов населения и здоровья; 

 здравоохранение и образование; 

 физическая культура и спорт; 

 жилищно-коммунальное хозяйство и жилищная политика; 

 организация муниципального управления [5]. 

Результаты оценки часто оказывают значительное влияние на решения 

исполнительных или представительных органов власти об увеличении или сокращении 

финансирования программы, вплоть до его прекращения. 

Объективная оценка работы муниципальных образований требует также 

пересмотра существующей практики межбюджетных отношений, при которой чем хуже 

работает муниципальное образование, тем большие дотации из бюджета вышестоящего 

уровня оно получает.  

Рассуждая о подходах к оценке эффективности работы органов местного 

самоуправления нельзя забывать, что сегодня речь идет только о муниципальных районах 

и городских округах.  

На мой взгляд, в ближайшее время должны быть определены сроки, когда система 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления будет 

распространена на муниципальные образования первого уровня – городские и сельские 

поселения. И без их включения в реализацию стратегии развития страны, без повышения 

эффективности их работы говорить о модернизации муниципальной власти говорить 

бессмысленно. 

Наладить эффективную работу муниципалитетов жизненно важно для граждан 

России. Мы живем и работаем на территории муниципальных образований. Оптимальные 

управленческие решения, принятые на государственном уровне, как и наказы населения, 

будут в конечном итоге исполняться (или не исполняться) местной властью. Качественно 
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муниципальная власть сможет работать только в том случае, если она будет рационально 

организована и видеть реальные результаты своей деятельности.  
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Проблема ответственности за геноцид в последние годы неоднократно 

поднималась с высоких трибун немецкими политиками. Не вдаваясь в данном случае в 

правовые характеристики этого вида преступления, укажем, что в ФРГ по сути имел 

место консенсус по вопросам геноцида. Все партии, представленные в прежнем составе 

Бундестага ФРГ, поднимали вопрос об ответственности за геноцид, причѐм во многом 

ответственности Германии. Касалось это не только фактов массового убийства в Намибии 

представителей народов гереро и нама в 1904–1908 годах та территория тогда 

действительно относилась к Германии [2, c. 40], но даже геноцид армян в Турции в 1915 

году. Обосновывалось, что немецкие власти знали о массовом убийстве армянского 

меньшинства на территории государства-союзника [1, c. 61], но ничего не сделали, чтобы 

остановить кровопролитие.  

Разумеется, не является исключением в этом плане и Социал-демократическая 

партия Германии (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD). В различных партийных 

документах в последний два десятилетия неоднократно упоминалась тема геноцида. 

В первую очередь это касается Холокоста. Подчѐркивалось, что «память о 

систематическом геноциде европейских евреев остается чрезвычайно важной для социал-

демократии». Указывалось также о необходимости поддержать историко-политические 

концепции образования, которые расширяют возможности новых средств массовой 

информации и расширяют оцифровку работы Мемориала, посвящѐнному Холокосту [10]. 

Имеют место также и попытки использовать СДПГ память о Холокосте в текущей 

политической борьбе. Так, например, в 2012 году анитиэмигрантский марш в Дрездене 

был увязан с НСДАП, причѐм указывалось, что «нацисты в Германии имеют миллионы 

погибших на совести. Их политические наследники, правые, сегодня, продолжают 

убивать» [8]. 

Ещѐ одной часто упоминаемой темой в политических кругах в ФРГ в последнее 

десятилетие стало массовое убийство коренных жителей Намибии, осуществлѐнное 

немецкими колонизаторами в начале ХХ века. СДПГ выступало и выступает за признания 

вины за уничтожение с 1904 по 1908 год жертвами десятков тысяч гереро и нама. Кроме 

того, фракции СДПГ в Бундестаге требовали Федеральное правительство начать диалог с 
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правительством Намибии и ассоциациями жертв тех событий в целях согласования 

надлежащих компенсаций за восстановление. Подчѐркивалось, что на переговорах 

необходимо в любой момент обеспечить достойное обращение на равных, а не с позиции 

превосходства ФРГ [9]. Естественно, что СДПГ утверждает, что с сегодняшней точки 

зрения те события следует именовать геноцидом. Путѐм признания моральной и 

исторической ответственности ФРГ следует  углубить примирение между странами, а 

также  и улучшить жизненную ситуацию особенно пострадавших групп населения [16]. 

Имели место в новейшей истории СДПГ и весьма неоднозначные упоминания 

проблемы ответственности за геноцид. Касается это Сербии. Последняя обвинялась в 

геноциде на территории Косово (напомним, что Российская Федерация и по сей день не 

признаѐт независимости этой территории, считая еѐ частью Сербии!) [15], а также за 

события в боснийском городе Сребренице в 1995 году [11]. Увы, но хотя бы даже 

признания фактов взаимной агрессии в боснийском и косовском конфликтах от СДПГ не 

было – вся вина была возложена на сербов. 

Неоднократно СДПГ высказывалась и по поводу признания геноцида армян в 

Турции [12]. Ввиду стремления этого государства к вступлению в ЕС  геноцид армян 

должен быть руководством этой страны официально – именно такова позиция СДПГ. При 

этом же декларировалось, что мы «с обеспокоенностью отмечаем развитие Турции под 

эгидой правительства Эрдогана. Именно это правительство ущемляет свободу слова и 

свободу печати. Тем не менее, предполагается, что большинство населения – хотя и под 

влиянием большинства разнородных средств массовой информации – поддерживает этот 

антидемократический, неосманский курс. До тех пор, пока этот курс будет продолжаться, 

мы в настоящее время не видим перспективы для вступления Турции. Тем не менее, мы 

надеемся на изменение курса путѐм переговоров» [9]. 

Ещѐ один интересный пример обращения СДПГ к проблеме геноцида – 

упоминание о таковом на территории Руанды, равно как о том, что те события стали 

возможны после ухода голубых касок ООН [15]. 

Более глобально СДПГ проповедует идеи о том, что следует призывать к 

укреплению глобальной ратификации Римского статута для создания международного 

уголовного суда, особенно тех государств, которые до сих пор выступают против этого 

проекта. Важность этого международного уголовного суда заключается в том, что он 

может предотвращать в том числе и геноцид [14]. 

Признаѐтся СДПГ также и то обстоятельство, что проблема геноцида, равно как и 

проблемы наличия в современном мире диктатур, «несостоявшихся государств», 

гражданских войн, не может иметь простых решений. Как следствие, положительно 

необходима ставка на укрепление многосторонних решений, укрепление международного 

права, на укрепление ООН. Кроме того, необходим приоритет гражданских и 

дипломатических средств перед военными. Последние могут применяться только в 

достаточно узких рамочных условиях [7]. 

В целом признаем, что СДПГ согласна с мнением бывшего президента ФРГ Г. 

Хайнеманна, признававшего уникальность Германии в том, что еѐ граждане не забудут о 

преступлениях нацизма, даже если это сделают другие народы [13]. 

Итак, признаем, что во многом позиция СДПГ по вопросам, связанным с 

геноцидом, связана с наличием потребности у немцев в политкорректности языка, 

которая появилась в период объединения Германии (именно тогда зашла речь о 

необходимости «возвращения к нормальности» [5, с. 51]). Осмысление национал-

социалистического прошлого вызвало к жизни требование исторической корректности – 

видимо, аналогичной американской political correctness [3, с. 152]. 

Нельзя не упомянуть также и о том, что «этические ценности справедливости, 

свободы, равенства и солидарности практически всегда использовались социал-

демократией с момента еѐ возникновения. Однако восприятие и признание ценностей 
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были чисто эмоциональным дополнением социалистической борьбы. По этому поводу Э. 

Бернштейн, в частности, писал, что для социалистов этика, несомненно, является 

движущей силой в их борьбе, но ценности не поддаются научному изложению и не могут 

быть включены в социалистическую теорию» [6, с. 60]. Укажем в этой связи, что 

«впервые идеалы свободы, справедливости и солидарности были изложены научно в 

новой программе германской Социал-демократической партии в 1959 г. Активное участие 

в подготовке Годесбергской программы СДПГ принимал Вилли Айхлер, предложивший 

этическое обоснование социалдемократической политики, сведя социалистические 

требования к реализации нравственных ценностей»  [6, с. 60].  

Таким образом, признаем, что современная СДПГ не просто крайне негативно 

относится к фактам геноцида в прошлом (как это делают другие немецкие партии [4, с. 

226]), но опирается при этом на мощное идейное наследие немецких социал-демократов 

прошлом – прежде всего Ф. Лассаля и Э. Бернштейна. 
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Аннотация 

В данной статье автором осуществляется попытка рассмотреть политологические 

аспекты корпоративной модели представительства интересов в рамках института 

государственно-частного партнерства. Автором анализируются правовые основания 

государственно-частного партнерства в части особенностей партнеров, которые 

представляют собой субъекты корпоративных интересов, а также сложившийся 

государственный характер института ГЧП в современной России. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, корпоративизм, группы 

интересов, стейкхолдеры, субъекты государственно-частного партнерства. 

 

Начальным этапом создания института государственно-частного партнерства 

(далее - ГЧП) в современной России можно считать принятие в 2005 году Федерального 

закона «О концессионных соглашениях», который сформировал правовое основание на 

федеральном уровне, позволяющее реализовывать различные общественно значимые 

проекты в рамках концессионных соглашений и субъектами РФ был принят ряд 

региональных законов о ГЧП в пределах своей компетенции. Также необходимо 

отметить, что в 2015 году был принят Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ 

"О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (далее ФЗ №224), который также создал еще одну 

институциональную основу для взаимодействия государства и бизнеса. Данный закон 

вступил в силу в 2016 году и проектов, которые были бы реализованы в рамках данного 

закона немного, но данное обстоятельство не ограничивает изучение самой 

институциональной основы и понимание того, какими образом данная основа может 

способствовать продвижению корпоративных интересов. 

Рассматривая основных субъектов отношений в государственно-частном 

партнерстве, ФЗ №224 выделяет такие стороны как государственный партнер и частный 

партнер [2]. Данные стороны обладают своими интересами, которые они могут 

реализовать в рамках проектов ГЧП. Интерес государства, как стороны ГЧП, заключается 

в реализации социальной и экономической функции, то есть снижение нагрузки на 

бюджет и выполнение социальных обязательств. Кроме реализации основных функций, 

Л. Иголкина отмечает, что государство осуществляет регулятивную деятельность, 

выражающуюся в «выработке стратегии и принципов отношений бизнеса с властью и 

обществом в целом; формировании институциональной среды для разработки и 

реализации проектов государственно-частного партнерства» [9, с.335].  Частный партнер, 

в свою очередь, заинтересован в получении гарантированной прибыли.  

Однако, помимо двух обозначенных законом сторон, существует также общество, 

которое заинтересовано в развитии инфраструктуры. Так, С.П. Перегудов рассматривает 

публично-частное партнерство (которое включает в себя ГЧП и муниципально-частное 

партнерство) как объективную основу для системы отношений бизнеса, гражданского 

общества и государства и рассматривает ее в качестве «компании участников» как 

публичный институт [14, с. 58-59]. На наш взгляд, данная позиция является не совсем 

точной, поскольку если исходить из понятия гражданского общества, сформулированного 
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ООН, а именно: «Гражданское общество является «третьим сектором» общества наряду с 

государством и бизнесом. Оно включает в себя организации гражданского общества и 

неправительственные организации» [13]. В соответствии с данным понятием гражданское 

общество должно быть институционализированным, но говорить о роли гражданского 

общества в ГЧП не приходится, в связи с чем более точной представляется позиция Н.Б. 

Хомерики, которая помимо государства и бизнеса выделяет граждан, но не как сторону 

ГЧП, что является корректным, а как конечного потребителя услуг [20, с. 71]. 

Действительно, роль общества важна и должна быть значительной, но не конкретно в 

ГЧП, а в модернизации страны в общем, в различных формах, таких как «создание 

общественных организаций, включая политические партии, средств массовой 

информации» [11, с.91] и других. 

В соответствии со ст.6 Модельного закона СНГ «О публично-частном 

партнерстве», публично-частное партнерство (то есть государственно-частное 

партнерство и муниципально-частное партнерство) могут выражаться посредством 

следующих форм: соглашения, участия в компании публично-частного партнерства и 

иных [1]. Форма в виде соглашения отражает юридическую характеристику ГЧП, с точки 

зрения политологии большее значение представляет форма в виде создания компании 

публично-частного партнерства, то есть в институциональной форме. Таким образом, 

ГЧП способствует дополнительной институционализации взаимоотношений между 

государством и бизнесом, которое выражается в создании юридического лица. Как 

отмечает В.Ф. Попондопуло «корпоративное участие публичного сектора в проектной 

компании ПЧП является ключевым критерием разграничения между договорной и 

институциональной формами ПЧП» [15], что обуславливает ведущую роль именно 

государства в данных отношениях.  По мнению О.А. Андрушкевич и И.М. Денисовой, 

формирование новых институциональных структур опережает в развитии 

законодательство [4, с.73], что также указывает на сильное влияние государства, которое 

формирует институциональную базу. В рамках данной формы к институциональным 

структурам относятся Инвестиционный фонд РФ и Внешэкономбанк (ВЭБ), а поскольку 

обе структуры имеют особые статусы государственного фонда и государственной 

корпорации, данное обстоятельство указывает на корпоративную природу ГЧП, с точки 

зрения теории корпоративизма Ф. Шмиттера [21] и на реализацию корпоративных 

интересов со стороны государства.  

Представляются интересными особенности ВЭБа как госкорпоративной структуры 

в рамках ГЧП. В стратегии ВЭБа отмечается: «Внешэкономбанк финансирует крупные 

инвестиционные проекты, направленные на устранение инфраструктурных ограничений 

экономического роста. ВЭБ не конкурирует с коммерческими кредитными организациями 

и участвует только в тех проектах, которые не могут получить финансирование частных 

инвесторов» [18]. Дуализм ВЭБа выражается в финансовой и нефинансовой деятельности. 

ВЭБ, являясь государственной корпорацией обеспечивает финансирование проектов ГЧП, 

что укрепляет госкорпоративную составляющую в данной сфере.  Нефинансовая 

деятельность ВЭБа выражается в инвестиционном консультировании, а также в 

содействии органам власти [5, с.107-108].  

Существует позиция, согласно которой необходимо расширение влияния 

государственных корпораций (прим. – помимо Инвестиционного фонда РФ и ВЭБа), как 

инструмента ГЧП, а также создание рамках региона банков городского развития как 

базового инструмента при реализации проектов ГЧП в муниципальных образованиях 

(корпораций городского развития) корпораций [12, с.9,14]. На наш взгляд, подобные 

инструменты приведут к еще большему сужению пространства для частных партнеров, а 

также возможных перспектив, так как решаемые проектами ГЧП задачи могут не 

охватываться интересами и целями государственных корпораций, а также потенциально 

входить в противоречия с законом, которым они регулируются. Что же касается 
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региональных банков и корпораций, то это может привести к коррупционным рискам и не 

«разгрузит» федеральный инвестиционный фонд.  

Важно отметить, что государственные корпоративные интересы проявляются не 

только со стороны публичного партнера, но и со стороны частного партнера. В 

соответствии с п.3 ч.2 ст. 5 ФЗ №224. существуют ограничения в субъектах, являющихся 

частными партнерами, а именно: «публично-правовые компании и иные создаваемые 

Российской Федерацией на основании федеральных законов юридические лица» [2], то 

есть государственные корпорации не могут являться частными партнерами. Однако, 

данное законодательное ограничение не влияет на достижение корпоративных интересов 

компаниями, существенной частью которых владеет государство и, в соответствии с 

данным обстоятельством можно говорить об их государственном характере. А.Н. Евлаев 

полностью разграничивает ГЧП и представительство интересов бизнеса ввиду 

распределения ролей между государством и бизнесом, а также различий в характере 

ресурсов для достижения целей [8, с.94]. Таким образом, складывается система, при 

которой на стороне частного партнера интересы представляет корпоративная структура 

государственного характера, поэтому представительство интересов бизнеса в данной 

случае является специфическим. В связи с чем является интересным и иллюстрирующим 

складывающуюся практику государственного корпоративизма в рамках ГЧП кейс 

регионального применения ГЧП в создании, реконструкции и эксплуатации объектов 

аэропорта «Пулково» в г. Санкт-Петербурге. Публичной стороной данного соглашения 

является Правительство Санкт-Петербурга, сторона частного партнера представлена 

двумя организациями: АО "Аэропорт Пулково", 100% акций которого принадлежит 

Правительству Санкт-Петербурга, что указывает на государственное участие, а также 

компания специального назначения ООО "Воздушные ворота Северной Столицы", одним 

из участников которого является ПАО «ВТБ» [16]. Несмотря на то, что данный банк, с 

точки зрения закона (ч.2 ст.5 ФЗ №224), не относится к числу юридических лиц, которые 

не могут быть частным партнером, ввиду их государственного характера, тем не менее, с 

политической точки зрения, данный субъект является государственным, поскольку более 

чем на половину (60,9 %) принадлежит государству. Таким образом, частный партнер 

состоит на половину (две компании из четырех) из компаний с государственным 

участием, что также отражает государственный корпоративный характер, который 

существенным образом сужает пространство для представительства интересов бизнес-

структур, что входит в определенное противоречие с одним из признаков ГЧП, а именно: 

«стороны партнерства должны быть представлены как государственным, так и частным 

сектором экономики» [10, с.12]. Однако, данное обстоятельство вызвано тем, что проект 

по созданию, реконструкции и эксплуатации объектов аэропорта «Пулково» был 

заключен до принятия ФЗ №224 и регулировался законом субъекта РФ - Законом Санкт-

Петербурга от 25 декабря 2006 года № 627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в 

государственно-частных партнерствах» (далее – Закон СПб ГЧП), который допускает в 

качестве сторон проекта исполнительный орган государственной власти, юридическое 

лицо, принадлежащее Санкт-Петербургу, а также партнер. Таким образом, в соглашениях 

участвуют три стороны, две из которых – государственные. Особенностью данного 

трехстороннего участия является то, что третья сторона – юридическое лицо, полностью 

принадлежащее Санкт-Петербургу, как правило занимается обслуживанием данного 

объекта партнерства. Так, в рассмотренном выше кейсе аэропорта «Пулково», АО 

"Аэропорт Пулково" осуществляет организационные меры в сфере воздушного 

транспорта. Однако, само по себе отнесение его к частной стороне [17] является, на наш 

взгляд, некорректным, поскольку по Закону СПб ГЧП подобное юридическое лицо и 

частный партнер разделены [3]. Несмотря на подобную особенность, государственные 

структуры численно превосходят частные, что, по нашему мнению, также указывает на 

госкорпоративный характер отношений. 
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Рассматривая отношения государства и бизнеса в рамках ГЧП, необходимо 

отметить, что партнерство, то есть равенство сторон значительно затруднена. Как 

отмечают И.Н. Ткаченко и М.В. Евсеева равенство сторон в ГЧП невозможно по причине 

сформировавшейся агентской модели отношений, где государство выступает 

принципалом, привлекает другого субъекта - частная сторона, которая выступает агентом 

[19, с.29]. Данная позиция представляется корректной, поскольку инициатором в проектах 

ГЧП может выступать государственная сторона и агентская модель в ГЧП присутствует, 

поскольку роль государства в данных отношениях существенна - оно формирует 

законодательное регулирование, критерии проектов, реализует конкурсные процедуры, 

рассматривает концепцию проекта ГЧП и допускает участие структур, в том числе 

госкорпоративных, что создает условия для реализации корпоративных интересов 

государственного характера.  

М.В. Вилисов полагает, что опасения, касающиеся протекционизма в сфере ГЧП 

небезосновательны, при котором реализация проектов может быть «жертвой 

кампанейщины» [6].  

Таким образом, в ходе практической реализации крупных проектов ГЧП 

получаются взаимоотношения публичного и квази-частного партнеров, когда в качестве 

второго выступает государственный банк. Существенным, на наш взгляд, является 

заявление главы ПАО «ВТБ» А.Л. Костина, который отмечает трудности участия 

государственных банков, созданные ФЗ №224, а также считает необходимым участие 

государственных банков в проектах ГЧП, отмечая что государственные банки «были 

основой для частных компаний при участии в ГЧП» [7]. На наш взгляд, данный тезис 

необходимо интерпретировать как корпоративный интерес на непосредственное участие 

государственных корпоративных структур в подобных проектах, а также 

соответствующее изменение законодательного регулирования с учетом данных 

интересов. Однако, в таком случае под угрозой сама идея партнерских отношений и 

институт ГЧП в целом, где публичный и частный партнеры не связаны друг с другом. 

Существующая институциональная основа для реализации проектов ГЧП позволяет нам 

говорить о том, что роль корпоративных интересов существенна и проявляется как со 

стороны публичного, так и частного партнеров, которые участвуя в проектах ГЧП, 

продвигают интересы и, тем самым, охватывают все новые сферы деятельности. 
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Долгосрочные и перспективные цели, рассчитанные на срок реализации от пяти до 

нескольких десятков лет, формируются в концепциях внешней политики и стратегиях 

национальной безопасности. Краткосрочные и среднесрочные цели формируются в 

федеральных законах, Указах Президента РФ, Посланиях Президента РФ к Федеральному 

Собранию и иных нормативно-правовых актах в сфере внешней политики.  

Первым, наиболее полным и всеобъемлющим документом, содержащим 

внешнеполитические цели России за рассматриваемый период, является Концепция 

внешней политики, изданная в 2000-м г. Концепция внешней политики РФ 2000 г. 

является важным стратегическим документом, который закладывает основные 

приоритеты России в новом веке. Документ отражает переосмысление российской 

стороной своей роли в мире в связи с улучшением политической, экономической и 

социальной обстановки в стране после распада Советского Союза. В данном документе 

Россия позиционирует себя как одно из влиятельных государств в мире, которое 

ориентировано на мирные, равноправные отношения с участниками мирового сообщества 

и опирается на коллективное принятие решений. 
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В документе подчеркивается необходимость российского воздействия на 

общемировые процессы и формирование демократического миропорядка. Согласно 

концепции, главной целью России в XXI веке является преодоление биполярной 

конфронтации и противодействие формированию однополярного мира при единоличном 

управлении США.  

Еще одной глобальной внешнеполитической целью Россия называет укрепление 

международной безопасности, реализуемой посредством сокращения ядерных и обычных 

вооружений. Во главу своих приоритетов Россия ставит обеспечение безопасности 

собственной территории. Региональными долгосрочными целями России является 

усиление сотрудничества в военно-политической области и сфере безопасности, прежде 

всего, с Беларусью, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, а также Китаем Индией, 

Пакистаном и Ираном. 

Другой стратегический документ с долгосрочными целями – концепция 

национальной безопасности РФ 2000 г., в нѐм отражается стремление России преодолеть 

экономическое и политическое отставание от ведущих мировых государств. Главной 

угрозой, согласно документу, является неоспоримое доминирование США. Своими 

главными партнерами на мировой арене Россия считает страны СНГ, воздерживаясь от 

активной внешней политики в других регионах. 

Проанализировав вышеупомянутые документы, можно сделать вывод, что Россия 

стремится к сохранению своего статуса великой державы, но не имеет для этого 

достаточно ресурсов экономического, политического, культурного влияния, опираясь 

лишь на свою военную мощь. 

Можно утверждать, что политическое мышление России в лице своих 

государственных органов и уполномоченных лиц основывается на теории политического 

реализма, с тенденцией сохранения элементов блоковости. Стоит отметить, что 

российская сторона не оставляет без внимания усиливающуюся роль международных 

организаций и негосударственных акторов в мировой политике, и проявляет свою 

заинтересованность в усилении роли ООН и ОБСЕ. 

Документы, опубликованные позднее, и, содержащие краткосрочные и 

среднесрочные цели развития России, такие как послания Президента к Федеральному 

Собранию 2002, 2003, 2004, 2005 гг., в целом, не имеют принципиальных различий с 

целями, поставленными в концепции внешней политики РФ. Однако важно отметить, что, 

наряду с военной мощью, в разряд наиболее приоритетных задач выходит необходимость 

экономического прорыва, приходит понимание, что именно успешная экономика 

государства определяет его роль в международных отношениях. В документах 

подчеркивается торговая изоляция России и необходимость сближения со странами СНГ. 

В целом, стратегические документы начала 2000-х гг. отражают главную задачу 

России: сохранить какую-либо значимость на мировой арене. Россия не ставит перед 

собой перспективных внешнеполитических целей, и, вполне трезво осознает 

ограниченность своих ресурсов для участия в формировании нового мирового порядка. 

Концепция внешней политики РФ 2008 г. является более зрелым документом, и 

отражает многовекторность российской внешней политики. Прежде всего, Россия 

отказывается от своей изоляции и более комплексно анализирует современные мировые 

процессы, определяя для себя сферы наибольшей активности.  

В концепции единственным государством, с которым Россия совместно стремится 

влиять на глобальную стратегическую стабильность и международную обстановку, 

называются Соединенные Штаты. Однако имея множество политических противоречий, 

Россия выстраивает отношения с другими партнерами, в рамках организаций и 

объединений, где стремится занять координирующую роль.  

Во внешней политике 2008 г. выделяется несколько новых для России 

направлений, в которых подчеркивается необходимость участия в политической жизни 
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Европы, стратегическая значимость развития сотрудничества с Канадой в Арктике и 

важность скорейшего решения ядерной проблемы на Корейском полуострове и в Иране. 

Многовекторность внешней политики является главной особенностью концепции 

2008 г., однако, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, наиболее тесные военно-

политические отношения сохраняются с преимущественно лояльными к России 

государствами - Беларусью, Казахстаном, Бразилией, Китаем, Индией. 

Анализ российских стратегических документов 2008-2011 гг. показал, что Россия 

осуществляет свое целеполагание на региональном уровне, больше всего ориентируясь на 

экономический характер отношений: с Евросоюзом в рамках вступления России в ВТО, с 

ЕврАзЭс с целью создания единого экономического пространства, с АТЭС для 

интеграции в экономическое пространство Азиатско-Тихоокеанского региона, с «Группой 

двадцати» с целью реформирования международной финансовой системы. 

Сосредоточение основной внешнеполитической активности России в отдельных 

регионах объясняется недостаточностью ресурсов для непосредственного формирования 

мирового порядка. Россия не ставит перед собой глобальные цели, не позиционирует себя 

в качестве смотрителя порядка, и призывает к коллективному принятию решений в 

рамках ООН. Оценивая себя великой державой, Россия, все же, остается «вписанной» в 

демократическую систему миропорядка, созданную Соединенными Штатами Америки.  

Концепцию внешней политики России 2013 г. от предыдущих редакций отличает 

ее критика формирующейся модели мироустройства, которая характеризуется 

труднопредсказуемостью, ослаблением роли ООН и Совета Безопасности, размыванием 

структуры глобальной безопасности, ростом вызовов и угроз, разобщенностью взглядов 

на модель мирового развития, навязыванием определенной шкалы ценностей, 

распространяемых на мировое сообщество в разрез с собственными ценностными 

ориентирами. 

Существенным изменением в документе является более открытое изложение своих 

позиций, отношения к международным изменениям. 

Россия заинтересована в повсеместном сотрудничестве со странами АТР и 

остается твердо убеждена в том, что основу современного миропорядка составляют 

международные организации системы ООН и, несмотря на различие во взглядах на 

модель мирового развития, все государства равны и имеют право отстаивать свою 

позицию в международных правительственных институтах.  

Впервые в Концепции внешней политики указываются конфликтные регионы 

(Ближний Восток и в Северная Африка), на которые России необходимо обратить свое 

внимание.  

Россия критикует навязывание системы ценностей, подразумевая действия 

Соединенных Штатов, которые развивают конфликтогенность в регионах по всему миру.  

Таким образом, Концепция внешней политики 2013 г. отражает позицию России 

использовать ―мягкую силу‖, т. е. формировать положительный образ страны за рубежом, 

использовать силы гражданского общества, средства массовой информации, участвовать 

во всех гуманитарных проектах. 

Формирование нового мирового порядка согласно Концепции внешней политики 

основывается на следующих базовых принципах: 

 невмешательство во внутренние дела; 

 целостность государства; 

 сохранение собственной идентичности, культуры, религии; 

 баланс (соотношение) сил и интересов; 

 строгое соблюдение международного права; 

 коллективное принятие решений; 

 глобальная безопасность; 

 демократизация системы международных отношений. 
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События 2014 года, а именно - присоединение Крыма к Российской Федерации 

положили начало кризисных явлений в отношениях России и стран Запада. Страны ЕС во 

главе с Соединенными Штатами ввели санкции против России, впервые в полной мере 

реализовав политику сдерживания. Однако Россия отстаивает проведение собственной 

политики, отвечающей национальным интересам, выступает за многообразие мира, и 

стремится «приобрести как можно больше равноправных партнеров как на Западе, так и 

на Востоке, расширить свое присутствие в тех регионах, где не смешивают политику и 

экономику, а наоборот, снимают барьеры для торговли, обмена технологиями и 

инвестициями». 

Последующие стратегические документы РФ отражают ухудшение отношений с 

Соединенными Штатами и Евросоюзом, которые приобретают конфронтационных 

характер. В стратегии национальной безопасности Российской Федерации 2015 г. 

указывается, что причиной этому является самостоятельная внешняя и внутренняя 

политика России, которая вызывает противодействие со стороны США и их союзников, 

стремящихся сохранить свое доминирование в мировых делах. 

Концепция внешней политики 2016 года, в целом, повторяет основные положения 

предыдущей редакции 2013 г. Однако главные изменения затрагивают более жесткую 

реакцию России на сдерживающие действия США: «Россия оставляет за собой право 

принимать зеркальные или ассиметричные меры в ответ на недружественные действия, а 

также, в ответ на оказание военного, политического, экономического давления». 

В российском документе впервые упоминается Сирия, как государство с 

нестабильной политической ситуацией, в урегулировании которой заинтересована Россия, 

проявляя таким образом, политическую активность на Ближнем Востоке. 

 В Послании Федеральному собранию в декабре 2016 г. Президент отражает взгляд 

России на мировой порядок и ее роль в его формировании: Россия признается сильным 

государством, ответственным за международную безопасность и стабильность, при этом 

миролюбивым и справедливым. Ключевым положением данного документа является 

российско-китайское партнерство, которое представляется как образец отношений 

миропорядка и основывается на гармоничном учете интересов всех акторов 

международных отношений. 

Стратегические документы России 2000-2016 гг., безусловно, имеют свои 

особенности и различия, но всегда базируются на основных принципах защиты 

собственного суверенитета, отстаивания национальных и внешнеполитических интересов, 

несилового и коллективного решения конфликтов, создания всеобщей безопасности. 

Создание новых Концепций внешней политики России связано с усложнением структуры 

международных отношений, изменением расстановки сил на мировой арене, и, 

одновременно, с усилением политической воли России и научно-политической 

зрелостью. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема развития наследия Олимпийских зимних Игр 

прошедших в Пхѐнчхане. Выделены основные направления наследия Олимпийских 

зимних Игр. Проведен анализ направлений развития наследия Олимпийских зимних Игр.  
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Термин «Наследие» на сегодняшний день является одним из   ключевых для 

оргкомитетов Игр Олимпиад и Олимпийских зимних игр. В настоящее время наследие 

представляет собой многогранный мультисоциальный феномен охватывающий прошлое, 

настоящее и будущее время. Особое внимание к вопросам планирования наследия 

уделяется в следствие того, что в истории Олимпийских игр наглядно представлены 

много примеров негативного наследия. На сегодняшний день организаторы Олимпийских 

игр стараются создать условия, чтобы проведение Олимпийских зимних игр оказало 

благоприятное влияние на город проведения, регион и страну в целом[1].  

В 2018 году Олимпийские зимние игры состоялись в Пхѐнчхане. Организаторы 

постарались учесть опыт предыдущих игр в аспекте создания положительного наследия.  

Одним из направлений наследия Олимпийских зимних игр в Пхенчхане стало 

создание специальной образовательной программы. Оргкомитет игр (POCOG) и 

министерство образования запустили в 2016 году программу, которая к настоящему 

времени охватила 1,3 миллиона студентов. Помимо студентов, данная программа также 

ориентирована на обучающихся средней школы. Программа направлена на 

профессиональное развитие и обучение спортивных администраторов в странах, где 

оказывается незначительная поддержка к спортивным кадрам со стороны государства. 

Необходимо также отметить программу «Gangwon Province’s Dream Programme». 

Данная программа позволила 1919 молодым людям из 83 стран мира, в которых не 

выпадает снег, познакомиться с наиболее популярными зимними видами спорта 

совместно с культурными традициями республики Кореи. Так же на базе города 

Gangneung создана программа ―One Ice Sport‖. Целью данной программы является отбор и 

спортивная ориентация перспективных юных спортсменов с последующим 

предоставлением всех необходимых условий для развития талантливых детей. 

Использование мест соревнований после Игр является еще одним важным 

аспектом наследия Олимпийских зимних игр. Организаторы заранее продумали систему 

использования построенных сооружений.  Вся инфраструктура игр была реорганизована в 

азиатский центр зимних видов спорта и круглогодичный туристический центр. 

Ярким примером  положительного наследия игр является центр прыжков на лыжах 

с трамплина «Alpensia». Организаторы при строительстве центра прыжков разместили в 

зоне приземления футбольное поле, соответствующее международным стандартам, в 

связи с чем в летних месяцах центр используется футбольным клубом K-лиги «Gangwon 

FC».  
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В направлении технических инноваций был разработан и в процессе проведения 

игр протестирован новый стандарт связи 5G, который будет реализовываться среди 

населения с 2019 года. Так же было значительно модернизирована программа для  

мобильного перевода. 

Особое внимание было уделено направлению устойчивого развития. Была 

улучшена инфраструктура региона Gangwon, который значительно отстаѐт от других 

регионов страны. Все жилые помещения, которые были использованы для проживания 

гостей Зимних олимпийских игр были заранее проданы для последующего 

использования. В рамках транспортной программы была построена высокоскоростная 

железная дорога, которое соединила горный регион Альпенсия и побережье Гангнеунга с 

Сеулом. Всего было построено 207 километров новых дорог и автомагистралей.  

Экологическое направление наследия выражается в улучшении доступа к водным 

ресурсам и управлению ими, включая увеличение мощностей существующей установки 

по очистке и предоставление сертификации зеленого строительства всем площадкам.  

150 электромобилей и 15 автомобилей с водородным двигателем, введенных в 

эксплуатацию для Игр, по-прежнему используются после окончания Игр,  также 

добавлены 24 дополнительных места подзарядки. Продолжающийся переход к 

низкоуглеродным технологиям привел к созданию 117-турбинной ветровой 

электростанции, обеспечивающей энергию на семи площадках, и 104 процента от 

предполагаемой электроэнергии, необходимой во время Игр [2]. 

Таким образом, разработанный план постолимпийского наследия Олимпийских 

зимних игр прошедших в Пхѐнчхане в 2018 году в настоящее время успешно реализуется 

во многих направлениях. Однако наиболее важным нематериальным наследием является 

налаживание отношений между Южной и Кореей и КНДР. Спортсмены из Южной Кореи 

и КНДР впервые за долгое время вместе прошли на параде стран-участниц на церемонии 

открытия. 

*** 

1. Chappelet, J.-L. (2012). Mega sports event legacy: The case of Innsbruck. Paper presented at the 4th 

International Sport Business Symposium, Innsbruck, Austria. Retrieved January 14, 2015,  

2. Международный Олимпийский комитет [Электронный ресурс] : олимпийское наследие : офиц.сайт 

URL: https://www.olympic.org (дата обращения: 10.05.2018). 
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Аннотация 

В данной статье представлено обоснование необходимости разрешения 

противоречий в реализации социально-экономической поддержки семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья, приведены результаты 

социологического исследования, в рамках которого были выявлены трудности, с 

которыми сталкивается данная категория населения, изучены их потребности. 

Ключевые слова: социально-экономическая поддержка, семья, ребѐнок с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Abstract 

The article presents the justification of the need to resolve contradictions in the 

implementation of socio-economic support of families raising children with disabilities, the 

results of a sociological study, which identified the difficulties faced by this category of the 

population, identified their needs 
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По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый десятый житель 

планеты является человеком с ограниченными возможностями. В Российской Федерации, 

как и во многих странах, дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

составляют более 2,0 % от общего числа детского населения. При этом согласно 

статистике Министерства образования, каждый год в России число детей с ОВЗ растѐт на 

пять процентов. 

Соответственно и для Республики Хакасия на сегодняшний день разрешение 

противоречий в реализации социально-экономической поддержки семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ является весьма сложной и актуальной задачей. Анализ научной литературы, 

позволяет утверждать, что социально-экономическая поддержка представляет собой 

систему законодательных мер, социально-экономических гарантий и средств, благодаря 

которым создаются равные для всех семей условия, обеспечивающие достойное и 

социально приемлемое качество их жизни[1]. 

По данным Министерства социальной защиты Республики Хакасия, на 2018 год - 

1978 семей состоящих на учете в территориальных управлениях социальной поддержки 

населения воспитывающих детей с ОВЗ, из них, 408 семей являются многодетными, 602 - 

неполными и 587 – малообеспеченными [2].  

Как показывает анализ литературных источников, семья - является для ребѐнка 

наименее ограничивающим, наиболее мягким типом социального окружения. Между тем 

ситуация, когда в семье появляется ребѐнок с ОВЗ, может повлиять на формирование 

более жесткого окружения, необходимого членам семьи для выполнения своих функций 

[5].  
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Наряду с понятием ограниченные возможности здоровья употребляется понятие 

инвалидность. Как отмечают многие авторы, следует разграничивать эти понятия, так 

ребѐнок с ОВЗ - физическое лицо с недостатками психологического и (или) физического 

развития, которые препятствуют ему в получении образования без особых условий [4]. 

Ребѐнок-инвалид – физическое лицо возрастом до 18 лет со стойким расстройством 

функций организма, спровоцированных последствиями травм, заболеваниями или 

врожденными дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и 

потребности в социальной защите [3]. 

В зависимости от того, какова степень нарушения функций и возможностей 

адаптации, можно определить степень нарушения здоровья. Традиционно выделяют 

четыре степени. Первая степень. Развитие ребѐнка с ОВЗ происходит на фоне легкого и 

умеренного нарушения функций. Эти патологии могут являться показанием для 

признания инвалидности. Однако, как правило, не всегда это происходит. Более того, при 

правильном обучении и воспитании ребѐнок может полностью восстановить все функции. 

Вторая степень. Это третья группа инвалидности у взрослых. У ребѐнка существуют 

выраженные нарушения в функциях систем и органов. Несмотря на лечение, они 

продолжают ограничивать его социальную адаптацию. Поэтому такие дети нуждаются в 

особых условиях обучения и жизни. Третья степень нарушения здоровья. Она 

соответствует второй группе инвалидности у взрослого. Наблюдается большая 

выраженность нарушений, которые значительно ограничивают возможности ребѐнка в 

его жизнедеятельности. Четвертая степень нарушения здоровья. Она включает в себя 

резко выраженные нарушения функций систем и органов, из-за которых происходит 

социальная дезадаптация ребѐнка. Помимо этого, можно констатировать необратимый 

характер поражений и, зачастую, неэффективность мероприятий (лечебных и 

реабилитационных). Это первая группа инвалидности у взрослого. Усилия педагогов и 

врачей нацелены обычно на то, чтобы не допустить критического состояния. 

Следовательно, сама семья, воспитывающая ребѐнка с ОВЗ, нуждается в особых мерах 

социально-экономической поддержки со стороны государства и социальных институтов в 

целом. 

С целью изучения противоречий в реализации социально-экономической 

поддержки семей, воспитывающих детей с ОВЗ в Республике Хакасия, нами было 

проведено эмпирическое исследование в период с 11.09.2017г. по 15.12.2017г. В качестве 

инструментария исследования, нами был использован письменный опрос (анкетирование) 

семей воспитывающих детей с ОВЗ. Общее количество опрошенных - 100 человек (часть 

опроса представлена в данной статье).  

На первом этапе исследования мы выяснили трудности, с которыми сталкивается 

семья, воспитывающая ребѐнка с ОВЗ. 

Респонденты отмечают на первом месте, трудности связанные с материальным  

положением.  По данным нашего опроса, только 30 % респондентов  имеют постоянный 

источник дохода, 42% семей отметили, что не могут себе позволить работать оба 

родителя, так как вынуждены постоянно находится с ребѐнком, у 28 % семей вообще нет 

возможности зарабатывать. 

 Респондентами также было отмечено, что с появлением ребѐнка с ОВЗ, 

обострились материальные трудности (60%), это связанно с нехваткой денежных средств, 

так как перечень услуг социальных и медицинских для ребѐнка преимущественно 

платные. Все это требует больших денежных средств, а основная часть семей располагает 

весьма скромным достатком, как было отражено в предыдущем вопросе, доход семьи, как 

правило, складывается из заработной платы мужа и социальной пенсии ребѐнка. Мать в 

этих семьях лишена возможности полноценно работать. Далее в иерархии трудностей, 

респондентами было отмечено, что существуют проблемы в самоактуализации и 

продолжении карьеры (50%) также большой проблемой является низкий уровень 
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информированности семей о деятельности реабилитационных, образовательных 

учреждений для детей с ОВЗ, а также о работе социальных служб. Очень низка и правовая 

самостоятельность семьи, родители плохо ориентируются в быстро меняющемся 

законодательстве, не знают, на какие льготы они могут рассчитывать (50%). 

Информацию по предоставляемым мерам социально-экономической поддержки 

семьи в основном узнают от друзей и знакомых (45%), от таких же родителей (25%). 

Вследствие этого важную информацию, касаемо вопросов законодательства и 

правопорядка по предоставлению социально-экономической поддержки, родители хотят 

получать лично через электронную почту (50%) и от социального работника (35%). 

Изучая потребности родителей в разрешении противоречий по реализации мер 

социально-экономической поддержки в Республике Хакасия, было установлено что: 

- 85% опрошенных семей пользуются положенными им мерами социально-

экономической поддержки, большая часть опрошенных родителей пользуется скидками 

на оплату услуг ЖКХ (80%) и на транспортные услуги (50%). Только 5 % опрошенных 

отметили, что воспользовались услугой по предоставлению земельного участка (трое из 

порошенных семей в настоящее время стоят в очереди), возможно, это связанно как раз с 

отмеченной выше проблемой недостаточного информирования семей. 

 
Рисунок 1 - Виды социально-экономической поддержки, которыми пользуются семьи, воспитывающие 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Большая часть опрошенных семей нуждается в улучшении доступности 

медицинских услуг (60%). Это связанно с большой территориальной удаленностью 

получения различных медицинских услуг для детей с ОВЗ, как отмечено самими 

родителями. В связи с данной проблемой встает вопрос о необходимости предоставления 

различных видов поддержки по месту жительства семьи либо решения транспортного 

вопроса. 

Так же для родителей важен вопрос по предоставлению им возможности 

получения желаемого образования (45%) и получение дополнительных выплат по уходу 

за ребѐнком (45%).  

В связи с проблемой недостаточного информирования семей по вопросам 

законодательной базы 35% респондентов желают получать услугу по бесплатному 

правовому консультированию. 

Вследствие того что, у 20% опрошенных родителей дети не имеют возможности 

посещать образовательные организации им нужна помощь в устройстве детей в детский 

сад и школу. 



Тенденции развития науки и образования  –  65 – 

 

      

 

 

Рисунок 2 – Меры социально-экономической поддержки, которые семьи хотели бы получать помимо 

основных. 

 

Таким образом, в результате нашего исследования установлены противоречия  в 

реализации социально-экономической поддержки семей, воспитывающих детей с ОВЗ: 

1.Родители, воспитывающие ребѐнка с ОВЗ, с появлением в семье особого 

ребѐнка, не могут позволить полноценно продолжать профессиональную деятельность,  

так как вынуждены периодически прерывать профессиональную деятельность в связи с 

периодами реабилитации ребѐнка или  вовсе прекратить работать, так как за ребѐнком 

нужен постоянный присмотр и уход.  Как следствие, из этого противоречия появляются 

материальные трудности. 

2.Несмотря на открытость и доступность информационного пространства, 

родители детей с ОВЗ отмечают трудности, связанные с недостаточным 

информированием в вопросах законодательства и правопорядка по предоставлению 

социально-экономической поддержки.  

3.Недостаточное информирование по уходу и воспитанию детей, а также 

социализации и адаптации детей в образовательных учреждениях. 

4.Необходимо так же отметить противоречия, которые заключаются в доступности 

мер социально-экономической поддержки семей, воспитывающих детей с ОВЗ. К 

примеру, по Закону Республики Хакасия от 30.09.2011 № 72 -ЗРХ «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на транспорте общего 

пользования» детям-инвалидам и одному из сопровождающих ребѐнка предоставляется 

50% скидка на оплату стоимости проезда, но не все семьи с детьми могут воспользоваться 

данной услугой в связи с непригодностью средств передвижения для перевозки 

некоторых категорий детей-инвалидов. В связи, с чем у многих семей возникают 

проблемы и трудности в передвижении с ребѐнком. 

5.Противоречие, связанное с доступностью и реализацией семьями застройки и 

использования по назначению полученных ими земельных участков по Закону 

Республики Хакасия от 08.05.2017 № 33-ЗРХЗ «О бесплатном предоставлении в 

собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории 

Республики Хакасия». У многих семей попросту нет материальной возможности для 

индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, дачного хозяйства, 

огородничества либо личного подсобного хозяйства. Разрешить это противоречие, 

возможно, возобновив программу беспроцентного ипотечного кредитования семей 
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имеющих в своем составе инвалида, либо разработать региональную программу, в рамках 

которой у семей будет возможность приобретения стройматериалов. 

*** 
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Тема социального неравенства в Китае является актуальной для такой научной 

дисциплины как регионоведение, поскольку в еѐ рамках исследуется множество 
социальных оппозиций: «свой-чужой» [8], «польза-вред» [5], «первичное-вторичное» [7], 
«универсальное-уникальное» [2]. Оппозиция «богатый-бедный» в регионоведческих 
исследованиях обретает особую актуальность, поскольку решение проблем социального 
расслоения и неравенства имеет большую значимость для развития и процветания страны 
и региона. Исследование социального неравенства и стратификации общества является 
важным научным направлением в социологии и регионоведении, поскольку освещает 
массовые потребности современного китайского общества в период его 
прогрессирующего развития на фоне всемирного процесса глобализации [6]. В СМИ 
сфера жизни социума рассматривается как одно из проявлений модернизации. 
Отмечается, что расслоение общества в Китае показывает степень экономического, 
технологического и культурного развития страны, возможности экономического роста, а 
также место страны на политической арене среди других государств. В этом русле 
анализа социальное неравенство и стратификация общества являются ключевыми 
объектами исследования. Социологами и культурологами отмечается, что данная тема 
может иметь значительный потенциал для научных исследований, связанных с 
прогрессом и оптимизацией жизни социума для последующего создания совершенного 
государства. В рамках проблемы, существующей на сей день, следует акцентировать 
внимание на том, что чѐтко прослеживается рост неравенства между различными 
группами, узкая прослойка общества «богатые» продолжает увеличивать размер своих 
финансов, в то время как «бедные» продолжают погружаться на социальное дно. Это 
влечѐт за собой вывод, что Китай находится среди лидеров по неравенству доходов, при 
том что государственная машина исправно функционирует. 

Китайские реформы привели к значительному экономическому росту. Но 
одновременно с этим они привели к появлению «социальных бомб», которые проявят 
себя по мере ухудшения экономической ситуации.  

В их число входят бедные люди, а также ущемлѐнные в правах граждане. 
Смена сельского капитализма на госкапитализм привела к разрыву в доходах 

между городом и деревней. Кроме того увеличилось и географическое неравенство между 
прибрежными районами, которые успешно вписываются в экономику, ориентированную 
на экспорт и внутренними провинциями. В связи с этим образовался класс рабочих 
мигрантов из сѐл и деревень, которые приезжают в города в поисках работы. По данным 
2015 года их количество составляет около 280 миллионов. Данная трудовая миграция 
является самой масштабной. Эти рабочие обычно ущемлены в гражданских правах и не 
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имеют прописки. Вследствие этого они не могут получить доступ к социальному 
обеспечению, а именно к здравоохранению, образованию и пенсионному обеспечению. 

 Что касается этих сфер социального обеспечения, то в них дискриминируются не 
только рабочие, но и молодѐжь, пожилые люди, инвалиды, а также дети. Здравоохранение 
в Китае по большей части платное. Что касается пенсионного обеспечения, то им 
занимается не государство, а работодатели. Если же человеку не повезло с работодателем 
или он являлся безработным, то в будущем он не будет получать пенсию. Не меньше 
проблем в Китае и с образовательной системой, к которой есть доступ не у всех, 
поскольку образование ведѐтся на коммерческой основе. 

В результате этого в городах сформировался низший класс из ущемлѐнных в 
правах и бедных горожан. Несмотря на то, что члены партии Китая продолжают говорить 
о создании гармонично развитого общества, в стране сложилась система классов, 
сравнимая с кастовым делением, что поддерживается приверженностью китайцев к 
строгой социально иерархичности [3]. 

Структура китайского общества на данное время такова: высший класс, 
составляющий 3% населения, который состоит из членов КПК и бизнесменов; средний 
класс (около 12% населения) – городские профессионалы; различные субординированные  
классы. 

Можно сделать вывод, что средний класс – это желаемое явление в Китае, но в 
действительности он не является обширной социальной прослойкой [4]. Исследованием 
среднего класса занимаются многие китайские исследователи, которые отслеживают его 
развитие и структуру. Для того, чтобы идентифицировать средний класс используют 
такие критерии, как образование, сфера деятельности и образ жизни. Обычно не 
используется критерий уровня доходов, поскольку они слишком сильно разнятся в 
различных регионах. Китайские социологи предлагали также и модель разделения по 
профессиональному признаку на «белые» и «синие» воротнички, но она не была 
сформирована, поскольку уровень дохода «белых воротничков» остаѐтся далѐким от 
среднего класса. 

Можно сделать вывод, что средний класс в Китае только начал формироваться. 
Оценки его численности и состава разнятся. Группы населения, которые могли бы 
претендовать на включение в состав среднего класса, неоднородны по своему 
социальному происхождению, уровню образования, а также профессиональной 
принадлежности. И этот фактор затормаживает развитие среднего класса. Несмотря на то, 
что коммунистические ценности и идеалы постепенно уходят в прошлое, а на смену им 
приходят ценности и идеалы гармоничного общества, единое ценностное пространство 
пока не сформировалось. 

Несправедливое разделение национальных богатств, усиливает социальное 
напряжение в Китае. 

Каждый год в Китае проходит до 200 тысяч акций протестов и митингов, 
направленных на борьбу с социальными проблемами. С каждым годом всѐ больше 
граждан обращается с жалобами на коррупцию [1], отсутствие соответствующего 
социального обеспечения, а также произвол. Социальное расслоение и несправедливость 
в обществе, а также чрезмерная материальная обеспеченность членов государственного 
аппарата стали серьѐзными факторами, влияющими на нестабильность в китайском 
обществе. 
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Аннотация 
Обсуждаются проблемы развития человечества, связанные с вопросами: Как 

избежать военных конфликтов между различными народами и государствами? Будет ли в 
будущим всемирное государство? Какова роль ученых в гармонизации будущего 
развития человечества? 

Ключевые слова: взаимопонимание между народами, будущее человечества 
 
Abstract 
Problems of future development of the humankind are discussed. There are analyzed the 

following questions. What are possibilities to avoid military conflicts between different peoples 
and states? Is it possible to organize a united state for humankind in the Earth? What is the role 
of scientists in harmonizing the future development of the humankind? 

Keywords: mutual understanding between peoples, the future of the humankind. 
 
1. Актуальность проблемы 
В газете «Троицкий вариант», в номере, посвященном 10-летию газеты, приведены 

яркие и очень тревожные фразы Д.Б. Зимина (создателя научного фонда «Династия» и 
премии «Просветитель») [1]: «Какой-то умный человек сказал, что будущее у людей 
будет [только] тогда, когда они, в своей человеческой массе, в своих мозгах, сумеют свои 
национальные симпатии заменить на общечеловеческие… На Земле существуют 190–200 
стран. И в каких-то из этих стран живут патриоты, ненавидящие соседей, да еще 
обладающие ядерным оружием»…«Либо мы обречены на то, что человеческая 
цивилизация будет развиваться такими же бешеными темпами, как сейчас, – по 
экспоненте, уходящей в бесконечность, либо мы во что-нибудь упремся, и, по-видимому, 
это что-то будет в ближайшие времена… И в решающей степени [существование 
человечества] зависит от того, насколько наша интеллигенция, и вы в том числе, сумеете 
вбить в общественное самосознание абсолютную ценность человечества, абсолютную 
ценность приоритета общечеловеческого над национальным. Если мы сумеем заменить 
слово „Отечество― на „Человечество―…». 

Отметим, что «Троицкий вариант» – интересная, а часто и очень критическая 
газета, выпускаемая учеными и научными журналистами (сайт газеты: https://trv-
science.ru/). Как сказал президент РАН А.М. Сергеев [1] «Такой и должна быть газета, 
которую издают ученые, – открытой, неангажированной, ершистой». 
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Тревога Д.Б. Зимина связана с проблемами развития человечества, 
преимущественно связанными с конфликтами между народами и государствами. Как 
преодолеть эти конфликты? Как выйти на устойчивое гармоничное развитие 
человечества? Одна из возможностей – постепенно идти к формированию единого 
всемирного государства. 

2. О всемирном государстве 
Многие мыслители, осознавая становящиеся все более тесными связи между 

народами и мечтая о мире без войн и армий, развивали концепцию создания всемирного 
государства, общепланетного сообщества. Например, В.И. Вернадский разрабатывал 
концепцию всемирной сферы разума как неизбежного будущего человечества [2]. 
Перспективу человечества в создании общепланетного сообщества, всемирного 
гражданства в той или иной форме видели И.В. Гете, И. Кант, П.Я. Чаадаев, А. Эйнштейн. 
Например, можно вспомнить мечты и предложения А. Эйнштейна по формированию 
всемирного правительства [3]. 

И если посмотреть на развитие человечества, легко можно увидеть постепенно 
усиливающиеся связи между различными странами и народами. 

Неизбежно интернациональна наука (в том числе общественные науки). Помимо 
того, что ученый должен постоянно отслеживать мировой уровень в своей области 
исследований, чтобы не открывать уже известное, очень важны личные международные 
научные контакты, эффективно стимулирующие работу ученого. 

По мнению автора, развитие средств коммуникации, желание народов понять друг 
друга, гуманное начало человеческой природы, в конце концов (возможно, через 300-500 
лет), приведут к образованию всемирного государства. 

3. Войны, армии, арсеналы вооружений – патология эволюции человечества 
Каждый здравомыслящий человек понимает, что войны, горы накопленного 

представителями вида Homo sapience оружия далеко не полезны для гармоничной 
эволюции человечества. Помимо гибели людей и разрушения экологии во время войн и в 
мирное время случаются трагические инциденты, обусловленные военной активностью 
государств (например, склады оружия имеют тенденцию взрываться). Производство 
вооружений – дополнительная нагрузка на экономику, даже уничтожение сокращаемого 
оружия создает серьезные экологические и экономические проблемы. 

Можно ли предложить стратегические решения, направленные на сокращение 
военного противостояния, на уменьшение военных угроз в мире, на радикальное 
уменьшение арсеналов вооружений? Какие идеи здесь возможны? Какова могла бы быть 
роль науки, ученых в устранении военной патологии? 

4. Концепция глобального пацифизма 
Возможный подход к решению указанных проблем – выработка определенной 

всемирной идеологической концепции – концепции глобального пацифизма. Одним из 
стимулов высказываемых ниже предложений послужили пацифистские идеи А. 
Эйнштейна, который подчеркивал важность взаимопонимания между различными 
нациями и высказывал идеи создания всемирного государства. 

Формирование идеологической концепции глобального пацифизма могло бы 
преодолеть чрезмерные национально-патриотические притязания отдельных наций 
(ведущие к военному противостоянию, созданию дорогостоящих армий и арсеналов 
вооружений) и открыть перспективы гармоничного развития многонационального 
человеческого сообщества. 

В основу этой концепции могут быть положены следующие идеи: 
 необходимо максимальное стремление к взаимопониманию между 

различными нациями и государствами; 
 стремление к интеграции и сотрудничеству между нациями должно быть 

приоритетным по сравнению с национально-патриотическими 
конфронтационными настроениями; 

 понимание того, что в будущем (в далеком будущем, возможно, через 
несколько столетий) стремление к взаимопониманию и сотрудничеству 
между нациями, а также развитие систем коммуникаций и транспорта 
неизбежно должно привести к формированию единого всемирного 
государства; 
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 поиск подходов к построению всемирного государства – одна из 

приоритетных задач каждого из существующих государств; 
 необходима широкая пропаганда идей глобального пацифизма и 

воспитание молодежи в духе взаимопонимания и сотрудничества между 
нациями. 

Подчеркнем, что процесс взаимопонимания между различными национальными 
культурами чрезвычайно интересен с познавательной точки зрения, поэтому культурное 
взаимопонимание – это не обеднение национальной культуры, а взаимное культурное 
обогащение. 

Можно ожидать, что массовое принятие идеологии глобального пацифизма, 
вытеснение этой идеологией конфронтационных национально-патриотических 
настроений в различных странах должно привести к переоценке роли армий, вооружений 
и – как следствие – к устранению военной патологии в развитии человечества. 

5. Патриотизм или пацифизм? 
Как совместить концепцию глобального пацифизма, идею построения всемирного 

государства с патриотизмом – с желанием развить экономику, культуру, науку 
собственной нации, своей страны? По-видимому, наиболее разумный подход здесь таков: 
принимая необходимость построения всемирного государства в отдаленном будущем, 
имеет смысл стремиться к тому, чтобы собственная нация внесла максимальный вклад в 
будущую общую экономику, в общую культуру человеческого сообщества. 

Например, мы уже сейчас можем задуматься над тем, что наша страна может 
внести в общую культуру всемирного общества: достижения в освоении космоса или 
расстрел парламента из танков, мощную школу математиков и физиков-теоретиков или 
эстрадное сопровождение предвыборной кампании всемирного президента, разработку 
гуманных принципов управления человеческим сообществом или бомбежки малых 
непокорных народов. 

6. Необходимо развитие научного миропонимания 
Прогрессу человечества, движению к всемирной интеграции препятствуют 

различия религиозных взглядов, религиозных позиций. Во всем мире происходят 
конфликты и локальные войны, в определенной степени, стимулируемые религиозными 
разногласиями. 

Автор не отрицает определенное позитивное значение религии в нравственном 
контексте, речь идет о конфликтах, взращенных на почве религиозных разногласий. 
Религия способствует соблюдению нравственных принципов поведения в обычной 
жизни. Конечно, эти нравственные принципы можно соблюдать и без религии, но религия 
все-таки дополнительно их поддерживает. 

Теперь о происхождении религии в контексте научного миропонимания. 
В принципе, нельзя исключать существование некого космического разума, 

который время от времени в той или иной форме посылает своих представителей 
(например, для воспитания людей) на Землю. Таких представителей, как Христос, 
Магомед и др. 

Но с естественнонаучной точки зрения более разумно считать, что поскольку 
религия может быть полезна для народа, то появление сильных духом людей, таких как 
Христос, и несущих своему народу полезные нравственные принципы, способствовало 
вере народа в такого духовного лидера, и, следовательно, способствовало развитию этого 
народа на основе таких нравственных принципов. Что, в свою очередь, способствовало 
сохранению веры в этого лидера, сохранению данной религии. 

Итак, происхождение религии может иметь вполне естественное объяснение. 
У разных народов различаются традиции, нравственные принципы, различаются и 

формы религий. Необходимо уважать веру людей других конфессий, нужно находить 
взаимопонимание между людьми разных народов, разных государств, разных конфессий. 
Иначе возникают напряженность в международных отношениях, конфликты, 
международный терроризм, гонка вооружений, войны. 

Такое взаимопонимание насущно необходимо для будущего гармоничного 
развития человеческого сообщества. Сочувствие и взаимопонимание между 
государствами и народами – гуманистическая основа для будущего развития 
человечества. 
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Перефразируя героев Ф.М. Достоевского, можно сказать: 
Взаимопонимание спасет мир. 
Можно взглянуть на развитие религии и несколько шире. Сопоставим религиозные 

точки зрения с научными. Наука – это поиск истины, наука требует не принимать ничего 
на веру, и прежде, чем утверждать что-то, подвергать это сомнению, тщательно 
исследовать и проверять все факты, стремясь строго обосновывать все положения. 
Религия, в противоположность этому, стремится поставить все на веру в чудеса. 
Принципы поиска истины в науке и религии противоположны друг другу. 

Разные конфессии имеют разные точки зрения на происхождение человека, 
происхождение духовного мира человека. Но ведь проблему происхождения человека, 
проблему происхождения мышления человека, его духовного мира можно изучать и с 
научной точки зрения. Причем задача исследования происхождения человеческого 
мышления – глубокая проблема современной науки [4]. 

Для налаживания взаимопонимания между людьми, придерживающихся разных 
мировоззрений, был бы полезен широкий международный диалог по проблемам 
происхождения человека, основанный на наиболее серьезном и глубоком миропонимании 
– научном миропонимании. Ведь если молодой палестинец и молодой израильтянин 
вместе занимаются научным исследованием проблемы происхождения человека и его 
интеллекта, то разве захотят они воевать между собой? 

На основе научного миропонимания возможно развитие диалога между людьми, 
придерживающихся разных взглядов на происхождение человека, между различными 
конфессиями, установление взаимопонимания между различными народами. Такой 
диалог мог бы способствовать устранению причин международных конфликтов, 
способствовать гармоничному развитию человеческого сообщества. По мнению автора, 
научное миропонимание должно постепенно вытеснять религиозное [5]. 

7. Выводы 
Итак, в данной статье обсуждаются вопросы, связанные с перспективами 

гармоничного развития человечества, с устранением конфликтов между различными 
нациями и государствами. Основные положения статьи таковы. 

Массовое принятие идеологии глобального пацифизма, вытеснение этой 
идеологией конфронтационных национально-патриотических настроений в различных 
странах должно привести к переоценке роли армий, вооружений и – как следствие – к 
устранению военной патологии в развитии человечества. 

Совместить концепцию глобального пацифизма, идею построения всемирного 
государства с патриотизмом можно следующим образом. Принимая необходимость 
построения всемирного государства в отдаленном будущем, имеет смысл стремиться к 
тому, чтобы собственная нация внесла максимальный вклад в будущую общую 
экономику, в будущую общую культуру человеческого сообщества. 
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