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Особенности функционирования рынка труда России 

в современных условиях 
 

Аннотация. В статье анализируются особенности состояния 
рынка труда в России в настоящее время, раскрывается понятие рынка 
труда, приводятся показатели состояния сферы занятости на современ-
ном этапе. 

Ключевые слова: труд, рынок труда, безработица, занятость, 
экономически активное население, уровень жизни. 

Abstract. The features of a condition of a morden labor market in 
Russia are analyzed in this article. The concept of a labor market reveals, 
indicators of a condition of the sphere of employment at the present stage 
are given. 

Keywords: labor, labor market, unemployment, employment, eco-
nomically active population, standard of living. 

 
Важнейшим элементом экономической системы является 

рынок труда, без понимания значения которого трудно разо-
браться в сложных экономических отношениях. Рынок труда 
является системой своеобразных общественных отношений, в 
которых главным представляется согласование и урегулирова-
ние интересов работодателей с интересами рабочих. Он есть со-
вокупность сложных экономических взаимосвязей между спро-
сом и предложением рабочей силы как основополагающими 
элементами экономической деятельности. На предложение на 
рынке труда влияет целый ряд различных факторов: уровень 
рождаемости, динамика численности трудоспособного населе-
ния, процессы иммиграции и др. Спрос на этом специфическом 
рынке определяется структурой экономики, стадией ее разви-
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тия, уровнем механизации и автоматизации производственных 
процессов, действующим законодательством, определяющим 
продолжительность рабочего времени, и др. 

Рынок труда – один из индикаторов, состояние которого 
позволяет судить о национальном благополучии, стабильности, 
эффективности социально-экономических преобразований. За-
нятость населения составляет необходимое условие для его вос-
производства, так как от нее зависят уровень жизни людей, из-
держки общества на подбор, подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации кадров, на их трудоустройство, на ма-
териальную поддержку людей, которые лишились работы. Уро-
вень безработицы – один из показателей экономической безо-
пасности страны [1, с. 164 – 165; 4, с. 26 – 35; 5, с. 105 – 115]. 

Современному российскому рынку труда присущи черты, 
свойственные большинству европейских стран (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Численность экономически активного населения в отдельных странах 
мира [10, с. 58] 

Страна Год Всего, 
тыс. чело-
век 

в том числе Удельный вес экономи-
чески активного насе-
ления в общей числен-
ности населения, про-
центов 

мужчи-
ны 

жен-
щины 

Россия 2012 75676 38720 36956 53 
 2013 75529 38720 36809 53 
Австрия 2012 4373 2342 2031 52 
Беларусь 2013 4569 2237 2332 48 
Бельгия 2012 4893 2670 2223 44 
Великобритания 2012 31939 17223 14716 51 
Германия 2012 42378 22907 19471 52 
Греция 2012 4967 2848 2119 46 
Испания 2012 23051 12531 10520 50 
Италия 2012 25642 14910 10733 42 
Люксембург 2012 249 138 111 47 
Нидерланды 2012 8893 4779 4114 53 
Норвегия 2012 2669 1413 1256 54 
Республика 
Молдова 2013 1236 630 606 35 
Румыния 2012 9964 5546 4418 47 
Словакия 2012 2707 1507 1200 50 
Украина 2013 21981 11480 10501 49 
Финляндия 2012 2690 1393 1298 50 
Франция 2012 28623 14965 13658 45 
Чешская Республика 2012 5257 2957 2300 50 
Швейцария 2012 4601 2493 2108 58 
Швеция 2012 5061 2661 2400 53 
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Так, удельный вес экономически активного населения в 
общей численности населения страны составляет 53% – при-
мерно столько же, сколько отмечается в Германии, Швеции, 
Норвегии и ряде других стран. Разброс показателя по европей-
ским государствам – от 35% в Республике Молдова до 58% в 
Швейцарии. 

В структуре занятости больших различий тоже не наблю-
дается. Как и в других странах выделенной группы, больше всего 
занятых представляют такие виды деятельности, как торговля, 
гостиницы и рестораны, транспорт и связь: в РФ – 27,8 %, Авст-
рии – 28,8%, Германии – 25,3%, Великобритании – 27,4%. (Раз-
брос показателя по европейским государствам – от 19,5% в Люк-
сембурге до 32% в Греции.) 

Примерно четверть занятых в экономике России трудятся 
в сфере государственного управления, обороны, образования, 
здравоохранения, социальных услуг. В Германии этот показа-
тель равен 25,7%, Австрии – 22,3%, Финляндии – 28,1%. (Разброс 
показателя по европейским государствам составляет от 13,3% в 
Румынии до 32,6% в Бельгии.) 

Ключевая отрасль экономики – промышленность – сосре-
дотачивает в России 20,2% занятого населения. В Германии этот 
показатель равен 21,5%, Италии – 20,1%, Австрии – 17,1%. (Раз-
брос показателя по европейским государствам – от 6,1% в Люк-
сембурге до 29,4% в Чешской Республике.) 

Нет больших различий и по доле занятых в строительстве: 
в РФ – 7,6%, Италии – 7,7%, Норвегии – 7,5%, Германии – 6,7%. 
Разброс показателя по европейским государствам – от 4,4% в 
Украине до 10,3% в Словакии. Разброс показателя доли занятых 
в сфере финансовой деятельности по европейским государствам: 
от 5,2% (Румыния) до 22,9% (Люксембург). В России этот пока-
затель составляет 9,0%, что заметно меньше, чем в экономиче-
ски развитых странах, например, в Великобритании – 16,4%, 
Германии – 14,4%, Швейцарии – 17,6% (таблица 2). 

Большие различия между европейскими странами отме-
чаются по удельному весу занятых в сельском и лесном хозяйст-
ве, разброс показателя составляет от 1,2% в Великобритании и 
Бельгии до 29% в Румынии. В России этим видом деятельности 
занято 7% работающих, что гораздо больше, чем в экономически 
развитых странах, например: в Германии – 1,5%, Франции – 
2,9%, Финляндии – 4,1%, что свидетельствует о низкой произво-
дительности труда в этой сфере. 
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Таблица 2 

Распределение численности занятых в экономике по отраслям, 
в процентах (2012 – 2013 гг.) [10, с. 62] 

 
Страна сельское 

и лесное 
хозяйст-
во, ры-
боловст-
во и 
охота 

про-
мыш
лен-
ность 

строи
тель-
ство 

тор-
говля, 
гости-
ницы 
и рес-
тора-
ны, 
транс-
порт и 
связь 

финансовая 
деятельность, 
операции с не-
движимым 
имуществом, 
аренда и пре-
доставление 
услуг 

Страна в том 
числе 
в от-
раслях 

Россия 7,0 20,2 7,6 27,8 9,0 24,4 4,1 
Австрия 4,9 17,1 9,1 28,8 13,1 22,3 4,7 
Беларусь 9,6 25,2 8,0 23,9 9,0 20,2 4,0 
Бельгия 1,2 14,6 7,2 25,8 13,9 32,6 4,8 
Великобрита-
ния 1,2 11,6 7,3 27,4 16,4 29,7 5,4 
Германия 1,5 21,5 6,7 25,3 14,4 25,7 4,9 
Греция 13,0 11,2 5,5 32,0 10,8 22,8 4,7 
Испания 4,4 14,1 6,6 31,7 12,9 22,3 8,0 
Италия 3,7 20,1 7,7 27,4 13,2 20,3 7,6 
Люксембург 1,3 6,1 6,2 19,5 22,9 30,7 11,0 
Нидерланды 2,5 10,0 5,2 25,3 12,5 29,6 4,0 
Норвегия 2,2 12,7 7,5 26,1 12,0 35,5 3,9 
Республика 
Молдова 28,8 12,2 5,6 24,2 5,6 20,0 3,5 
Румыния 29,0 21,1 7,5 21,4 5,2 13,3 2,6 
Словакия 3,2 27,2 10,3 26,0 8,6 21,6 2,9 
Украина 17,5 16,0 4,4 31,6 7,6 19,5 3,4 
Финляндия 4,1 15,6 7,1 25,4 13,5 28,1 5,7 
Франция 2,9 14,5 7,2 24,5 13,7 30,1 6,5 
Чешская Рес-
публика 3,1 29,4 8,7 24,8 10,4 19,6 4,0 
Швейцария 3,5 14,1 6,2 24,7 17,6 24,7 5,5 
 Швеция 2,0 12,7 6,8 24,4 16,1 32,4 5,0 

 
При характеристике рынка труда рассматривается также 

распределение работающих по статусу занятости. В российской 
экономике наемные работники составляют 92,7%, что не сильно 
отличается от других европейских государств: в Германии этот 
показатель равен 88,4 %, Норвегии – 93% (наибольшее значение 
среди стран Европы), Швеции – 89,5%. Наименьшее значение 
показателя отмечается в Румынии – 67,3% (таблица 3). 
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Таблица 3 
Распределение численности занятых в экономике по статусу занятости, 

в процентах от общего числа (2012 – 2013 гг.) [10, с. 65] 
 

Страна из них 
рабо-
таю-
щие 
по 
найму 

рабо
тода
тели 

само-
стоя-
тель-
но 
заня-
тые 

члены 
произво
дствен-
ных 
коопе-
ративов 

помо-
гающие 
на се-
мейном 
пред-
при-
ятии 

работни-
ки, не 
распре-
деленные 
по статусу 
занятости 

Россия 93,1 1,2 5,3 0,0 0,4 - 
 92,7 1,3 5,6 0,0 0,4 - 
Австрия 86,7 4,7 6,6 ... 2,0 ... 
Бельгия 85,7 4,1 9,4 ... 0,8 ... 
Великобритания 85,0 2,5 11,7 ... 0,4 ... 
Германия 88,4 4,7 6,3 ... 0,5 ... 
Греция 63,2 7,2 24,7 ... 5,0 ... 
Испания 82,4 5,3 11,5 0,3 0,7 0,1 
Италия 75,2 6,6 16,0 … 1,4 2,0 
Нидерланды 84,7 9,8 11,0 … 0,6 ... 
Норвегия 93,0 1,8 5,0 ... 0,2 ... 
Республика Мол-
дова 68,8 0,7 28,3 … 2,2 … 
Румыния 67,3 1,2 18,9 ... 12,6 ... 
Словакия 84,5 3,0 12,4 … … … 
Украина 80,9 1,0 17,8 … 0,3 … 
Финляндия 86,4 4,0 9,1 ... 0,5 … 
Франция 88,5 4,4 6,6 0,0 0,5 ... 
Чешская Респуб-
лика 81,6 3,4 14,5 … 0,6 ... 
Швейцария 84,7 6,2 7,0 ... 2,0 ... 
Швеция 89,5 3,8 6,4 ... 0,2 ... 

 
Вторая по численности группа – самостоятельно занятое 

население. В РФ эта доля составляет 5,3%, Германии – 6,3%, 
Швеции – 6,4%, Франции и Австрии – по 6,6%. Наибольшее 
значение показателя – 28,3% (Республика Молдова), наимень-
шее – 4,7% (Эстония). 

В большинстве европейских стран третью по численности 
статусную группу формируют занятые в экономике работодате-
ли. Заметим, что в России это показатель существенно ниже, чем 
в большинстве экономически развитых стран Европы: 1,3% про-
тив 2,5 в Великобритании, 4,7% в Австрии и Германии, 6,6% в 
Италии. Разброс показателя по европейским государствам – от 
0,7% (Республика Молдова) до 9,8% (Нидерланды). 
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Уровень безработицы в России (5,5% от численности эко-
номически активного населения) близок к показателям таких 
благополучных западноевропейских стран, как Германия (5,5%), 
Нидерланды (5,3%), см. таблица 4. 

Таблица 4 
Удельный вес общей численности безработных в численности эконо-

мически активного населения, в процентах [10, с. 68 – 69] 
 

Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Россия 7,1 7,1 6,0 6,2 8,3 7,3 6,5 5,5 
Австрия 5,2 4,7 4,4 3,8 4,8 4,4 4,1 4,3 
Бельгия 8,5 8,3 7,5 7,0 7,9 8,3 7,1 7,5 
Великобритания 4,8 5,4 5,3 5,6 7,6 7,8 8,0 7,9 
Германия 11,1 10,3 8,7 7,5 7,7 7,1 5,9 5,5 
Греция 9,6 8,8 8,3 7,7 9,5 12,5 17,7 24,2 
Испания 9,2 8,5 8,3 11,3 18,0 20,1 21,6 25,0 
Италия 7,7 6,8 6,1 6,7 7,8 8,4 8,4 10,7 
Нидерланды 4,7 3,9 3,2 2,8 3,4 4,4 4,4 5,3 
Норвегия 4,4 3,4 2,5 2,6 3,1 3,5 3,2 3,1 
Республика Молдова 7,3 7,4 5,1 4,0 6,4 7,4 6,7 5,6 
Румыния 7,2 7,3 6,4 5,8 6,9 7,3 7,4 7,0 
Словакия 16,3 13,4 11,1 9,5 12,0 14,4 13,6 14,0 
Украина 7,2 6,8 6,4 6,4 8,8 8,1 7,9 7,5 
Финляндия 8,4 7,7 6,9 6,4 8,2 8,4 7,8 7,7 
Франция 8,9 8,8 8,0 7,4 9,1 9,3 9,2 9,9 
Чешская Республика 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 
Швейцария 4,4 4,0 3,7 3,4 4,1 4,5 4,0 4,2 
Швеция 7,5 7,1 6,2 6,2 8,4 8,6 7,8 8,0 

 
В большинстве европейских стран этот показатель сущест-

венно выше (например, Бельгия – 7,5%, Великобритания – 7,9%, 
Италия – 10,7%, Франция – 9,9%) и только в нескольких странах 
– немного ниже (Австрия – 4,3%, Норвегия – 3,1%, Швейцария – 
4,2%). Самая сложная ситуация с безработицей – в Испании 
(25%) и Греции (24,2% экономически активного населения). 

Есть исследования, выявляющие особенности российского 
рынка труда, не типичные для стран с аналогичными показате-
лями. В частности, Т.А. Французова выделяет такие специфиче-
ские особенности современного российского рынка труда:  

 высокие показатели скрытой безработицы; 
 частный сектор, являющийся достаточно крупным 

потребителем рабочей силы; 
 значительное количество беженцев; 
 большое количество простаивающих предприятий; 
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 большая дифференциация по регионам внутри 
страны по количеству занятых и по самым востребованным от-
раслям; 

 уровень пособий по безработице недостаточен; 
 границы между официальной занятостью и теневой 

довольно условны и пр. [12, с. 572 – 575]. 
Подробнее остановимся на региональных различиях рос-

сийского рынка труда на примере Приволжского федерального 
округа, отмечаемых и другими авторами [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Приволжский федеральный округ – одна из самых разно-
родных российских территорий по этническому составу населе-
ния и уровню экономического развития регионов. Округ вклю-
чает 14 субъектов федерации, в том числе 6 национальных рес-
публик, 7 областей, а также Пермский край, образованный в 
2005 г. путем объединения Пермской области и Коми-
Пермяцкого АО. 

Сразу оговоримся, что исключить региональные различия 
рынка труда такой большой страны, как Россия, невозможно. 
Хотя бы только потому, что территория расположена в различ-
ных природно-климатических зонах, а уже только это обуслов-
ливает особенности развития рынка труда, подверженного 
влиянию фактора сезонности. Кроме того, территориальные 
особенности связаны с производственной специализацией ре-
гиона, уровнем его экономического развития, демографически-
ми особенностями, национальными традициями, степенью мо-
бильности населения и др. 

Уровень занятости в ПФО немного выше, а безработицы – 
ниже, чем в РФ в целом, но по регионам ситуация на рынке тру-
да существенно различается. В 7 регионах относительные пока-
затели занятости ниже, чем в среднем по России – во всех на-
циональных республиках (Татарстан, Башкортостан, Мордовия, 
Марий Эл, Удмуртия, Чувашия), а также Самарской области 
(таблица 5). 

Таблица 5 
Отношение числа занятых в экономике в регионах Приволжского фе-

дерального округа к численности населения региона в трудоспособном 
возрасте, в процентах [8, с. 455; 9, с. 451] 

 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 76,5 76,0 76,9 77,4 78,5 79,3 
Приволжский федеральный 
округ 77,2 76,5 77,1 79,0 80,1 80,7 

Республика Башкортостан 71,9 70,0 70,0 70,7 73,2 73,0 
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Республика Марий Эл 72,2 71,8 72,0 73,6 74,4 74,7 

Республика Мордовия 74,6 74,3 75,1 74,7 75,6 76,4 

Республика Татарстан 76,4 76,1 77,0 78,0 78,6 79,2 

Удмуртская Республика 78,6 78,4 79,6 81,3 82,7 83,9 

Чувашская Республика 73,6 71,2 71,6 74,3 75,2 76,3 

Пермский край 78,2 77,8 78,4 83,3 82,8 82,8 

Кировская область 78,6 77,1 77,9 82,3 82,6 83,9 

Нижегородская область 85,3 84,2 84,9 85,5 86,9 87,3 

Оренбургская область 78,3 80,3 81,2 86,7 88,5 90,2 

Пензенская область 79,1 79,5 80,6 80,9 82,3 83,5 

Самарская область 79,6 76,9 76,9 76,6 77,7 78,6 

Саратовская область 74,9 75,7 76,9 79,8 80,5 80,9 

Ульяновская область 73,1 73,1 74,9 77,1 79,1 79,8 
 

Наиболее высокие показатели характерны для Оренбург-
ской области, в экономике которой занято 90,2% населения в 
трудоспособном возрасте. Самый низкий показатель – в Респуб-
лике Башкортостан (73%). 

Уровень безработицы по приволжским регионам тоже су-
щественно варьируется: от 3,2% в Самарской области до 6,5% в 
Пермском крае. При общей более благополучной, чем в РФ, си-
туации в ряде регионов ситуация с безработицей более сложная, 
чем в российской экономике в целом – в республиках Башкорто-
стан Чувашской и Удмуртской, а также в Пермском крае и Ки-
ровской области (таблица 6). 
 

Таблица 6 
Уровень безработицы в регионах Приволжского федерального округа, 

в среднем за год, в процентах [8, с. 445, 9, с. 439] 
 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 6,2 8,3 7,3 6,5 5,5 5,5 
Приволжский федеральный 
округ 6,2 8,6 7,6 6,5 5,3 4,9 

Республика Башкортостан 5,2 9,2 8,9 7,6 6,1 5,8 

Республика Марий Эл 9,1 11,5 10,5 10,1 6,5 5,2 

Республика Мордовия 2,7 5,2 5,4 5,2 4,9 4,4 

Республика Татарстан 4,9 8,4 6,2 4,7 4,1 4,0 

Удмуртская Республика 7,8 8,8 9,3 6,9 6,0 5,7 
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Чувашская Республика 8,0 11,6 9,5 7,8 5,9 5,7 

Пермский край 8,3 9,9 8,3 7,5 6,3 6,5 

Кировская область 7,2 10,9 8,6 8,3 7,1 5,6 

Hижегородская область 5,7 7,5 7,7 7,2 5,4 4,3 

Оренбургская область 6,9 8,8 7,2 6,3 5,4 4,9 

Пензенская область 7,6 8,1 6,4 5,4 4,9 4,8 

Самарская область 4,2 6,1 5,8 5,1 3,4 3,2 

Саратовская область 7,8 8,8 6,3 6,0 5,4 5,2 

Ульяновская область 7,0 8,9 8,8 6,8 5,6 5,5 

 
Показатель напряженности на рынке труда (отношение 

среднегодовой численности безработных, определенной по ме-
тодологии МОТ, к среднегодовому числу вакансий, сообщенных 
работодателями в государственные учреждениях службы заня-
тости населения) в ПФО в целом ниже, чем в РФ. 

Однако в 6 регионах возможности трудоустройства замет-
но слабее, чем в российской экономике. Речь идет о республиках 
Башкортостан, Удмуртской и Марий Эл, а также Кировской, 
Оренбургской и Ульяновской областях (таблица 7). 
 

Таблица 7 
Коэффициент напряженности на рынке труда регионов Приволжского 

федерального округа, единиц [8, с. 446; 9, с. 452] 
 

Регион 200
8 

200
9 

201
0 

2011 2012 2013 

Российская Федерация 3,5 6,2 4,9 3,6 2,7 2,4 

Приволжский федеральный округ 4,4 8,5 6,3 4,2 2,6 2,2 

Республика Башкортостан 4,4 12,1 7,7 5,3 3,1 2,7 

Республика Марий Эл 7,2 16,8 15,0 9,8 3,8 3,1 

Республика Мордовия 2,6 8,5 7,0 4,6 2,9 2,0 

Республика Татарстан 3,4 4,7 7,0 3,4 2,3 2,1 

Удмуртская Республика 4,0 7,0 5,9 3,0 2,5 2,5 

Чувашская Республика 4,9 11,8 8,4 4,7 2,3 2,1 

Пермский край 6,3 12,6 7,0 4,4 2,5 2,2 

Кировская область 3,5 9,0 5,5 4,6 3,6 2,7 

Hижегородская область 3,1 6,1 3,9 3,6 1,7 1,4 

Оренбургская область 6,1 15,4 10,8 6,7 4,2 3,6 
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Пензенская область 5,0 10,8 5,5 3,3 2,5 2,4 

Самарская область 4,3 7,9 5,4 3,3 1,9 1,5 

Саратовская область 5,5 8,3 5,4 4,0 2,8 2,3 

Ульяновская область 4,9 9,8 7,1 5,2 4,0 4,0 
 

Такая ситуация складывалась на российском рынке труда 
до середины 2014 г., когда обострилась политическая ситуация, 
что потребовало безотлагательных мер по укреплению безопас-
ности страны. Большее влияние стали оказывать нерыночные 
факторы, такие как приток беженцев из воюющей Украины, 
экономические санкции в отношении России со стороны от-
дельных государств. Непростая экономическая ситуация в стра-
не, безусловно, оказывает влияние на состояние российского 
рынка труда. Статистика по состоянию рынка труда в России в 
2014-2015 гг. рисует в целом неплохую ситуацию. Численность 
экономически активного населения (занятые + безработные в 
возрасте 15-72 лет) в августе 2015 г. составила 77,4 млн. чел., или 
53% от общей численности населения страны (табл. 8). В этой 
численности 73,3 млн. чел. классифицировались как занятые 

экономической деятельностью и 4,1 млн. чел. – как безработные 

с применением критериев МОТ (т.е. не имели работы или до-
ходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней 
в обследуемую неделю). 

 
Таблица 8 

Динамика численности экономически активного населения России в 
2014 – 2015 гг. [11] 

 
Показатели 2014 г. 2015 г. 

(по сост. на август) 
млн чел. в % к пре-

дыдущему 
году 

млн чел. в % к 
преды-
дущему 

году 
Численность экономи-
чески активного населе-
ния, в т. ч.: 

75,4 99,9 77,4 102,3 

- занятые 71,5 100,2 73,3 102,2 
- безработные 3,9 94,0 4,1 105,1 
Уровень безработицы, % 5,2 5,3 
Уровень зарегистриро-
ванной безработицы, % 

1,2 1,3 
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С конца 2014 г. в России наблюдается существенный рост 
числа безработных. С декабря 2014 г. по август 2015 г. их общая 
численность выросла на 200 тыс. чел., достигнув 4,1 млн чел., 
или 5,2% от экономически активной части населения. Количест-
во безработных, зарегистрированных в государственных учреж-
дениях службы занятости, достигло 1 млн чел., что на 0,1% пре-
вышает аналогичный показатель предыдущего года. 

Ускорение темпов роста безработицы можно было пред-
сказать ещѐ несколько месяцев назад, когда стало известно, что 
около половины работодателей приостановили поиск новых 
кадров, а 57% компаний прибегли к увольнению части сотруд-
ников. Одновременно с этим сокращаются зарплаты в реальном 
выражении и растѐт задолженность по ним. С февраля 2014 г. по 
февраль текущего года реальный уровень зарплат упал на 9,9%. 

Уровень безработицы (отношение численности безработ-
ных к численности экономически активного населения) в Рос-
сии в августе 2015 г. по сравнению с 2014 г. вырос и составил 
5,3%. Среди безработных, по методологии МОТ, доля женщин в 
августе 2015 г. составила 46,7%, доля городских жителей – 
66,2%. Безработица городского и сельского населения характе-
ризуется превышением уровня безработицы среди сельских жи-
телей по сравнению с уровнем безработицы среди городских 
жителей. В августе 2015 г. это превышение составило 1,6 раза. 

Наибольший уровень безработицы по фактическим дан-
ным был зарегистрирован в марте 2015 г. и наименьший – в ав-
густе 2014 г. (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Уровень безработицы в РФ в 2014 – 2015 гг. 
(по методологии МОТ) (в % от экономически активного населения) 
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Характеристикой рынка труда на современном этапе яв-
ляется нормальный уровень безработицы от 4% до 6% – адек-
ватный показатель безработицы, если он выше, то можно гово-
рить о стагнации в экономике. Такой уровень объясняется тем, 
что в качестве безработных учитывают только тех, кто обратился 
в государственную службу занятости. 

Средний возраст безработных в августе 2015 г. составил 
35,2 года. Молодежь до 25 лет среди безработных составляет 
28,5%, в том числе в возрасте 15-19 лет – 5,9%, 20-24 лет – 22,6%. 
Высокий уровень безработицы отмечался в возрастной группе 
15-19 лет (27,7%) и 20-24 лет (15%) (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Уровень безработицы в РФ в августе 2015 г. 

по возрастным группам и видам поселения 
(в % от экономически активного населения) 

 
Согласно официальным статистическим данным, в РФ 

наиболее распространена фрикционная безработица, затем 
структурная, но по большей части отсутствие работы рассматри-
вается как региональная проблема. Региональная безработица – 
это остро стоящая проблема в современной России, так как она 
не просто ухудшает экономические показатели, а приводит к 
социальной напряженности и появлению тенденций обособле-
ния отдельных регионов, развитию преступности и региональ-
ным конфликтам. По территориальному признаку это, в первую 
очередь, Северный Кавказ. Помимо этого, кризис переживают 
регионы, где развиты неактуальные в данный момент отрасли. 
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Особенностью российского рынка труда является скрытая 
безработица, которая, с одной стороны, представляет собой 
нормальный этап перехода к рыночной экономике, а с другой 
стороны – в нашей стране этот период чрезмерно затянулся. Это 
способствует привыканию трудящихся к работе с изменившими-
ся условиями труда и является препятствием для развития мас-
совой официально зарегистрированной безработицы. Скрытая 
безработица усложняет формирование эффективной занятости; 
невысокая оплата труда снижает уровень жизни основного насе-
ления и усиливает тенденции к его расслоению. 

В качестве основных причин безработицы в нашей стране 
можно выделить: 

— структурные изменения в экономике, суть которых 
состоит в том, что развитие новых технологий ведет за собой со-
кращение лишней рабочей силы; 

— цикличность экономики в целом, когда работодатели 
просто вынуждены снижать свои потребности, в том числе и в 
трудовых ресурсах; 

— сезонные изменения; 
— политика правительства в трудовой сфере. 
Анализируя современное состояние рынка труда в России, 

нельзя не отметить, что по итогам I квартала 2015 г. спрос на 
трудовые ресурсы в России снизился на 5% относительно 
I квартала 2014 г., при этом количество размещенных резюме 
выросло на 35%. 

Основной спрос на российском рынке труда по итогам 
I квартала 2015 г. пришелся на г. Москву (24%) и Московскую 
область (10%). На третьем месте – г. Санкт-Петербург с долей 
рынка почти 8%. В пятерке регионов-лидеров оказались также 
Краснодарский край и Республика Татарстан. 

Основным трендом в региональном размещении вакансий 
является смещение спроса из крупных регионов (в первую оче-
редь из г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), которые из квартала в 
квартал теряют свою долю, в сторону регионов с меньшей чис-
ленностью населения. 

Во многих крупных городах, как в России в целом, в 
I квартале 2015 г. наблюдалось снижение спроса в годовом ис-
числении. Сильнее всего пострадал г. Краснодар, где количество 
вакансий за год снизилось вдвое. На треть сократился спрос в 
городах Казань, Ростов-на-Дону, Воронеж, Самара, Екатерин-
бург, Нижний Новгород и Новосибирск. На 19% понизился 
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спрос на рабочую силу в г. Москве, на 13% – в г. Санкт-
Петербурге. В пределах 5% отмечено снижение спроса в городах 
Красноярск, Уфа и Пермь. Единственный город с положитель-
ной динамикой, который входит в лидеры по количеству опуб-
ликованных вакансий, это Челябинск. За год количество вакан-
сий выросло на 6%. 

В прошлом году все регионы показывали положительную 
динамику развития рынка труда. Например, в Краснодаре годом 
ранее был зафиксирован прирост количества вакансий на 48%, а 
в Перми – на 41%. Наиболее востребованными стали те профес-
сии, которые еще несколько лет назад считались неперспектив-
ными и неактуальными. В чило наиболее перспективных про-
фессий в российской экономике в 2014 – 2015 гг. вошли: 

— электрики, сварщики, электромеханики и тому подоб-
ные профессии; 

— инженеры разной направленности; 
— программисты; 
— врачи и младший медицинский персонал; 
— специалисты по продажам независимо от их уровня; 
— операторы call-центров; 
— секретари и помощники руководителей. 
Сбалансированное развитие рынка труда в России затруд-

нено рядом обстоятельств: 
— он еще не до конца сформирован; 
— в России очень низкий уровень оплаты труда, что сни-

жает трудовую мотивацию; 
— россияне не отличаются высокой мобильностью, при-

чины которой кроются в русском менталитете, большой терри-
тории страны и климатических особенностях; 

— из-за определенного поведения предприятий, состоя-
ние рынка труда нельзя назвать высокоэффективным, а попыт-
ки государства сохранить социальную стабильность приводят к 
резервированию рабочей силы; 

— в России при достаточно низком уровне безработицы 
существует скрытая безработица (вынужденная неполная и те-
невая занятость). 

Особенности современного рынка труда в России обуслов-
лены социально-политическими и экономическими условиями. 
Рынок труда функционирует в условиях только начинающей 
зарождаться многоукладной экономики, неразвитости рынков 
инвестиций, господства монополизма и усиления разбалансиро-
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ванности спроса и предложения рабочей силы. Современные 
особенности формирования рынка труда заключаются в новых 
для нашего общества процессах, при которых распространен-
ными явлениями стали неполная занятость и вынужденные от-
пуска. При развивающемся рынке труда появились такие тен-
денции, как рост вторичной и теневой занятости, а также высо-
кие показатели скрытой и частичной безработицы. Предпри-
ятия все чаще становятся банкротами, высвобождая при этом 
работников. Работодатели, находящиеся на плаву, повышают 
требования к уровню квалификации уже работающих сотрудни-
ков и людей, только принимаемых на работу. Продолжает со-
кращаться возможность трудоустройства у выпускников ВУЗов, 
молодежи, женщин, пенсионеров и инвалидов. 

Проблемам занятости государство должно уделять особое 
внимание. Деятельность государственного аппарата, прежде 
всего, должна быть направлена на предупреждение возникнове-
ния кризисных ситуаций и смягчение напряженной ситуации на 
рынке труда. Государство является основным регулирующим 
органом. Регулирование рынка труда государством осуществля-
ется в нескольких основных направлениях: 

— помощь в открытии предприятий; 
— предоставление государственных субсидий на расши-

рение производства; 
— открытие новых государственных предприятий; 
— организация общественных работ; 
— предоставление государственных заказов промышлен-

ности в период спадов. 
Государственное регулирование рынка труда в своей осно-

ве направлено на достижение равновесия в социально-
экономических условиях уровня занятости, смягчение последст-
вий безработицы, а также соответствие профессиональной 
структуры с занятыми в ней рабочими местами. 

Подводя итоги, можно констатировать, что, несмотря на 
то, что количество экономически активного населения и заня-
тых в экономике с каждым годом увеличивается, число безра-
ботных продолжает оставаться на высоком уровне. Следует учи-
тывать также тяжелую демографическую ситуацию в стране. 
Поэтому нельзя с уверенностью говорить о положительных тен-
денциях развития рынка труда в ближайшем будущем. 
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Коррупционные проявления в современном обществе 
 
Аннотация. В статье затронуты вопросы такого преступного 

деяния, как коррупция. Автор анализирует проявления данного пре-
ступного деяния именно в таможенных органах. 
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Abstract. This paper discussed issues such as corruption criminal act. 
The author analyzed manifestations of the offense just in the customs au-
thorities. 

Keywords: corruption, the causes of corruption, the statistics of cor-
ruption crimes 

 
В XXI веке в Российской Федерации существуют различ-

ные проблемы, возникающие во всех сферах общественной 
жизни. Одной из таковых, требующей решения с точки зрения 
экономической безопасности и правового статуса государства, 
является коррупция. Коррупция представляет собой «социаль-
ное явление, характеризующееся подкупом-продажностью госу-
дарственных и иных служащих и на этой основе корыстным ис-
пользованием ими в личных либо узкогрупповых, корпоратив-
ных интересах официальных служебных полномочий, связан-
ных с ними авторитета и возможностей» [1]. 

Приводя к единой классификации причины существова-
ния рассматриваемой проблемы, можно условно выделить 
шесть однородных групп: 

1. Фундаментальные, выражающиеся в отсутствии совер-
шенства экономической политики и алгоритма разрешения по-
литических вопросов, чрезмерное вмешательство государства в 
экономическую сферу, монополизация отдельных секторов эко-
номики и т.д. 
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2. Правовые, состоящие в отсутствии силы у закона, несо-
блюдение норм международного права, неадекватные меры на-
казания за коррупционные сделки, возможность влияния на су-
дебные решения, наличие норм, позволяющих субъективную 
трактовку нормативных актов. 

3. Организационно-экономические, состоящие в слабости 
системы контроля над распределением государственными (в 
особенности – природными) ресурсами, относительно низкая 
оплата труда служащих, различные формы дискриминации. 

4. Информационные, выраженные в непрозрачности го-
сударственного механизма, отсутствие реальной свободы слова и 
печати, отсутствие исследований проблемы коррупции. 

5. Социальные, т.е. эксплуатация «дружеских связей», 
блат, традиция «дарения» подарков-взяток, низкий уровень 
грамотности и образования. 

6. Культурно-исторические. Сложившаяся система норм 
бюрократического поведения; массовая культура, формирующая 
снисходительное отношение к коррупции; придание малого 
значения понятиям честности и чести. 

Для органов государственной власти, по мнению 
Е.А. Тритенко, характерными причинами возникновения кор-
рупции являются: сращивание государственных структур с ком-
мерческими, сложность устройства бюрократических действий и 
процедур, наличие влияние извне на принятие и изменение 
нормативно-правовых актов, отсутствие системности в ротации 
и подготовке кадров, а также низкий уровень предоставляемых 
социальных услуг и заработной платы [2]. Главными причинами 
широкого распространения коррупции в России сегодня явля-
ются безответственная и неэффективная власть, неразвитость 
гражданского общества, неконкурентоспособность, сырьевая 
направленность и теневой характер экономики, несовершенство 
законодательства [3]. 

Если говорить о современном уровне российской корруп-
ции, существует множество оценок, как и множество организа-
ций, составляющие данные рейтинги. 

Одним из самых популярных является Индекс восприятия 
коррупции (CPI), рассчитываемый Международным движением 
по противодействи коррупции — Transparency International. В 
2011 и 2012 годах данные индексы улучшились, однако в 2014 г. 
данный индекс опустился на один балл по сравнению с 2013 г., 
Россия заняла 136 место наравне с Кыргызстаном, Ливаном, 
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Ираном и т.д. Это свидетельствует лишь о том, что ситуация на 
протяжении многих лет остается неизменной [4]. 

Российские компании не верят в эффективность антикор-
рупционных мер, проводимых государством. 48% опрошенных 
уверены, что число взяток будет расти. Противореча этому, экс-
перты PricewaterhouseCoopers отмечают, что правотворческая 
деятельность и реформирование законодательства, происходя-
щие в последние два года, начнут в полной мере действовать к 
2016 году, и уровень коррупции снизится [5]. Еще одна между-
народная компания, основной деятельностью которой является 
анализ разнообразных рисков (Verisk Maplecroft), опубликовала 
результаты своего двухлетнего исследования, проходившего в 
198 странах. Результатом стал рейтинг подверженности корруп-
ции и взяточничеству, где Российская Федерация расположена 
на четвертом месте, наравне с Южным Суданом и Мьянмой [6]. 

По данным официальной статистики, представленной 
ФТС РФ, в 2013 году было возбуждено 247 уголовных дел. Более 
70% из них – дела о коррупции, при этом почти две трети из них 
были совершены должностными лицами таможенных органов, 
против интересов государственной власти возбудили 16 дел. 
Следует сказать и о том, что не таможенными правоохранитель-
ными органами в отношении сотрудников таможен было возбу-
ждено 14 уголовных дел. Наиболее часто преступления квали-
фицируются по ст. 291 УК РФ – дача взятки должностному лицу. 

В свою очередь, в 2014 году возбудили 305 уголовных де-
ла, что показывает увеличение на 23,5% по сравнению с 
2013 годом. 155 уголовных дел являются преступлениями кор-
рупционной направленности, из которых в отношении должно-
стных лиц было возбуждено 103 дела. Осуждено 
58 должностных лиц таможенных органов за совершение пре-
ступлений, 42 взяткодателя и 11 других лиц. Следует учитывать 
и возбуждение дел другими государственными органами в 
2014 году — 11 уголовных дел по преступлениям коррупционной 
направленности [7]. 

По состоянию на 7 августа 2015 года возбуждено 288 уго-
ловных дел. Из них по преступлениям коррупционной направ-
ленности возбуждено 142 уголовных дела (101 – в отношении 
58 должностных лиц и 41 – в отношении 36 взяткодателей) [8]. 

Анализируя приведенные выше статистические данные 
ФТС РФ, можно отметить постоянное увеличение выявляемых 
коррупционных преступлений. Отчасти это происходит благо-
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даря развитию антикоррупционных мер со стороны государства, 
но свидетельствует также о нарастании коррупции в таможен-
ных органах. В целях реализации антикоррупционных мер, в 
том числе в таможенных органах, действует Указ Президента 
России от 11 апреля 2014 г. № 226 «Национальный план проти-
водействия коррупции 2014-2015» [9]. 

Если говорить о развитии российского законодательства 
по противодействию коррупции, то оно получило свой толчок 
лишь с момента ратифицирования РФ общепринятных между-
народных договоров [10]. Интересной представляется реформи-
рование административного законодательства путем создания 
Концепции административной реформы. 

Федеральный закон №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» под коррупцией понимает «злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотреб-
ление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное неза-
конное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государст-
ва в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физи-
ческими лицами; а также совершение указанных выше деяний 
от имени или в интересах юридического лица»[11]. 

Неслучайно в этой связи и общепринятое мнение о важно-
сти участия именно таможенных органов в данной деятельно-
сти, поскольку одной из основных задач этих государственных 
субъектов является обеспечение экономической безопасности. 
Но, по оценкам некоторых исследований система таможенных 
органов является чрезвычайно подверженной коррупции [12]. 

Противодействие данному явлению наиболее эффективно 
происходит исключительно при активном участии государства в 
данном процессе [13]. Если рассматривать законодательство о 
противодействии коррупции, то в первую очередь необходимо 
упомянуть Конвенцию ООН против коррупции от 31.10.2003, 
ратифицированную РФ. В ст. 13 названного документа упомина-
ется непосредственный перечень мер, а именно: 

а) усиление прозрачности и содействие вовлечению насе-
ления в процессы принятия решений; 

б) обеспечение для населения эффективного доступа к 
информации; 
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в) проведение мероприятий по информированию населе-
ния, способствующих созданию атмосферы нетерпимости в от-
ношении коррупции, а также осуществление программ публич-
ного образования, включая учебные программы в школах и уни-
верситетах; 

г) уважение, поощрение и защита свободы поиска, полу-
чения, опубликования и распространения информации о кор-
рупции. Могут устанавливаться определенные ограничения этой 
свободы, но только такие ограничения, какие предусмотрены 
законом и являются необходимыми: 

 для уважения прав или репутации других лиц; 

 для защиты национальной безопасности, или пуб-
личного порядка, или охраны здоровья или нрав-
ственности населения [14]. 

На федеральном уровне в 2008 году был принят ФЗ «О 
противодействии коррупции». Данный государственный акт 
регламентирует, как меры профилактики коррупции в ст. 6, к 
примеру, такие, как формирование нетерпимости со стороны 
общества, развитие институтов парламентского и общественного 
контроля и др., так и меры противодействия коррупции, кото-
рыми являются сотрудничество органов государственной власти 
и организаций, создание и принятие кодексов этики внутри раз-
личных организаций и предприятий и т.д. [15]. 

На локальном уровне также существуют свои правовые ис-
точники по противодействию коррупции. В Санкт-Петербурге 
это – Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О плане 
противодействия коррупции на 2014-2015 гг.». В частности, ус-
танавливаются организационные мероприятия, регулирование 
антикоррупционных действий при прохождении гражданской 
службы, в ГУ и ГУП, антикоррупционное образование и др. [16]. 
Следует упомянуть и об административных мерах противодей-
ствия коррупции непосредственно в рассмотренной нами систе-
ме таможенных органов, указанных в ФЗ «О службе в таможен-
ных органах Российской Федерации» [17], где говорится, что со-
трудник таможенного органа не вправе: 

— заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кро-
ме педагогической, научной и иной творческой деятельности; 

— заниматься предпринимательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц; 
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— состоять членом органа управления коммерческой ор-
ганизации; быть поверенным или представителем по делам 
третьих лиц в таможенных органах; 

— использовать в неслужебных целях средства матери-
ально-технического и информационного обеспечения, финансо-
вые средства, другое государственное имущество, а также слу-
жебную информацию; 

— получать от физических и юридических лиц подарки, 
денежные вознаграждения, ссуды, услуги, средства на оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознагра-
ждения, связанные с исполнением должностных обязанностей и 
т.д. 

Помимо применения уголовных и административных 
санкций, важной составляющей предотвращения рассматривае-
мого вида преступлений является и формирование определен-
ного уровня правовой и нравственной культуры, что позволит 
ликвидировать значительную часть правонарушений. 

В результате проведенного нами исследования можно 
сделать вывод, что коррупция до сих пор остается одной из наи-
более распространенных проблем в системе государственной 
службы РФ, в частности, в таможенных органах РФ. Однако в 
настоящее время как самими таможенными, так и правоохрани-
тельными органами проводится значительная деятельность по 
пресечению преступлений с коррупционным составом. 
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О теоретической модели торговой интеграции 

на пространстве СНГ 
 
В научной работе сравниваются первостепенные положения тео-

рии экономической интеграции и интеграционные процессы в СНГ. В 
результате проведенного анализа полагается целесообразным рекомен-
довать подходы к созданию теоретической модели интеграции на пост-
советском пространстве. За основу исследования взяты количественные 
методы оценки эффектов создания и отклонения торговли, оценки свя-
зи между взаимным экспортом, обменом инвестициями и технология-
ми. Выявлено, что интеграция на пространстве СНГ не подобает тради-
ционной модели, на низшей ступени она сопровождается обострением 
сотрудничества в отдельных сферах, оказывающих положительное 
влияние на ее эффективность. 

Ключевые слова: СНГ, Таможенный союз, эффекты создания и 
отклонения торговли, статичные и динамичные эффекты. 

In the article author compares the primary tenets of the theory of 
economic integration and integration processes in the CIS. In the result of 
the analysis we believe it is appropriate to recommend approaches to the 
creation of theoretical models of integration in the post-Soviet space. The 
basis for the study was based on quantitative methods for assessing the ef-
fects of creation and trade diversion, assessment of the relationship between 
the mutual export, the exchange of investment and technology. It is revealed 
that integration in the CIS space is not fitting the traditional model, on the 
lowest rung it is accompanied by aggravation of cooperation in certain fields 
that have a positive impact on its effectiveness. 

Keywords: CIS, Customs Union, trade creation and trade diversion, 
static and dynamic effects. 

 
Политические, правовые, социальные и экономические 

проблемы интеграции на пространстве СНГ привлекают внима-
ние ученых, как в России, так и за ее пределами. В большинстве 
публикаций преобладает эмпирический подход, а теоретических 
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работ мало. Невнимание к теоретическим аспектам интеграции 
на постсоветском пространстве приводит к недостаточному по-
ниманию причинно-следственных связей процессов и, как след-
ствие, к поверхностным суждениям и заблуждениям. Например, 
в отдельных зарубежных публикациях, отмеченных в докладе 
Центра интеграционных исследований Евразийского банка раз-
вития, содержатся заявления о том, что Россия якобы использу-
ет постсоветскую интеграцию для восстановления своего влия-
ния в ближнем зарубежье [4, с. 32]. Научная теория дает иное 
объяснение мотивов интеграции: стремление получить эконо-
мические выгоды от расширения рынков. 

Выработка теоретических проблем постсоветской инте-
грации востребована и по другим причинам. Во-первых, она не-
обходима для научного понимания перспектив и ограничений 
интеграционной политики на пространстве СНГ. В сфере регио-
нальной торговой интеграции задача политиков заключается в 
принятии решений об устранении торговых барьеров и их прак-
тической реализации, а ученых-экспертов в прогнозировании 
последствий таких действий для экономики и благосостояния 
при помощи научных методов, в критической оценке интегра-
ционной политики и разработке научно обоснованных рекомен-
даций по ее совершенствованию. 

Во-вторых, теоретические и методологические разработки 
способствуют развитию теории интеграции, обобщающей прак-
тический опыт разных стран и регионов. В теории экономиче-
ской интеграции, тесно связанной с опытом Европейского сою-
за, который считается «золотым стандартом» региональной ин-
теграции, выделяют два подхода, различающиеся предпосыл-
ками и прогнозами: «традиционная» теория и «новая» теория. 
Перед современной теорией интеграции стоит задача: дать на-
учное объяснение интеграционных процессов в других регионах, 
отличающихся от «стандарта». 

Торговая интеграция — наиболее распространенная фор-
ма интеграции в мировой экономике. На постсоветском про-
странстве она начала осуществляться с 1994 г., когда было при-
нято соглашение стран СНГ «О создании зоны свободной тор-
говли». Оно утратило силу в связи с принятием в 2011 г. доку-
мента, согласованного с требованиями Всемирной торговой ор-
ганизации, — Договора о зоне свободной торговли. Соглашение 
1994 г. было составлено в полном соответствии с теоретически-
ми представлениями об интеграции как процессе создания пре-
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ференциальных условий для свободного движения товаров и 
услуг между странами — участницами торгового блока. 

«Традиционная» теория при оценке влияния интеграции 
на торговлю, экономику и благосостояние оперирует следую-
щими понятиями: эффект создания торговли и эффект ее от-
клонения. Первый характеризует рост товарооборота вследствие 
устранения торговых барьеров и удешевления взаимной торгов-
ли в результате отмены пошлин, второй — изменение географи-
ческой структуры торговли в пользу партнеров по интеграцион-
ному блоку за счет сокращения удельного веса ввоза товаров из 
третьих стран. Впервые поднимается вопрос о том, что влияние 
интеграции на торговлю может быть не только положительным, 
но и отрицательным. 

Теоретическая модель интеграции, прогнозирующая эф-
фекты создания или отклонения торговли, носит статичный ха-
рактер и опирается на допущения о совершенной конкуренции и 
постоянной отдаче от масштаба производства. 

Эффект создания торговли предлагается оценивать как 
рост процентной доли совокупного импорта в ВВП страны, а 
эффект отклонения торговли — как снижение в ВВП доли им-
порта из третьих стран, не участвующих в торговом соглашении. 
Эффект отклонения торговли, согласно расчетам И. Гуровой, 
различался для разных групп товаров и стран, осуществлявших 
их поставки [2, с. 37]. Создание интеграционного блока привело 
к росту барьеров для импорта товаров из третьих стран, что на-
несло ущерб социалистическим и развивающимся странам, по-
ставлявшим на европейский рынок продовольственные и низко-
технологичные товары. Но США в этот период выиграли, по-
скольку в результате роста экономики участники европейской 
интеграции увеличили импорт сложной техники, машин и обо-
рудования из этой страны. 

Особенность торговой интеграции на пространстве СНГ 
заключается в отсутствии эффекта отклонения: наблюдается 
постепенный рост открытости в отношении третьих стран, а от-
крытость в отношении партнеров снижается. На фоне стабили-
зации показателя общей открытости в торговле — доли совокуп-
ного импорта в ВВП на уровне 19-21% в группе стран СНГ и 16-
18% в группе стран Таможенного союза — доля импорта из 
третьих стран в ВВП возрастает. Такое положение противоречит 
«традиционной» теории, согласно которой в интеграционном 
блоке общий рост торговли (эффект создания торговли) сопро-
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вождается изменением ее географической структуры в пользу 
партнеров по блоку (эффект отклонения). Исследователи объяс-
няют отсутствие или слабое проявление эффекта отклонения 
торговли воздействием всесторонней либерализации торговой 
политики в условиях глобализации, которая ведет к росту то-
варного обмена со всеми партнерами. 

При сравнении показателей торговых эффектов до приня-
тия преференциального соглашения и через пять лет после вве-
дения преференций видно, что даже в случае снижения удель-
ного веса третьих стран в совокупном импорте их доля в ВВП 
увеличилась, как и торговых партнеров по региональным торго-
вым соглашениям. 

Еще одна особенность заключается в том, что потенциал 
торговой интеграции на пространстве СНГ пока не реализован в 
полной мере, так как Россия, будучи инициатором интеграци-
онных процессов, недостаточно активно участвует в региональ-
ном товарообороте. На это указывает заметное различие в пока-
зателях интенсивности и склонности к взаимной торговле СНГ, 
с одной стороны, и Таможенного союза России, Белоруссии, Ка-
захстана, Армении, Киргизии — с другой. Индикатор интенсив-
ности торговли страны или группы стран с определенным парт-
нером отражает структуру мировой торговли и изменения в гло-
бальной экономике. Основу индикатора составляют два показа-
теля: доля партнера в импорте и его доля в мировой торговле. 

Расчеты для СНГ и Таможенного союза показывают, что, 
несмотря на заметное сокращение в 2001—2015 гг. интенсив-
ность взаимной торговли остается высокой и значительно пре-
вышает интенсивность торговли с третьими странами. Анализи-
руя данные о торговой интеграции развивающихся стран, следу-
ет отметить, что введение торговых преференций не всегда со-
провождается ростом интенсивности и склонности к торговле 
внутри региона. 

Результаты интеграции на пространстве СНГ отклоняются 
от прогнозов традиционной теории, но это происходит и в дру-
гих интеграционных союзах. Не случайно в Докладе ВТО о ми-
ровой торговле за 2014 г. сформулировано положение, что тра-
диционные теории не дают полного объяснения новых моделей 
торговых соглашений, экономическая теория должна идти 
дальше стандартного анализа торговой интеграции на основе 
эффектов создания и отклонения торговли. 
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Однако, напрашивается вывод о том, что в современном 
научном знании о региональной экономической интеграции 
пока еще не удалось преодолеть методологическую и теоретиче-
скую инерцию, которая объясняется относительной успешно-
стью опыта европейской интеграции, отсутствием непреодоли-
мых противоречий между теорией, с одной стороны, и практи-
кой ЕС — с другой. 

Модель Европейского союза известна как линейная мо-
дель интеграции, она представляет собой последовательный 
процесс и постепенные изменения, давая странам-участницам 
возможность осуществлять интеграцию темпом, соответствую-
щим особенностям и предпосылкам каждого участника. 

В линейной модели подтвердились прогнозы «новой» 
теории интеграции, основы которой были заложены в работах 
Я. Винер [1, с. 701]. Она опирается на иные, чем «традиционная» 
теория, предпосылки: о несовершенной конкуренции и возрас-
тающей отдаче от масштабов производства. В отличие от «тра-
диционной» теории, которая носит статичный характер, «но-
вая» теория — динамическая. Новая теория показывает, что ре-
шающими факторами успеха интеграционной группировки яв-
ляются эффект конкуренции и эффект масштаба. Более круп-
ный региональный рынок, возникающий в результате интегра-
ции, усиливает конкуренцию и подрывает позиции националь-
ных монополий, позволяет компаниям объединившихся стран 
получить положительную отдачу от масштаба деятельности 
вследствие увеличения объемов производства, а в долгосрочной 
перспективе — повысить эффективность экономики в результате 
снижения издержек производства и себестоимости продукции. 
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Комплексный анализ педагогической литературы 

(С.И. Архангельский, Е.В. Бондаревская, А.А. Вербицкий, 
В.В. Краевский, О.К. Крокинская, В.С. Леднев, И.Я. Лернер, 
М.Н. Скаткин, Е.Э. Смирнова) позволяет сделать вывод, что 
компонентный состав содержания высшего профессионального 
образования включает в себя такие элементы, как: научные зна-
ния, способы деятельности, воплощающиеся совместно со зна-
ниями в навыках и умениях; проблемы, проблемные ситуации, 
характерные для профессиональной деятельности; творческую 
деятельность (В.С. Леднев), функции, которые осуществляет 
специалист в производственном процессе (О.К. Крокинская, 
Е.Э. Смирнова) и усвоение которых составляет результат образо-
вания. 

При разработке образовательных программ все больше 
начинают учитываться психологические, культурно-
ценностные, этические, социальные, педагогические, эстетиче-
ские и индивидуально-личностные мотивы, характеристики и 
факторы человеческой деятельности и поведения, связанные с 
получением новых результатов (И.Б. Новик, В.А. Штофф, 
И.И. Ревзин, В.С. Тюхтин, Б.С. Грязнов, Б.А. Глинский и др.). 
Именно с помощью инновационных технологий удается сфор-
мировать такие модели обучения, в которых адекватно сможет 
реализоваться творческих потенциал личности. Все это весьма 
расширяет познавательные возможности человека, существенно 
раздвигает его духовные горизонты и обеспечивает более ясное 
видение реальности [1, c. 117]. 

Актуальна в этой связи консолидация образовательных 
технологий, социально-экономических и культурно-
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психологических механизмов, направленных на выявление и 
решение проблем развития интеграционных и инновационных 
процессов Евразийского Сообщества. Приоритетным направле-
нием в этой связи является использование деловых интерактив-
ных игр в образовательном процессе. К данной теме неодно-
кратно обращались многие ученые, но, тем не менее, это на-
правление, имея огромный потенциал, еще недостаточно актив-
но практикуется. По мнению А.П. Панфиловой к интерактив-
ным относятся те обучающие и развивающие личность игровые 
технологии, которые построены на целенаправленной специ-
ально организованной групповой и межгрупповой деятельно-
сти, «обратной связи» между всеми ее участниками для дости-
жения взаимопонимания и коррекции учебного и развивающего 
процесса, индивидуального стиля общения на основе рефлек-
сивного анализа («здесь» и «сейчас») [4, с. 14]. Интерактивное 
обучение включает в себя структурирование информации со-
гласно индивидуальным особенностям ее восприятия, функцио-
нальную перестройку теоретического знания в информацион-
ную систему управления конкретными процессами, адаптацию 
педагогической среды в учебную ситуацию, стимулирующую 
формирование информационных образов и мотивированности 
учебных действий. 

Целью проведения деловых интерактивных игр является 
изучение реальных процессов функционирования различных 
организационно-экономических систем. Реализация этой цели 
обеспечивается в процессе деятельности по поводу игры, т.е. в 
процессе принятия решений, вызываемых игровой обстановкой. 
Сама же игра является своеобразным полигоном, рамками, ос-
новой для последующей профессиональной деятельности. Воз-
можность многократного повторения в решении той или иной 
проблемы, причем с различными подходами и критериями, 
возможность использования переменного масштаба времени, 
когда тот или иной процесс или действие могут протекать не-
сравненно быстрее реального, наглядность и очевидность по-
следствий принимаемых в игре решений являются преимущест-
вами деловой игры перед реальным производственно-
хозяйственным экспериментом. 

Последовательность действий участников деловой игры 
определяется некоторой областью возможных решений. В пра-
вилах игры не фиксируются решения, одно из которых на каж-
дом шаге игры выбирает тот или иной игрок. Правила задаются 
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в такой форме, чтобы у каждого игрока была возможность пере-
строить свою работу в соответствии с выявляющимися промежу-
точными результатами, хотя и допускается включение в инфор-
мационную структуру игры определенного перечня решений, 
заранее сформулированных конструкторами игры. 

Рассматривая современные тенденции дидактических по-
исков, ученые выделяют следующие характерные черты дело-
вых игр: 

 развивающий потенциал обучения; 

 ориентирование на самостоятельный поиск акту-
альной информации; 

 стремление к личностной включенности всех участ-
ников обучения; 

 гибкость поведения; 

 расширение границ, как непосредственного опыта, 
так и его осмысления обучающимися [3, c. 28]. 

Обучение и решение проблем являют собой часть непре-
рывного процесса пересмотра установок ценностей и убежде-
ний, который осуществляется чрез постоянное взаимодействие 
участников образовательного процесса друг с другом. Диалог 
всегда подразумевает наличие разных смыслов или их множест-
во, а также совместное обсуждение, коллективное решение про-
блемы благодаря активности всех участников интерактивного 
взаимодействия. Активность участников носит целенаправлен-
ный характер, что позволяет сместить акценты на предмет об-
щения, задачу, а не на личность того или иного обучаемого. 
Именно в диалоге участники взаимно обогащают друг друга, 
прежде всего, различными подходами к той или иной проблеме, 
разным ее видением и, следовательно, выступают друг для друга 
как определенные ценности. Доказательством позитивности та-
кого подхода служат исследования выполненные автором в 
2007-2012 г.г., подчеркивающих роль и значение интерактив-
ных методов обучения. 

Ссылаясь на статистические данные некоммерческого 
партнерства «Международное исследовательское агентство ―Ев-
разийский монитор‖», можно констатировать, что страны пост-
советского пространства весьма заинтересованы в получении 
высшего образования для своих сограждан. Так, в Казахстане 
проявляют желание учиться в России 18%, в Кыргызстане соот-
ветственно 32%, а в Узбекистане — 37% из числа молодежи. Не-
смотря на тенденцию увеличения количества студентов, обу-
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чающихся в России, постоянно растет количество желающих 
получить образование в США и странах Западной Европы. Так, 
большинство абитуриентов в условиях свободного выбора все 
чаще выбирают вузы США и Европы. Обладатели стипендии 
«Болашак», получившие еѐ в 2007-2008 гг., выбрали государст-
ва ЕС (46,6%), США (29%), РФ (9,5%), а также другие страны. 
При этом на образовательном рынке появились такие государ-
ства, каких раньше практически не было — Турция, Иран, Япо-
ния. Несомненно, активность западных и восточных игроков на 
образовательном поле региона побуждает ЕАЭС активизировать 
формирование своей политики в этой сфере. В современных ус-
ловиях активная роль образования проявляется в становлении 
исторически нового уровня социального взаимодействия. При 
этом следует отметить, что глобализация выступает не только 
как социально-экономический, политический, юридический, 
культурологический, но и когнитивный процесс, требующий 
перестройки традиционного стиля мышления [2, с. 135]. 

Более активная интеграция интерактивных методов наря-
ду с традиционными формами обучения позволит сделать обра-
зование более современным, конкурентоспособным, что в итоге 
позволит приблизить качество образования к уровню мировых 
стандартов. 
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Постсоветская культура, в силу смены экономических ме-

ханизмов общественного управления, потребовала существен-
ных преобразований в сфере социального развития, организа-
ции труда и образования, что повлекло за собой возникновение 
новых учебных заведений, предлагающих разного рода образо-
вательные услуги для всех возрастных категорий граждан стран 
бывшего СССР. Негосударственные вузы в некоторой степени 
отступили от принятых в СССР правил организации учебного 
пространства, в частности, программ высшего профессиональ-
ного образования, которые стали более демократичными в связи 
с необходимостью повышения качества профессионального об-
разования и появлением новых рабочих мест на всем евразий-
ском пространстве. 

Возникла серьезная проблема наличия недостаточного 
количества вузов, которые имеют возможность подготовить 
грамотных специалистов по необходимым профессиональным 
направлениям. Прежде всего, эта проблема определяется гео-
графическим фактором, связанным с тем, что достаточным ко-
личеством вузов располагают лишь крупные города России, Бе-
ларуси, Казахстана и других новых независимых государств. 
Кроме того, не все учебные заведения названных стран могут в 
полной мере обеспечить своим студентам нормальные бытовые 
условия для осуществления эффективной учебной деятельности, 
что связано с отсутствием достаточного количества общежитий, 
учебных центров и т.д. Поэтому в практику высшего профессио-
нального образования введена система дистанционного обуче-
ния, возникшая на базе заочной формы обучения и предлагаю-
щая те же образовательные программы, но каждый студент в 
этой системе осуществляет обучение по индивидуального плану. 

Основное достоинство программ дистанционного обуче-
ния заключается в том, что, вне зависимости от места прожива-
ния, студент может проходить обучение в любом вузе, находя-
щемся на территории евразийского пространства, что дает ему 
возможность работать и учиться одновременно, не меняя места 
жительства, а, соответственно, не испытывая трудностей этниче-
ской адаптации и ресоциализации. Особенно это актуально в 
связи с пониженным уровнем толерантности к иностранным 
гражданам на территории России, а также с проблемой органи-
зации рабочих мест для студентов из других регионов. 
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Решение указанных социально-психологических проблем, 
несомненно, делает перспективным дистанционную форму обу-
чения при условии устранения определенных сложностей, свя-
занных с недостаточно серьезным восприятием такой формы 
обучения в массовом сознании. 

Поступая на заочную форму обучения с использованием 
дистанционных технологий, студенты избавляются от необхо-
димости прямого контакта с профессорско-преподавательским 
составом и администрацией вуза, что оказывает сильное влия-
ние на учебную мотивацию. Возможность, находясь в комфорт-
ной обстановке, в любое удобное время проходить контрольные 
тесты, приравниваемые к сданному зачету и экзамену, снижает 
мотивацию к обучению по причине отсутствия стресса, связан-
ного с учебным контролем, который при стандартной форме 
обучения, с одной стороны, вызывает отрицательные эмоции у 
студентов, а с другой — мотивирует их на более внимательное 
прочтение учебной литературы, выполнение практических за-
даний и т.д. 

Кроме того, дистанционное обучение полностью исключа-
ет воспитательный аспект высшего профессионального образо-
вания, который немаловажен для формирования личности спе-
циалиста в различных экономических сферах. Так, общение сту-
дента с коллегами и преподавателями обеспечивает формиро-
вание профессионального самосознания, интереса к выбранной 
специальности, специальной отраслевой лексики. В случае дис-
танционного обучения все указанное выше формируется слабо 
по причине фактической изоляции студента в контексте образо-
вательной среды. 

Особое внимание следует обратить на несовершенство тес-
товой системы как формы контроля в системе высшего профес-
сионального образования. Использование закрытой формы тес-
та при сдаче дисциплины упрощает систему получения необхо-
димой оценки, но усложняет процесс запоминания материала, 
так как при изучении дисциплины студент изначально ориенти-
руется на тестовые вопросы и уделяет недостаточное внимание 
информации, которая не является необходимой для прохожде-
ния тестов, что приводит к дифференцированному восприятию 
учебного материала, а, следовательно, к достаточно низкой 
профессиональной подготовке студентов. 

Следует сделать вывод, что система дистанционного обу-
чения при обладании несомненными достоинствами имеет од-
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новременно целый ряд серьезных недостатков, связанных с пси-
хологическими особенностями современных студентов. 
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В последнее время на территории России неуклонно уве-
личивается присутствие иностранных физических и юридиче-
ских лиц, являющихся субъектами предпринимательской дея-
тельности. Эта активность объясняется открытостью российской 
экономики для зарубежных инвесторов, отменой многих адми-
нистративных ограничений и запретов для въезда и передвиже-
ния иностранцев, изменением порядка внешнеторговой дея-
тельности и т.д. 

Сегодня в зависимости от юридического статуса ино-
странного субъекта на территории нашей страны можно выде-
лить два вида внешнеторговой деятельности. Первый из них — 
деятельность иностранных юридических лиц и иностранных 
физических лиц, зарегистрированных и не зарегистрированных 
в качестве индивидуальных предпринимателей. По форме вы-
хода участника внешнеторговой деятельности на внешний ры-
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нок выделяются внешнеторговая деятельность на основе прямо-
го выхода и с участием посредника. Очевидно, что в этих усло-
виях при осуществлении внешнеэкономической деятельности 
существенное значение имеет определение правового статуса ее 
субъектов. 

Острота данной проблемы обусловлена рядом особенно-
стей осуществления внешнеэкономической деятельности. Во-
первых, она должна содействовать защите национальных инте-
ресов и национального рынка. Это обуславливает то, что Россия, 
как и все остальные страны, закрепляет в своих законах нормы, 
направленные на защиту национального капитала. 

Во-вторых, в стране пребывания иностранного капитала 
для инвестора должен быть предоставлен не дискриминирую-
щий и справедливый правовой режим. Это означает, что ино-
странные и отечественные инвесторы должны иметь равные 
права как на стадии инвестирования, так и функционирования. 
Чтобы иностранные инвесторы не оказались в менее защищен-
ном положении, чем местные, необходимо, чтобы их имущест-
венные интересы были надежно защищены. Такие гарантии да-
ет Федеральный закон об иностранных инвестициях в Россий-
ской Федерации. В ст. 4 п. 1 этого закона указано, что правовой 
режим деятельности иностранных инвесторов и использования 
полученной от инвестиций прибыли не может быть менее бла-
гоприятным, чем правовой режим деятельности и использова-
ния полученной от инвестиций прибыли, предоставленный рос-
сийским инвесторам, за изъятиями, устанавливаемыми феде-
ральными законами. В п. 2 той же статьи уточняется, что изъя-
тия ограничительного характера для иностранных инвесторов 
могут быть установлены федеральными законами только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства. Ст. 5 гарантирует иностранному инвестору на 
территории России полную и безусловную защиту прав и инте-
ресов, которая обеспечивается настоящим Федеральным зако-
ном, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также междуна-
родными договорами Российской Федерации. 

Учет этих и иных особенностей осуществления внешне-
экономической деятельности требует от законодателя серьезной 
работы по совершенствованию норм права, определяющих пра-
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вовой статус ее участников. Основные положения, определяю-
щие статус участников внешнеторговой деятельности, содержат-
ся в главе 3 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности». Согласно статье 10 указанного Закона любые 
российские и иностранные лица обладают правом осуществле-
ния внешнеторговой деятельности. Это право может быть огра-
ничено в случаях, предусмотренных международными догово-
рами Российской Федерации и федеральными законами. 

Действующее законодательство позволяет классифициро-
вать субъекты внешнеэкономической деятельности по целому 
ряду признаков. Так, по характеру совершаемых внешнеторго-
вых сделок субъекты могут быть классифицированы на: экспор-
теров, импортеров, специализированных посредников (тамо-
женных брокеров, комиссионеров). Из различных видов дея-
тельности внешнеторговых предприятий в России следует выде-
лить экспорт и импорт товаров. 

По профилю участников внешнеэкономической деятель-
ности можно разделить на следующие группы: 

 производители-экспортеры, работающие на внеш-
них рынках без посредников (промышленные компании, кон-
сорциумы, совместные предприятия и т.п.); 

 организации-посредники (особое место занимают в 
этой группе специализированные внешнеэкономические орга-
низации Министерства экономического развития и торговли 
РФ, специализированные внешнеэкономические объединения 
отраслевых министерств); 

 содействующие организации (оказывающие кон-
сультационные услуги, осуществляющие поиск иностранных 
партнеров, организовывающие проведение экспертизы и т.п.). В 
эту группу входят ассоциации внешнеэкономического сотрудни-
чества, внешнеторговые организации, торгово-промышленные 
палаты России, уполномоченные коммерческие банки и др. 

В зависимости от происхождения участников внешнетор-
говой деятельности они подразделяется на российских и ино-
странных участников. Российским в соответствии с пунктом 23 
ст. 2 Закона о внешнеторговой деятельности считается юриди-
ческое лицо, созданное в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Физическое лицо является российским, ес-
ли имеет постоянное или преимущественное место жительства 
на территории РФ, является гражданином РФ или имеет право 
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постоянного проживания в Российской Федерации, либо зареги-
стрировано в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с российским законодательством. 

К иностранному лицу согласно пункту 11 ст. 2 Закона о 
внешнеторговой деятельности относится физическое, юридиче-
ское лицо или не являющаяся юридическим лицом по праву 
иностранного государства организация, которые не являются 
российскими лицами. 

К числу участников внешнеторговой деятельности помимо 
прочих можно отнести филиалы, представительства и иные 
подразделения юридических лиц — резидентов Российской Фе-
дерации, как расположенные на территории РФ, так и находя-
щиеся за ее пределами. В этой связи в качестве участников 
внешнеторговой деятельности от имени иностранных юридиче-
ских лиц и лиц, не являющихся юридическими по законода-
тельству государства их регистрации, могут выступать так же 
филиалы и представительства, и иные подразделения данных 
организаций, прошедших процедуру аккредитации в установ-
ленном законом порядке и в необходимых случаях, вставших на 
налоговый учет. 

Органы государственной власти своими действиями в 
рамках их компетенции, установленной актами, определяющи-
ми статус этих органов, могут от имени Российской Федерации и 
субъектов РФ приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права и обязанности, выступать в су-
де. От имени муниципальных образований своими действиями 
могут приобретать и осуществлять права и обязанности органы 
местного самоуправления в рамках их компетенции, установ-
ленной актами, определяющими их статус. В случаях и в поряд-
ке, предусмотренных федеральными законами, указами Прези-
дента РФ и постановлениями Правительства РФ, нормативными 
актами субъектов Федерации и муниципальных образований, по 
их специальному поручению от их имени могут выступать госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, а также 
юридические лица и граждане (ст. 125 Гражданского кодекса 
РФ). Так, в настоящее время от имени Российской Федерации в 
сделках по распоряжению федеральным имуществом выступает 
Федеральное агентство по управлению федеральным имущест-
вом, которому переданы правоприменительные функции, функ-
ции по оказанию государственных услуг и управлению имуще-
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ством упраздненного Министерства имущественных отношений 
Российской Федерации. 

Кроме того, в соответствии со статьей 50 Закона о внешне-
торговой деятельности право осуществления внешнеэкономиче-
ских интересов Российской Федерации в иностранных государ-
ствах предоставлено дипломатическим представительствам и 
консульским учреждениям Российской Федерации, а также соз-
данным на основании международных договоров Российской 
Федерации торговым представительствам РФ, решение об учре-
ждении которых принимается Правительством России. 

При этом следует отличать от государственных органов 
созданные государством юридические лица, к которым можно 
отнести государственные и муниципальные унитарные пред-
приятия (статьи 294 и 295 ГК РФ) и государственные учрежде-
ния (статьи 296-298 ГК РФ). Российская Федерация, ее субъекты 
осуществляют внешнеторговую деятельность через специально 
создаваемые в форме унитарного предприятия структуры, дей-
ствующие в интересах государства. 

Согласно статье 126 ГК РФ Российская Федерация, субъект 
Федерации, муниципальное образование отвечают по своим 
обязательствам, принадлежащим им на праве собственности 
имуществом, кроме закрепленного за созданными ими юриди-
ческими лицами на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления. Юридические лица, созданные Российской 
Федерацией, субъектами Федерации, муниципальными образо-
ваниями, не отвечают по их обязательствам, а Российская Феде-
рация, субъекты Федерации, муниципальные образования не 
отвечают по обязательствам созданных ими юридических лиц, 
кроме случаев, предусмотренных законом. 

При совершении внешнеторговых сделок, заключенных 
российскими торговыми представительствами за рубежом, Рос-
сийская Федерация несет по данным сделкам имущественную 
ответственность. Вместе с тем ни торговые представительства, 
ни Российская Федерация в целом не отвечают по сделкам, за-
ключенным внешнеторговыми (в том числе государственными) 
организациями как самостоятельными юридическими лицами, 
а эти организации, в свою очередь, не отвечают по обязательст-
вам торгпредств или государства. 

Анализ норм Закона о внешнеторговой деятельности сви-
детельствует, что к определению сторон внешнеторговых сделок 
не применяется терминология валютного законодательства. 
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Вместе с тем валютное законодательство предусматривает деле-
ние участников соответствующих правоотношений на резиден-
тов и нерезидентов. Перечень резидентов и нерезидентов Рос-
сийской Федерации, предусмотренный в Федеральном законе «О 
валютном регулировании и валютном контроле», гораздо шире, 
чем указанный в Законе о внешнеторговой деятельности пере-
чень субъектов внешнеторговой деятельности. В частности, в 
перечень лиц, являющихся резидентами Российской Федерации, 
на основании статьи 1 Закона о валютном регулировании и ва-
лютном контроле включены Российская Федерация, субъекты 
Федерации, муниципальные образования. Согласно статье 2 За-
кона о внешнеторговой деятельности указанные субъекты пра-
воотношений не относятся к российским лицам, а в статье 11 
указано, что Российская Федерация, ее субъекты и муниципаль-
ные образования осуществляют внешнеторговую деятельность 
только в случаях, установленных федеральными законами. 

Определив виды субъектов внешнеэкономической дея-
тельности рассмотрим основы правового регулирования. Право-
вой статус есть установленное нормами права положение его 
субъектов, совокупность их прав и обязанностей. Специфика 
правового статуса и деятельности юридических лиц определяет-
ся, в первую очередь, их государственной принадлежностью. 
Именно национальность (государственная принадлежность) 
юридических лиц является основой их личного статута. Право-
вая категория «личный статут» устанавливает «личный статус» 
компании. Понятие личного статута юридических лиц известно 
праву всех государств и практически везде определяется сход-
ным образом: статус организации в качестве юридического ли-
ца, его организационно-правовая форма и содержание право-
способности, способность отвечать по своим обязательствам, 
вопросы внутренних отношений, реорганизации и ликвидации 
(п. 2 ст. 1202 ГК РФ). 

Во всех государствах действующие на их территории ком-
пании делятся на «отечественные» и «иностранные». Если юри-
дические лица осуществляют хозяйственную деятельность за 
границей, они находятся под воздействием двух систем правово-
го регулирования-системы национального права государства 
«гражданства» данного юридического лица (личный закон) и 
системы национального права государства места деятельности 
(территориальный закон). Именно коллизионный критерий 
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«личный закон» в конечном счете предопределяет националь-
ность (государственную принадлежность) юридических лиц. 

Теория инкорпорации — юридическое лицо принадлежит 
тому государству, на чьей территории оно учреждено (инкорпо-
рировано, зарегистрировано). Отсылка к законодательству места 
инкорпорации закреплена как необходимый коллизионный 
принцип для определения личного статута юридического лица 
(Россия, США, Великобритания, Канада, Австралия, Чехия, Сло-
вакия, Китай, Нидерланды). 

Физическое лицо как участник гражданских правоотно-
шений обладает рядом общественных и естественных признаков 
и свойств, которые определенным образом индивидуализируют 
его и влияют на его правовое положение — его правовой статус. 
К таким признакам и свойствам следует отнести: имя, граждан-
ство, возраст, семейное положение, пол. 

В национальном законодательстве Российской Федерации 
зачастую происходит подмена понятий «физическое лицо» и 
«гражданин». Приведем типичный пример: в п. 2 ст. 1 Граждан-
ского кодекса РФ понятие «физические лица» использовано как 
синоним понятия «граждане» (имеются в виду граждане Рос-
сийской Федерации); глава 3 ГК РФ носит название «Граждане 
(физические лица)», разграничивая таким образом физические 
лица от юридических. В международных соглашениях, а также в 
законодательстве многих стран понятие «граждане» вообще не 
употребляется, а используется понятие «физические лица», ко-
торое имеет более широкое содержание, поскольку охватывает 
всех людей как участников гражданских и других правоотноше-
ний на территории данной страны (или стран). 

Особым статусом обладают физические лица, зарегистри-
рованные как индивидуальные предприниматели. Вообще фи-
зическое лицо часто рассматривается в противоположность 
юридическому лицу. Предпринимательская деятельность физи-
ческого лица (индивидуальная предпринимательская деятель-
ность) может осуществляться гражданином только непосредст-
венно, без образования юридического лица, от своего имени, на 
свой риск и под свою ответственность. Таким образом, физиче-
ское лицо считается в гражданском праве термином, употреб-
ляемым для обозначения человека как участника правоотноше-
ний, носителя гражданских прав и обязанностей. 

Понятие «физическое лицо» шире понятия «гражданин», 
т.к. последнее предполагает частное определение физического 
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лица, имеющего определенную связь с государством (граждан-
ство). Фактор гражданства является лишь элементом характери-
стики физического лица. 

В соответствии с п. 23 ст. 2 Федерального закона от 8 де-
кабря 2003 г. «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности» к российским физическим ли-
цам относятся лица, имеющие постоянное или преимуществен-
ное место жительства на территории Российской Федерации, 
являющиеся гражданами Российской Федерации или имеющие 
право постоянного проживания в Российской Федерации либо 
зарегистрированные в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Из данного определения В.В. Кудашкин делает вывод, что граж-
данин Российской Федерации, с точки зрения российского 
внешнеторгового законодательства, не может относиться к ино-
странным физическим лицам в силу его российского гражданст-
ва, если он имеет постоянное или преимущественное место жи-
тельства на территории Российской Федерации. Если же он, яв-
ляясь российским гражданином, постоянно или преимущест-
венно проживает за рубежом, то его правовой статус может быть 
определен в качестве иностранного физического лица. Критери-
ем такого разделения, как видно, является только территория 
преимущественного проживания человека. Данный вывод, с 
точки зрения автора, принципиально важен в силу того, что от-
дельными законодательными актами установлен запрет на уча-
стие российских граждан в осуществлении отдельных видов 
внешнеторговой деятельности. 

Можно сделать вывод, что в российском праве правовой 
статус физического лица как субъекта внешнеэкономической 
деятельности определяется его правовым положением по дейст-
вующему законодательству. 

Предприятия с иностранными инвестициями, создавае-
мые в РФ, независимо от организационно-правовой формы, до-
ли участия инвестора в капитале, рассматриваются как юриди-
ческие лица российского права. Личный закон — российское 
право, как право страны, в котором учреждено это юридическое 
лицо. Общее правило — к договору о создании юридических лиц 
с иностранным участием подлежит применению право страны, в 
которой, согласно договору, подлежит учреждению юридиче-
ское лицо (1214 ГК) — коллизионная норма, носящая импера-
тивный характер. 
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Таким образом, все российские субъекты внешнеэкономи-
ческой деятельности руководствуются в своей деятельности за-
конодательством Российской Федерации. По общему правилу, 
коммерческие организации, согласно Гражданскому кодексу РФ, 
наделены общей, а не специальной (целевой) правоспособно-
стью: они могут иметь гражданские права, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности (ст. 49 ГК РФ). Ис-
ключение сделано только для унитарных предприятий. 

Таким образом, общее для всех российских субъектов ме-
ждународного частного права в области внешнеэкономической 
деятельности состоит в том, что они являются юридическими 
лицами, несущими, как правило, самостоятельную имуществен-
ную ответственность по своим обязательствам. В особом поло-
жении находятся лишь федеральные казенные предприятия, 
поскольку собственник казенного предприятия несет субсиди-
арную ответственность по обязательствам такого предприятия 
при недостаточности его имущества. 

Однако, в отношении применения к деятельности россий-
ских юридических лиц за рубежом местного законодательства 
следует иметь в виду, что в каждом государстве действует свое 
законодательство, обладающее определенными особенностями, 
в том числе в отношении положений, касающихся допуска ино-
странных юридических лиц к осуществлению хозяйственной 
деятельности. 

Все вопросы, касающиеся порядка осуществления дея-
тельности на территории иностранного государства, допуска 
юридического лица к соответствующей деятельности, условий 
такой деятельности, решаются во внутреннем законодательстве 
той страны, где действует российское юридическое лицо, и в со-
ответствии с положениями договора, заключенного Россией с 
данным государством. 

Этот принцип международного частного права признается 
законодательством РФ. Так, согласно ст. 5 Закона об обществах с 
ограниченной ответственностью создание обществом филиалов 
и представительств за пределами территории Российской Феде-
рации осуществляется также в соответствии с законодательст-
вом иностранного государства, если иное не предусмотрено ме-
ждународным договором. 
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На фоне бурных изменений, сейчас происходящих в мире, 
для большинства стран евроазиатского континента наступает 
тот самый момент, когда им необходимо сделать новый выбор, 
избрать новый для себя вектор движения и развития своей по-
литики в целом, однако в этой статье речь в большей своей части 
пойдет об экономической составляющей политики. 

После распада СССР и крушения так называемого «бипо-
лярного» мира, Россия, наравне, например, с Казахстаном, стала 
инициатором нового объединения бывших стран-участниц СССР 
в рамках Содружества Независимых Государств. Целями объе-
динения стало взаимодействие в различных областях, в том 
числе культурной, научной, миграционной, энергетической и 
пр. Содружество основано на принципах, прежде всего, сувере-
нитета, равенства, свободы в осуществлении своей внутренней и 
внешней политики. В условиях значительной внутренней поли-
тической нестабильности абсолютно всех государств-участниц, 
утверждения духа всякого рода независимости и самостоятель-
ности и ориентации некоторых из участниц на сближение с За-
падом, вряд ли можно было ожидать какого-либо действительно 
значимого, прежде всего экономического, взаимодействия. 

В итоге, соглашаясь с рядом современных ученых и поли-
тологов, считаем резонным признать несостоятельность Содру-
жества в том неопределенном статусе, который оно имеет сейчас 
касаемо осуществления взаимоотношений с третьими странами 
и развития экономики. Учеными констатируется необходимость 
реформирования рассматриваемого союза и предлагаются три 
пути развития СНГ. Первый связан с дальнейшим укреплением 
СНГ, совершенствованием механизма реализации его решений, 
повышением их действенности, для чего нужно доработать Ус-
тав СНГ, внести в него необходимые коррективы, сделать более 
действенными решения уставных органов Содружества. Второй 
вариант развития СНГ — оставить все, как есть. На этом пути 
СНГ не добьется больших успехов. Этот путь можно назвать ни 
шатко, ни валко. Для него характерны аморфность решений, 
необязательность их исполнения, неопределенность статуса Со-
дружества. 

Наконец, третий путь развития — пессимистический. 
Постепенно роль Содружества в процессах интеграции будет па-
дать, оно превратится в чисто консультационный орган. Сотруд-
ничество между новыми независимыми государствами будет 
осуществляться в рамках узких интеграционных объединений 
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типа ЕврАзЭС (с 1 января 2015 г. – ЕАЭС), ГУУАМ (Грузия, Узбе-
кистан, Украина, Азербайджан, Молдова) или Центрально-
Азиатского сообщества. Несомненно, возрастет значение дву-
стороннего сотрудничества, которое при любом из трех указан-
ных сценариев будет играть весьма важную роль [1]. 

Еще несколько лет назад предпочтение отдавалось, судя 
по всему, первому сценарию. Однако в современных реалиях, 
похоже, взаимодействие переходит на уровень третьего. Пока, 
на взгляд авторов статьи, достаточно трудно судить категорично 
о том, насколько негативно или позитивно в итоге окажется та-
кое сотрудничество, однако в современных условиях перспек-
тивным видится сотрудничество именно в рамках ЕАЭС. Прежде 
всего, необходимо заметить, что в отличие от СНГ у ЕАЭС суще-
ствует четко зафиксированная цель – экономическая интегра-
ция, a также свой наднациональный орган. Им является Евра-
зийская экономическая комиссия, которой переданы около 
170 функций экономического союза, ведение торговой полити-
ки. Это означает, например, что торговое соглашение подписы-
вается с ЕАЭС в целом и распространяется все страны-
участницы союза.Так еще раз подчеркивается наличие единой 
для всех стран-участниц цели: экономическое развитие. 

Отметим ряд противоречий, которые подрывают основ-
ные принципы создания ЕАЭС, a также негативные моменты, 
как для России, так и для других стран-участниц, в частности, 
для Казахстана и Белоруссии. Противоречие связано, например, 
с решением Правительства Российской Федерации об установ-
лении ответных торговых санкций в отношении Европейского 
союза. Это было сделано без предварительного согласования с 
партнерами по ЕАЭС. Такой шаг несколько обидел эти страны, и 
в дальнейшем они не поддержали российские санкции. В связи с 
этим создается возможность для Казахстана и Белоруссии все 
так же успешно поставлять в Россию запрещенные продукты под 
другими «лэйблами» и зарабатывать на этом, так как в рамках 
Таможенного союза обеспечивается свобода транзита [2, с. 31]. 

Негативным для России на данный момент является до-
вольно высокая цена, которую она платит в прямом смысле за 
эту интеграцию. Примером может послужить трансферт в почти 
6 млрд долл. для Белоруссии за подписание договора о ЕАЭС. 

Для Белоруссии и Казахстана же негативным явлением 
является возможное сокращение собственного экспорта. В Ка-
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захстане, например, в связи с участием в Таможенном союзе, 
экспорт снизился на 4%, a импорт вырос на 5% [2, с. 30]. 

На этапе становления и организации всегда существуют 
как выгоды, так и негативные последствия для каждой из сто-
рон, поэтому список разногласий и предложений стран в рамках 
ЕАЭС остается открытым. Однако складывается ряд обстоя-
тельств, которые могут послужить стимулом для расширения 
действия ЕАЭС и сделать союз более привлекательным для дру-
гих стран-участниц СНГ. Прежде всего, на долю ЕАЭС в составе 
России, Белоруссии и Казахстана в общем объеме ВВП СНГ при-
ходится 85% [3]. 

При общих настроениях на интеграцию с Западом в «ли-
це» ЕС Россия берет курс на создание противовеса этой системе 
и на построение оси Москва-Пекин. Это становится первой су-
щественной выгодой для стран Азии, так как экономика Китая, 
по данным за 2014 год, является второй экономикой в мире и 
взаимодействие с ней выгодно любому. 

Следующий существенный плюс – возрождение Великого 
Шелкового пути. Благодаря его маршруту огромное количество 
стран получит возможность торгового, a, соответственно, и лю-
бого другого сотрудничества с Китаем, Россией и рядом других 
стран. 

Еще одной предпосылкой для повышения уровня привле-
кательности интеграции в ЕАЭС служит ситуация с показателя-
ми безработицы, a также катастрофа, связанная с беженцами, 
попавшими в Европу в связи с конфликтом в Сирии. Экономи-
ческая и политическая ситуации в целом в Европе в последнее 
время также являются острой темой: некоторыми западными и 
отечественными учеными констатируется, в частности, эконо-
мическая несостоятельность системы ЕС и предрекается крах 
этой модели международной интеграции. Это становится суще-
ственной проблемой, так как во многом желание стран участво-
вать в ЕС обусловлено свободой перемещения, новых возможно-
стей сбыта и импорта товаров. Соответственно, возникает необ-
ходимость поиска новых торговых и политических партнеров. 

В качестве вывода хочется отметить всю сложность и не-
однозначность политической и экономической обстановки в 
мире в целом. Абсолютно все развитые и развивающиеся страны 
вынуждены понемногу менять свой курс, и, по мнению автора, 
на данный момент этот курс – Азия, возглавляемая Китаем. Рос-
сия же, в свою очередь, как признанный лидер СНГ, выступает 
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своеобразным локомотивом на пути расширения, прежде всего, 
экономических связей объединения в этом регионе. В условиях 
нестабильности наиболее привлекательно действовать, объеди-
нившись в единый блок, которым и претендует стать ЕАЭС. 
Привлекательным же этот блок для вступления новых участни-
ков делают положения именно об экономической интеграции 
(многие страны опасаются усиления влияния России на их внут-
реннюю и внешнюю политику), наличие единой цели, создание 
наднациональных органов – Евразийской экономической ко-
миссии в Москве, Евразийского суда в Минске и Финансового 
центра в Алматы; осуществление единой политики и в других 
областях, например, в энергетики. Вступление же Армении в 
ЕАЭС, a также продемонстрированное желание присоединиться 
со стороны Киргизии и Таджикистана свидетельствует о при-
влекательности для третьих стран участия в блоке, a для союза 
несет расширение геополитического влияния. Наконец, именно 
торговля, как и на протяжении всего исторического развития 
человечества, создает условия для развития и взаимодействия 
во всех других областях: образование, культура, право, политика 
в узком смысле, обмен трудовыми ресурсами и повышение 
уровня занятости и благосостояния населения региона. 
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Аннотация. Статья посвящена общим принципам администра-

тивной ответственности в области охраны окружающей среды и приро-
допользования. В работе раскрываются основные понятия принципов 
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sources management. The article describes the basic concepts of principles of 
administrative liability in the field of environment protection and natural 
resources management. 

Keywords: environmental legislation, environmental offences, ad-
ministrative responsibility, administrative responsibility principles. 

 
Назначение наказания за административное экологиче-

ское правонарушение должно осуществляться на основе общих 
принципов административной ответственности. Однако в Ко-
дексе об административных правонарушениях Российской Фе-
дерации (далее – КоАП РФ) данные принципы закреплены не 
достаточно четко, не в полной мере соответствуют их составу, 
определяемому в Конституции РФ и систематизированному в 
науке. 

Н.Г. Салищева справедливо отмечает, что действующий 
КоАП РФ не имеет единой идеологической основы. Если в его 
Общей части принципы института административной ответст-
венности провозглашаются, то в Особенной части эти принципы 
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размываются [1]. Мы также придерживаемся мнения, что адми-
нистративно-правовая ответственность за экологические право-
нарушения должна основываться на общих, специальных и про-
цессуальных принципах, а в рамках задачи ее усиления, прежде 
всего, должны выделяться принцип законности, принцип неот-
вратимости ответственности и принцип соразмерности 
наказания. 

Принцип законности — системное значение этого консти-
туционно-правового принципа общеизвестно. В тоже время, в 
процессе осуществления административно-юрисдикционной 
деятельности в области охраны окружающей среды и природо-
пользования он не всегда соблюдаются. 

Так, например, в декабре 2014 г. управлением Генпроку-
ратуры России в Северо-Западном федеральном округе было 
установлено, что должностными лицами Северо-Западного тер-
риториального управления Росрыболовства в нарушение требо-
ваний законодательства при выявлении нарушений в сфере ры-
боловства и сохранения водных биоресурсов не во всех случаях 
принимались меры по привлечению виновных лиц к админист-
ративной ответственности. В постановлениях по делам об адми-
нистративных правонарушениях не всегда указывались необхо-
димые обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; 
вскрыт факт неправильной квалификации содеянного правона-
рушителем. Контроль за своевременной уплатой администра-
тивных штрафов должным образом не организован [2]. 

В апреле 2015 г. управлением Генпрокуратуры России при 
проверке деятельности Северо-Западного территориального 
управления Ростехнадзора было выявлено, что в отдельных слу-
чаях привлечение к административной ответственности юриди-
ческих лиц осуществлялось в отсутствие надлежащего извеще-
ния законного представителя юридического лица о времени и 
месте составления протокола, установлены нарушения при про-
ведении административных расследований, назначении разме-
ров административных штрафов [3]. 

Подобных примеров из практики административно-
юрисдикционной деятельности в области охраны окружающей 
среды и природопользования можно привести много. Все они, 
как правило, являются результатом неверного толкования и 
применения материальных и процессуальных норм законода-
тельства об административных правонарушениях, низкого 
уровня правосознания и правовой культуры отдельных должно-
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стных лиц, уполномоченных рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях, и граждан. С усилением администра-
тивно-правовой ответственности за экологические правонару-
шения, т.е. с изменением содержания и правил назначения ад-
министративного наказания за их совершение, расширением 
состава юрисдикционных полномочий судей, органов и должно-
стных лиц, уполномоченных рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях, скорее всего, следует ожидать увели-
чения числа нарушений законности. 

В целях недопущения этого должны обеспечиваться над-
лежащий прокурорский надзор за исполнением законодательст-
ва об охране окружающей среды и природопользования и един-
ство судебной практики применения законодательства об ответ-
ственности за нарушения в области охраны окружающей, о чем 
собственно и говорится в соответствующих Приказе Генпроку-
ратуры России от 01.04.2014 № 165 [4] и Постановлении Плену-
ма Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 [5]. 

Принцип неотвратимости ответственности также 
имеет общесистемное значение для законодательства об адми-
нистративных правонарушениях. Его сущностная черта состоит 
в том, что неотвратимость ответственности за совершенное ад-
министративное правонарушение наступает независимо от воли 
отдельных субъектов, что, например, характерно для дисципли-
нарной ответственности. Имеющийся опыт показывает, что уси-
ление мер административной ответственности, в частности, за 
экологические правонарушения, не исключает пробелы адми-
нистративного законодательства, кои не позволяют реализовать 
рассматриваемый принцип в полном объеме. Так, с вступлением 
в силу Федерального закона от 23.07.2013 № 201-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях»[6].в на-
стоящее время является неясным критерий разграничения ад-
министративного проступка по ч. 2 ст. 7.11 КоАП РФ (добыча ко-
пытных животных и медведей) и преступления по п. «а» ч. 1 
ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущер-
ба), поскольку в ч. 2 ст. 7.11 КоАП РФ вместо термина «пользова-
ние», как и в ч. 1 ст. 7.11. КоАП РФ, неверно применен термин 
«добыча» [7]. 
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Обеспечению неотвратимости административной ответст-
венности хозяйствующих субъектов за нарушение правил охра-
ны атмосферного воздуха мешает отсутствие единого подхода к 
толкованию диспозиций норм, содержащихся в ст. 8.1 и ст. 8.21, 
ст. 8.2 и ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ, а также различной практики пра-
воприменения самой ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ, на основании раз-
личных подходов к тому, является ли весь состав ст. 8.21 КоАП 
РФ материальным и на этой основе необходимо или нет адми-
нистративному органу при применении ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ 
устанавливать количественные и качественные показатели вы-
бросов [8]. 

Принцип неотвратимости ответственности за совершение 
административного экологического правонарушения полностью 
не срабатывает и в силу того, что на низком уровне остается ис-
полнение наказаний о взыскании наложенных на виновных лиц 
административных штрафов. Федеральным законом от 
21.04.2011 № 71-ФЗ срок давности исполнения постановления о 
назначении административного наказания был увеличен до 
двух лет (ст. 31.9 КоАП РФ), также до двух лет увеличен срок 
предъявления постановления о назначении административного 
наказания к исполнению (ч. 7 ст. 21 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве») [9]. Несмотря на это, по дан-
ным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 2014 
году по рассмотренным и вступившим в законную силу в отчет-
ном периоде делам об административных правонарушениях по 
той же ст. 8.21 (ч.ч. 1,3) КоАП РФ наложен административный 
штраф на сумму 10,23 млн. рублей, из которых взыскано прину-
дительно и уплачено добровольно лишь 4,55 млн. рублей (АППГ 
— 4,36 млн. рублей и 1,33 млн. рублей соответственно) [10]. 

Реализации принципа неотвратимости ответственности 
виновного за совершение административного экологического 
правонарушения нередко мешает допущение случаев истечения 
срока давности привлечения к административной ответственно-
сти, несмотря на то, что в соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ дан-
ный срок является повышенным в зависимости от того, является 
правонарушение длящимся или продолжаемым. 

Принцип соразмерности наказания предусматривает, что 
органы государства не имеют права налагать на граждан обяза-
тельства, превышающие обусловленные публичными целями 
пределы необходимости. Указание на соответствие между огра-
ничением прав и публичными целями воспринято законода-
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тельством и правоприменительной практикой государств Евро-
пейского сообщества [11]. 

В КоАП РФ принцип соразмерности наказания не закреп-
лен. Однако, законодатель и правоприменитель, принимая ре-
шения по установлению и применению повышенных мер адми-
нистративно-правовой ответственности за экологические пра-
вонарушения должны учитывать положения ч. 3 ст. 55 Консти-
туции РФ о справедливости и соразмерности ответственности за 
правонарушение [12]. Задача законодателя в рамках усиления 
ответственности за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране окружающей среды состоит в том, чтобы, 
установив конкретные санкции за совершение административ-
ных правонарушений, предоставить возможность субъекту ад-
министративной юрисдикции индивидуализировать назначение 
административного наказания в каждом конкретном случае. 

Правоприменитель, в свою очередь, в рамках решения за-
дачи усиления ответственности за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране окружающей среды в каждом 
конкретном случае должен применить именно ту меру, которая 
с наибольшим эффектом способствовала бы решению задач за-
конодательства об административных правонарушениях, опре-
деленных в ст. 1.2 КоАП РФ. 

Однако, практика показывает, что правоприменителю с 
точки зрения ведомственных интересов гораздо проще приме-
нять административные санкции по формальному основанию 
правонарушения. В этом, чаще всего, и кроется причина необхо-
димости ужесточения санкций за совершение тех или иных ад-
министративных правонарушений в рассматриваемой области. 
Выделяя эту проблему, Н.Г. Салищева отмечает, что соразмер-
ность в административных наказаниях с точки зрения оценки 
противоправности административных правонарушений и сопос-
тавления их составов в последние годы не соблюдается [13]. 

Несоразмерность наказания отмечается при сопоставле-
нии многих составов административных правонарушений, в т.ч. 
в области охраны окружающей среды и природопользования, 
однако особого внимания требует решение проблемы верхних и 
нижних пределов административных штрафов. Правопримени-
тели, в т.ч. в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, сталкиваясь с трудностями подсчета сумм нало-
женных административных штрафов, неоднократно ставили эту 
проблему перед Конституционным Судом РФ, который последо-
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вательно к 2014 году сформулировал свою позицию по ней сле-
дующим образом: 

 при определении размера административного 
штрафа в целях обеспечения соразмерности наказания следует 
учитывать характер, наступившие последствия и иные обстоя-
тельства конкретного административного правонарушения, а 
также имущественное и финансовое положение совершившего 
его лица [14]; 

 при значительных административных штрафах воз-
можно его назначение в размере ниже минимального предела 
[15]; однако правовая позиция универсальна и применима суда-
ми только в исключительных случаях, когда решается вопрос о 
назначении административного штрафа, минимальный размер 
которого составляет от 100 тыс. руб., по любым категориям дел 
об административных правонарушениях [16]. 

В итоге из данной позиции Конституционного Суда РФ по 
проблеме верхнего и нижнего пределов административных 
штрафов следует, что в рамках установления и применения уси-
ления ответственности за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране окружающей среды важной задачей 
законодателя и правоприменителя является обеспечение инди-
видуализации наказания ко всем субъектам административной 
ответственности в рассматриваемой области.  

Федеральному законодателю необходимо внести в КоАП 
РФ изменения для того, чтобы учесть итоговую правовую пози-
цию Конституционного Суда РФ не только с учетом возможно-
сти, но и ограничения применения административного наказа-
ния ниже минимального предела. Ведь административный 
штраф на юридических лиц, минимальный размер которого со-
ставляет от 100 тыс. рублей, только в гл. 8 КоАП РФ установлен 
как санкция только в гл. 8 КоАП РФ в 50% ее статей. Кроме того, 
следует учесть, что за административные правонарушения, пре-
дусмотренные отдельными статьями КоАП РФ, лицо, осуществ-
ляющее предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, несет административную ответственность 
как юридическое лицо. 

В целом все изложенное свидетельствует о том, что усиле-
ние административно-правовой ответственности и обеспечение 
неотвратимости наказания за экологические правонарушения 
возможно при условии системной организации и функциониро-
вания механизма решения данной задачи на основе совершен-
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ствования и обеспечения единой идеологической основы норм 
всех разделов КоАП РФ. 
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Роль и значение малого предпринимательства в России 
 

Аннотация. В статье характеризуются роль и значение малого 
предпринимательства в Российской Федерации. Рассматривается роль и 
значение малого бизнеса с экономической и социальной позиций. 
Представлены выводы о необходимости поддерживать развитие малого 
бизнеса для повышения эффективности российской экономики. 
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Annotation. The article describes the role and importance of small 
business in the Russian Federation. The role and importance of small busi-
ness from the economic and social positions is considered. Conclusions are 
made on the need to support the development of small business in order to 
improve the efficiency of the Russian economy. 

Key words: small business, development, value, efficiency. 

 
Термин «бизнес» имеет английское происхождение и в 

языке оригинала означает дело, деятельность, занятие. В анг-
лоязычных странах бизнесом называют деятельность, осуществ-
ляемую частными лицами или организациями для извлечения 
природных благ, производства или оказания услуг в обмен на 
другие товары, услуги или деньги, ведущую к взаимной выгоде 
заинтересованных лиц или организаций. Отдельное место в этой 
деятельности занимает малое предпринимательство, т.е. пред-
принимательство, опирающееся на деятельность небольших 
фирм, малых предприятий, формально не входящих в объеди-
нения. В Российской Федерации этот вид хозяйственной дея-
тельности вновь стал развиваться с 1988 г., но особенно интен-
сивно — начиная с 1990 года. 

Сущность малого предприятия сегодня определяется сле-
дующим образом: «Малое предприятие есть небольшое пред-
приятие любой формы собственности, характеризуемое прежде 
всего ограниченным числом работников и занимающее крайне 



Молодежь СНГ: вектор — на интеграцию 

61 
 

небольшую долю в общем по стране, региону объеме деятельно-
сти, являющейся профильной для предприятия». В большинст-
ве определений подчеркивается, что малое предпринимательст-
во есть хозяйственная деятельность частных лиц и организаций, 
т.е. этот вид предпринимательства основан на частной, негосу-
дарственной форме собственности. Но не следует отрицать на-
личие и государственного малого бизнеса [Сергеев И.В., ст. 87, 88]. 

Предпринимательская деятельность малых форм помога-
ет государству в решении социальных проблем, оказывает влия-
ние на рост экономики, развитие научно-технического прогрес-
са. Малое предпринимательство имеет огромное хозяйственное 
значение ввиду следующих обстоятельств: 

 мелкий бизнес позволяет заполнить все рынки и 
наиболее полно удовлетворять потребности населения в потре-
бительских товарах и услугах; 

 для создания мелких фирм не требуются крупные 
инвестиции и длительный срок их сооружения; 

 малые предприятия проще в управлении, им не 
нужно создавать сложные управленческие структуры; 

 развитие малого предпринимательства позволяет в 
значительной степени решить или смягчить проблему безрабо-
тицы; 

 с развитием мелкого бизнеса появляется средний 
класс и класс мелких собственников, заинтересованный в стаби-
лизации экономики и наведении элементарного порядка в стра-
не; 

 малый бизнес отличается от среднего и крупного 
бизнеса прежде всего гибкостью и восприимчивостью к конъ-
юнктуре рынка, он быстрее реагирует на изменения потреби-
тельского спроса; 

 в современных условиях, когда процесс становления 
малого бизнеса в РФ находится на начальном этапе, его даль-
нейшее развитие в количественном и качественном плане явля-
ется важнейшим фактором поступательного подъема нацио-
нальной экономики. 

Социальная значимость малого бизнеса проявляется по 
следующим направлениям: 

 в улучшении качества обслуживания; 

 в снижении уровня безработицы; 

 в наиболее полном удовлетворении потребностей 
граждан; 
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 в снижении числа забастовок и уровня социальной 
напряжѐнности в обществе. 

Именно поэтому неотъемлемой частью экономики любого 
развитого государства является наличие сектора малого бизнеса. 
При его отсутствии рыночная система любого государства не 
сможет функционировать и развиваться успешно. Порядок от-
несения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и средне-
го предпринимательства и основные «привилегии» определяет 
Федеральный закон от 24.07.2007 года № 209-ФЗ. В соответст-
вии с этим законом все субъекты предпринимательской дея-
тельности (как юридические лица, так и индивидуальные пред-
приниматели) в Российской Федерации обычно разделяются на 
три категории: предприятия малого бизнеса, в том числе мик-
ропредприятия; предприятия среднего бизнеса; крупные пред-
приятия. Бывает, что крупные фирмы не настолько эффектив-
ны, как малые. Это можно объяснить тем, что усложняется сама 
структура управления из-за большого количества различных 
уровней внутри предприятия [2]. 

Роль и значение малого предпринимательства с система-
тической точки зрения нужно рассматривать, выступая с не-
скольких позиций, прежде всего, таких как: экономическая, со-
циальная, научно-техническая, а также и политическая. 

Значение малого бизнеса и его роль с экономической сто-
роны можно определить с помощью нескольких показателей. 
Назовем некоторые из них, а именно: 

 доля ВВП, создаваемого в малом бизнесе; 

 доля национального дохода, создаваемого в малом 
предпринимательстве; 

 доля трудоспособного населения, занятого в малом 
предпринимательстве; 

 доля малого бизнеса в экспорте продукции; 

 доля трудоспособного населения, занятого в бизнесе; 

 доля налогов, поступающих от малого бизнеса, в их 
общей величине. 
Увеличение значений этих показателей становится основным 
фактором повышения роли малого предпринимательства в эко-
номической жизни России. 

Однако, нельзя оставить без внимания то, что ныне про-
исходит в этой сфере экономики. Так, например, сегодня в Рос-
сии предприятий малого бизнеса умирает значительно больше, 
чем появляется новых. Согласно статистическим данным, лишь 
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3,4% малых предприятий в России живет более трех лет, осталь-
ные закрываются раньше. На долю малого и среднего бизнеса в 
объеме ВВП в нашей стране приходится около 20%, в то время, 
как за рубежом сфера только малого бизнеса показывает, что 
этот уровень достигает 50%. Такая цифра образуется во многом 
благодаря тому, что в развитых странах поддержка некрупных 
предприятий считается стратегически важной задачей для раз-
вития экономики соответствующей страны. 

Темпы роста количества зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей в России остаются низкими. Ежегод-
но их число увеличивается на 4%, в то время, как количество 
ИП, прекративших свою деятельность, увеличивается на 11%. По 
данным ФНС на апрель 2015 года, в ЕГРИП зарегистрировано 
3,5 млн индивидуальных предпринимателей, а прекратили свою 
деятельность за все время 7,7 млн человек [3]. 

Таким образом, на современном этапе развития рыночных 
отношений в России приоритетной задачей государства являет-
ся в первую очередь решение вопросов по развитию малого биз-
неса. Не смотря на то, что правительство РФ прилагает все воз-
можные усилия для поддержки и развития малого бизнеса в 
стране, этого не достаточно для эффективного его функциони-
рования [1]. 

Необходимо отметить, что путем поддержки малого пред-
принимательства государство решает ключевые проблемы по-
вышения качества жизни населения и увеличения числа граж-
дан, которых можно отнести к среднему классу, а также обеспе-
чивает пополнение бюджета. Первоначально это проявляется на 
уровне муниципальных образований, где крупный бизнес, как 
правило, не зарегистрирован. Кроме того, малый бизнес позво-
ляет повысить уровень социальной ответственности предпри-
ятий, экономической инициативы и осведомленности граждан в 
силу того, что он в максимальной степени ориентирован на ну-
жды общества. 

Сектор малого предпринимательства остается одним из 
важнейших резервов роста национальной экономики, несмотря 
на то, что на его пути возникает множество проблем, прежде 
всего, неэффективная законодательная база, высокая налоговая 
нагрузка, ограниченность финансовых средств и т.д. Государству 
необходимо процветание этого сектора экономики, поэтому оно 
должно стимулировать его развитие, активно участвовать в реа-
лизации мер по поддержке малого предпринимательства в Рос-
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сии и рассматривать новые инициативы и предложения по 
улучшению инфраструктуры создания и функционирования 
предприятий малого бизнеса. 

Развитие малого бизнеса в той или иной стране способст-
вует развитию позитивных процессов в экономике, социальной 
жизни (демократизации общества). Оно создает благоприятные 
условия для оздоровления экономики, развития конкурентной 
среды, создания дополнительных рабочих мест, расширения 
потребительского сектора. Развитие сектора малого предприни-
мательства ведет к насыщению рынка товарами и услугами, 

лучшему использованию местных сырьевых ресурсов. Он явля-
ется также надежным источником бюджетных поступлений. Та-
ким образом, эффективно работающий сектор малого предпри-
нимательства стимулирует увеличение политического веса стра-
ны на международной арене, что, в свою очередь, приносит го-
сударству политические, экономические, социокультурные и 
иные дивиденды. 
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Инновационная деятельность 

как фактор экономического развития регионов России 
 
Аннотация. Инновационное развитие России становится важ-

нейшей не только экономической, но и политической задачей. Изуче-
ние проблем инновационного развития вызывает большой интерес на-
учной общественности. Инновационное развитие является одним из 
направлений программы комплексного развития регионов, включаю-
щей также развитие всех сфер материального производства, непроиз-
водственной и социальной сфер. 
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инновационные проекты, государственная поддержка, конкурентоспо-
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Abstract. Innovative development of Russia becomes the most impor-
tant not only economic, but also political task. The study of problems of in-
novative development is of great interest to the scientific community. Inno-
vative development is one of the directions of the program of complex devel-
opment of regions, including also the development of all spheres of material 
production, non-production and social spheres.  

Keywords: economic development of the regions, innovations, inno-
vation projects, state support, competitiveness, subsidies. 

 
Влияние нововведений на конкурентоспособность региона 

осуществляется через создание нового типа конкурентных пре-
имуществ — инновационных, которые, в отличие от, например, 
природно-ресурсных, являются, в конечном счете, неисчерпае-
мыми, не ограниченными ни по потенциалу воздействия, ни 
временными рамками. Они способны обеспечить непрерывный 
и устойчивый экономический рост и поступательное развитие 
региона, как в текущем периоде, так и в стратегическом плане. 

Наиболее важны в данный момент инновационные кон-
курентные преимущества, при этом их состав достаточно разно-
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образен. Многие авторы относят к ним совокупность технологи-
ческих, организационно-экономических, научно-
образовательных, информационных, институциональных, соци-
ально-культурных и в зависимости от особенности региона дру-
гих условий, сложившихся в рамках рассматриваемого региона 
и отличающих его от других регионов потаким показателям, как 
инновационная активность, позволяющая ему эффективно 
функционировать в национальной и международной конку-
рентной среде. Следовательно, общую схему влияния инноваций 
на конкурентоспособность экономики региона при учете всего 
вышесказанного можно представить следующим образом. 

 

 
 
Экономический рост любой страны определяется шестью 

основными факторами, четыре из которых связаны с физиче-
ской способностью экономики к росту: 

1) количеством и качеством природных ресурсов; 
2) количеством и качеством трудовых ресурсов;  
3) объемом основного капитала; 
4) технологией. 
Эти четыре фактора экономического роста можно объеди-

нить под названием факторов предложения. Именно они дела-
ют рост производства физически возможным. Только доступ-
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ность большего количества лучших по качеству ресурсов, вклю-
чая технологический потенциал, позволяет увеличить произ-
водство реального продукта. В данном аспекте, ввиду ограни-
ченности ресурсов, развитие технологии и технологического по-
тенциала начинает занимать приоритетное место среди всех 
факторов экономического роста. 

Согласно проекту Федерального закона «Об инновацион-
ной деятельности и государственной инновационной политике» 
под инновацией понимается конечный результат творческого 
труда, получивший реализацию в виде новой или усовершенст-
вованной продукции, либо нового или усовершенствованного 
технологического процесса, используемого в экономическом 
обороте.  

Проведенный анализ показал, что понятию «инновация» 
присущи следующие свойства: 

 комплексность; 

 последовательность; 

 новизна; 

 эффективность. 
Из проведенного анализа и перечисленных свойств следу-

ет, что наиболее полным и всеобъемлющим представляется, на 
наш взгляд, следующее определение: инновация есть комплекс-
ная деятельность с участием различных взаимосвязанных друг с 
другом субъектов, конечным результатом которой является 
практическое внедрение новшества, научных исследований, но-
вой техники, технологии с целью получения экономического, 
социального, экологического, научно-технического или другого 
вида эффекта. 

Американский исследователь Б. Твисс дал такое опреде-
ление понятию «инновация»: «техническая, производственная 
и маркетинговая деятельность, направленная на коммерческое 
использование нового (или улучшенного) продукта или первое 
коммерческое использование нового (или усовершенствованно-
го) производственного процесса или оборудования» [3]. Еще 
одно из современных определений инноваций приводится в 
экономическом энциклопедическом словаре. Здесь инновация 
определяется как «процесс создания, разработки новой техники, 
технологии, научных исследований (инноваций), а также про-
цесс инвестирования, создания, разработки и ее практического 
внедрения» [1]. 
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Р.А. Фатхудинов под новшеством понимает оформленный 
результат фундаментальных, прикладных исследований, разра-
боток или экспериментальных работ в какой-либо сфере дея-
тельности, повышающий ее эффективность. Новацией является 
какой-либо материальный объект, которого не было раньше. 
Инновацию и нововведение он определяет как конечный ре-
зультат внедрения новшества с целью изменения объектов 
управления и получения экономического, социального, научно-
технического или другого вида эффекта [4]. 

Д.И. Кокурин говорит об инновации как о результате дея-
тельности по обновлению, преобразованию предыдущей дея-
тельности, приводящей к замене одних элементов другими или 
дополнению уже имеющихся новыми. Отдельно автором ис-
пользуется категория «нововведение», под которым понимается 
переход вещи в новое состояние или новое качество [2]. 

Инновации можно классифицировать по следующим при-
знакам: 

1) по уровню новизны — базисные, улучшающие, псевдо 
инновации; 

2) по характеру — продуктовые, технологические, органи-
зационно управленческие; 

3) по результативности — высоко-, средне-, низко резуль-
тативные; 

4) по степени риска — высоко-, средне-, низко рисковые;  
5) по масштабу внедрения — трансконтинентальные, 

транснациональные, региональные, местные, отраслевые, новые 
для предприятия; 

6) по области внедрения — в сфере науки, образования, 
социальной сфере, в производстве; 

7) по виду получаемого эффекта — научно-технические, 
социальные, экономические, комплексные. 

Субъекты РФ многочисленны и неоднородны по объему и 
составу инновационного потенциала. Процесс внедрения, раз-
вития и поддержания инновационного развития в каждом ре-
гионе должен проходить индивидуально и учитывать различ-
ный комплекс инновационных целей и задач. Использование 
гибкого механизма финансового обеспечения, способного учи-
тывать инвестиционную потребность инновационной сферы и 
инвестиционный потенциал, приведет к эффективному разви-
тию инновационного потенциала всего субъекта. 
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Выделяют несколько механизмов регионального стимули-
рования инновационного развития. Первым из них выступают 
недоиспользованные возможности. Специфика сложившейся в 
настоящее время ситуации заключается в том, что в стране име-
ются значительные фундаментальные и технологические разра-
ботки, уникальная научно-производственная база, однако дан-
ные разработки не могут решить наиболее актуальные пробле-
мы и, соответственно, остаются невостребованными. Необходи-
мо и улучшение законодательства, которое регулировало бы все 
возникающие вопросы относительно интеллектуальной собст-
венности. 

Вторым важнейшим механизмом стимулирования инно-
вационного развития региона и основой инновационной поли-
тики являются правительственные инновационные программы. 
Существует множество различных программ, которые различа-
ются по уровню создания, т.е. действие их происходит на муни-
ципальном, региональном или федеральном уровнях. Данный 
механизм является наиболее широко используемым. 

Необходимо отметить и такие дополнительные меры под-
держки региональных инноваций, как создание благоприятных 
условий функционирования, обеспечение ресурсной базой, со-
действие в продвижении продукции и информационная под-
держка. Основным источником финансирования инновацион-
ной сферы остается государство. Ввиду переориентации эконо-
мической политики необходимо создание новых государствен-
ных программ, направленных на поддержку инновационных 
проектов, которые, как правило, требуют больших материаль-
ных затрат как на создание, так и на внедрение. 

Основными формами финансовой поддержки со стороны 
государства являются: гранты (безвозмездная субсидия пред-
приятиям, организациям и физическим лицам в денежной или 
натуральной форме на проведение научных или других исследо-
ваний, опытно-конструкторских работ, на обучение, лечение и 
другие цели с последующим отчетом об их использовании); суб-
сидии (пособие, преимущественно в денежной форме, предос-
тавляемое государством за счет средств государственного бюд-
жета местным органам власти, юридическим и физическим ли-
цам, другим государствам); пособия отдельным талантливым 
молодым ученым. 

В мировой практике апробирован ряд организационно-
экономических мер, способствующих региональному инноваци-
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онному развитию: осуществление специальных целевых про-
грамм на общегосударственном, региональном и местном уров-
нях; прямые государственные субсидии и целевые ассигнования 
региональных органов власти; налоговые льготы, направленные 
на стимулирование регионального инновационного развития; 
формирование научных, технологических и инновационных 
парков; создание инкубаторов малого инновационного бизнеса; 
образование под эгидой государства и местных органов испол-
нительной власти центров по передаче технологий из госсектора 
в промышленность; организация управленческого консультиро-
вания предпринимателей и др. меры. 

Российская практика государственной поддержки науч-
ных исследований отличается от зарубежной тем, что государст-
во оплачивает не интеллектуальную собственность, а действия 
специалистов. Государственное финансирование научных раз-
работок является, по сути, сметой на затраты, в результате чего 
исследования проведены, результаты опубликованы, но не вне-
дрены в производство. Это дает нулевую эффективность финан-
совых вложений в прикладную науку, что доказывают нижепри-
веденные цифры. По оценкам Росимущества, стоимость немате-
риальных активов в России составляет всего 5 млрд. рублей (с 
учѐтом частных инвестиций), в том числе государственная соб-
ственность, накопленная за всю историю России и Советского 
Союза, оценивается лишь в 3,5 млрд. рублей. При этом почти 
250 млрд. рублей ежегодно расходуется на НИОКР [5]. 

Основными регулирующими функциями органов испол-
нительной и законодательной власти в инновационной сфере 
являются: 

• аккумулирование средств на научные исследования и 
инновации; 

• координация инновационной деятельности; 
• стимулирование инноваций, конкуренции в данной сфе-

ре, страхование инновационных рисков, введение государствен-
ных санкций за выпуск устаревшей продукции; 

• создание правовой базы инновационных процессов, осо-
бенно системы защиты авторских прав инноваторов и охраны 
интеллектуальной собственности; 

• институциональное обеспечение инновационных про-
цессов в отраслях государственного сектора; 

• повышение общественного статуса инновационной дея-
тельности; 



Молодежь СНГ: вектор — на интеграцию 

71 
 

• обеспечение социальной и экологической направленно-
сти инноваций; 

• региональное регулирование инновационных процессов; 
• формирование на федеральном и региональном уровнях 

научно-инновационной инфраструктуры. 
Для реализации этих функций используются следующие 

меры экономической и бюджетной политики: 
• включение затрат на исследования и разработки частно-

го сектора в себестоимость продукции; 
• списание значительной части научного оборудования по 

ускоренным нормам амортизации; 
• применение системы адресных налоговых льгот, наце-

ленных на постоянное наращивание объема научных расходов в 
крупных корпорациях и привлечение мелкого и среднего бизне-
са к инновационной деятельности в сфере новых технологий; 

• льготное кредитование научно-технических разработок и 
долевое финансирование крупных проектов, создание институ-
циональных условий для развития венчурного финансирования; 

• безвозмездная передача или предоставление на льгот-
ных условиях государственного имущества или земли для орга-
низации инновационных предприятий (в основном в сфере об-
разования или для мелкого и среднего бизнеса), а также для 
создания научной инфраструктуры в регионах. 

Для восприятия инноваций в регионах необходимо фор-
мировать соответствующее инновационно-восприимчивое ре-
гиональное экономическое пространство, однако это довольно 
длительный процесс развития у населения инновационной 
культуры, прежде всего через обеспечение непрерывного взаи-
модействия всех видов и ступеней образования (дошкольного, 
школьного, начального, среднего и высшего профессионально-
го) на принципах инновационного обучения. 

К сожалению, в настоящее время отсутствие такой культу-
ры не позволяет, в том числе, обеспечить эффективное взаимо-
действие власти, бизнеса, науки и образования. Власть желает 
обеспечивать инновационный экономический рост, но не может 
это сделать в отсутствии эффективно функционирующей инно-
вационной системы. Бизнес может реализовывать инновацион-
ные проекты, но не желает этим заниматься из-за высоких рис-
ков и отсутствия инвестиций. Наука все еще способна генериро-
вать новые инновационные разработки, но отсутствуют меха-
низмы ее взаимодействия с бизнесом. В таких условиях форми-
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рование отдельных региональных инновационных кластеров, 
которые могут обеспечить начальный импульс экономическому 
росту на инновационной основе, невозможно или крайне неэф-
фективно. По всей видимости, благоприятные условия взаимо-
действия органов власти, бизнеса, науки и образования в регио-
нах должны формироваться в процессе разработки и реализа-
ции стратегий инновационного развития субъектов Федерации 
на длительную перспективу. 

Таким образом, реализация инновационного сценария 
должна позволить увеличить доходы населения, снизить их 
дифференциацию, расширить налогооблагаемую базу и за счет 
этого повысить объем собственных доходов в местном бюджете, 
сбалансировать ситуацию на рынке труда и, самое главное, ре-
шить большинство приоритетных социальных проблем здраво-
охранения, ЖКХ, ремонта дорожной сети, а затем и в сфере 
расширения досуга, а это приведет к достижению главной стра-
тегической цели — повышению качества жизни населения. 
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Правовые проблемы части 4 статьи 15 Конституции 
Российской Федерации 

 
Аннотация. «Российская Федерация – полноправный член ми-

рового сообщества». Именно этим руководствовались авторы Консти-
туции РФ, когда писали ее текст, и граждане, голосовавшие за нее на 
референдуме в 1993 году. Тогда страна переживала не самые лучшие 
времена в своей истории, а правовая система строилась на основании 
политических взглядов власти и оппозиции, взаимодействие которых, 
фактически, равнялось нулю. Поэтому авторы первой российской кон-
ституции исходили, в первую очередь, не из запросов общества, а из 
заказа власти, которая, была занята не строительством сильного и 
мощного государства, а «борьбой за выживание», что подтверждают 
события в Москве 3-4 октября 1993 года. Конституция Российской Фе-
дерации была принята в условиях политической нестабильности, что, 
безусловно, сказалось на качестве этого нормативно-правового акта. 
Проблемам конституции и будет посвящена статья. 

Abstact. "The Russian Federation - a full member of the world com-
munity." That is what the authors were guided by our Constitution when 
they wrote the text and the citizens who voted for it in a referendum in 1993. 
22 years ago, at a time when the country was going through, to put it mildly, 
not the best of times in its history, the legal system was built on the basis of 
political views government and the opposition, whose interaction is actually 
zero. Therefore, the authors of the first Russian constitution came in the first 
place, not because of the demands of society, and the order of the authorities, 
which was not occupied by the construction of a strong and powerful state, 
and the "struggle for survival", which is confirmed by the events in Moscow 
on October 3-4, 1993 . In such circumstances, the political players to engage 
in legal work hard, and they start to conduct only political propaganda. The 
Constitution of the Russian Federation was adopted in the context of politi-
cal instability, which, of course, affected the quality of the regulatory - legal 
act. Problems constitution and will be devoted to my report. 
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В нашем основном законе, гарантом которого является 
Президент Российской Федерации, проблем много, и дабы не 
растекаться мыслею по древу, я решил посвятить свое выступле-
ние отдельной части статьи Конституции РФ: 

Статья 15, часть 4 Конституции РФ гласит: «Общепризнан-
ные принципы и нормы международного права и международ-
ные договоры Российской Федерации являются составной ча-
стью ее правовой системы. Если международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила, чем преду-
смотренные законом, то применяются правила международ-
ного договора». 

Фактически, данная правовая норма говорит о том, что по 
юридической силе нормы международного права выше нашего 
законодательства. Что это для нас означает на практике? Это 
означает то, что в случае возникновения правового прецедента, 
когда какому-либо государственному органу законодательной, 
исполнительной или судебной власти придется руководство-
ваться либо источником национального, либо международного 
права, то по Конституции РФ, они будут обязаны пользоваться 
первым. Такого в истории России никогда не было, однако хо-
чется спросить у создателей нашего основного закона – а что 
делать в той ситуации, когда Конституция противоречит приня-
тым международно-правовым договорам? 

Создатели этой статьи могут сказать Вам, что такой меж-
дународно-правовой договор заключать не будут и смысла гово-
рить об этом нет. И с ними можно согласиться – при осуществ-
лении внешней политики в нормальных условиях жизнедея-
тельности государственных институтов эта правовая норма име-
ет формальное значение. Однако что делать в условиях полити-
ческого кризиса и экономической напряженности? Жить по за-
конам других? 

И здесь встает вопрос о государственном суверенитете. 
Россия, позиционируя себя на мировой политической арене как 
мощного геополитического игрока, забывает о том, что имеет 
брешь в собственном законодательстве. Ведь в условиях миро-
вой геополитической нестабильности, которая происходит сей-
час во всем мире, положение России может очень быстро пойти 
под откос, и мы не успеем заметить, как диктовать России усло-
вия будут ОНИ, но в соответствии с нормами НАШЕЙ Конститу-
ции. Конечно, можно долго говорить о роли дипломатии в со-
временном мире, и доказывать это историческими примерами, 
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однако суть остается той же – в условиях политической напря-
женности в мире роль и авторитет Российской Федерации может 
значительно упасть. 

Критика четвертой части статьи 15 Конституции РФ 
слышна всюду. Начиная от официальных телеканалов, кончая 
сериями одиночных пикетов на улицах в городах России. Вот 
что, например, пишут об этой правовой норме в интернете: 

«В последний раз, помнится, подобные подходы приме-
нялись к нашей стране во времена недоброй памяти татаро-
монгольского ига, когда Русь, строго говоря, считалась одним 
из улусов Орды, и любой ханский баскак мог требовать от по-
корного русского князя сделать всѐ, что угодно, только пото-
му, что «такова воля хана». Нечто подобное зафиксировано и 
в ныне действующей российской Конституции. Только «улус-
ное» мышление более благозвучно именуется там следовани-
ем «общепризнанным принципам и нормам международного 
права и международным договорам». А так - всѐ один к одно-
му: Орда (только не «татаро-монгольская», а «вашингтон-
ско-брюссельская»), «воля хана» - как непреложный закон, 
плюс - куча надзирающих за исполнением этой воли «евроба-
скаков» и их доморощенных приспешников. Впрочем, истори-
ческой правды ради надо признать, что господство той, дав-
ней Орды, было не в пример более мягким: в вопросы нашей ве-
ры и культуры, нравственности и образования, демографии и 
семейных отношений, наученные Чингисханом средневековые 
монголы принципиально не лезли. В отличие от творцов ны-
нешнего «ига», которые не церемонятся». 

Быть может, высказывания пользователей радикальны, но 
по сути самое ужасное в том, что они правы. Авторы Конститу-
ции РФ неоднократно говорили о том, что Россия не будет за-
ключать тот международный договор, который ей невыгоден. А 
как насчет членства в международных организациях, «продук-
ты» правотворчества которых по нашей Конституции являются 
выше, чем наши законы? Не так давно Россия ветировала резо-
люцию по поводу создания трибунала по «Боингу», сбитому в 
небе над Донбассом. Представьте себе, что решения в Совете 
Безопасности ООН принимаются простым большинством, и 
права вето у стран нет. В таком случае резолюция была бы при-
нята, и первым, санкцию на арест которого запросили бы судьи 
трибунала были бы высшие должностные лица Российской Фе-
дерации. И все бы это создало огромный диссонанс в нашем об-
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ществе. Есть мнение о том, что эти судьи первым делом запро-
сили бы экстрадиции для судебных разбирательств президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Ес-
ли даже на минуту представить тот факт, что это бы имело место 
быть, в следствие политической ангажированности всего судеб-
ного процесса, последствия для российской государственности 
были бы катастрофическими. Нельзя исключать сценарий раз-
вития событий, при котором Российская Федерация вообще бы 
прекратила свое существование… 

Проблема воистину является глобальной. Я постарался на 
конкретных примерах показать Вам то, что могло быть послед-
ствием применения этой правовой нормы на практике. Конечно, 
если не задумываться о том, что страна может попасть в трудную 
экономическую и политическую ситуацию, если не обращать 
внимание на действия наших противников на мировой геополи-
тической арене и не придавать значение роли оппозиции в госу-
дарственном строе Российской Федерации, можно оставить все, 
как оно есть, отмахиваясь тем, что «и так сойдет, разве это явля-
ется поводом для серьезной юридической работы?». Но работать 
надо, иначе можно потерять великую страну. И все это – в соот-
ветствии с конституцией Российской Федерации… 

Так что же делать? Ответ очевиден и лежит на поверхно-
сти – исключать из части 4 статьи 15 Конституции следующий 
текст: «Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, 
то применяются правила международного договора». 

Но и тут все не так – то просто. Дело в том, что статья 135 
Конституции Российской Федерации гласит: 

1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Фе-
дерации не могут быть пересмотрены Федеральным Собрани-
ем. 

2. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 
9 Конституции Российской Федерации будет поддержано 
тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Феде-
рации и депутатов Государственной Думы, то в соответст-
вии с федеральным конституционным законом созывается 
Конституционное Собрание. 

3. Конституционное Собрание либо подтверждает не-
изменность Конституции Российской Федерации, либо разра-
батывает проект новой Конституции Российской Федерации, 
который принимается Конституционным Собранием двумя 
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третями голосов от общего числа его членов или выносится 
на всенародное голосование. При проведении всенародного го-
лосования Конституция Российской Федерации считается 
принятой, если за нее проголосовало более половины избира-
телей, принявших участие в голосовании, при условии, что в 
нем приняло участие более половины избирателей. 

Настоящая статья как раз и находится в 9 главе конститу-
ции РФ. И ее изменить также невозможно. Соответственно, вы-
ход из положения виден только один – принятие федерального 
конституционного закона «О конституционном собрании Рос-
сийской Федерации». Проекты такого нормативного документа 
вносились в Государственную Думу. Их было 4, от разных поли-
тических партий. Однако, во многом по политическим мотивам, 
ни один из них не был принят. В своей работе мне хотелось бы 
предложить новый состав конституционного собрания, который 
был бы оптимальным и выражал волю всего многонациональ-
ного народа Российской Федерации. По моему мнению в консти-
туционное собрание должны войти: 

1) Президент Российской Федерации, 
2) все депутаты Государственной Думы Российской Феде-

рации, 
3) все члены Совета Федерации, 
4) все члены правительства Российской Федерации, 
5) Председатель Верховного Суда Российской Федерации, 
6) председатели судебных коллегий Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, 
7) все судьи Конституционного Суда Российской Федера-

ции, 
8) председатели судов субъектов Российской Федерации, 
9) главы субъектов Российской Федерации, 
10)  по 3 депутата от каждого парламента субъекта Россий-

ской Федерации, избираемые на заседании парламента субъекта 
Российской Федерации всеобщим тайным голосованием. 

Итого конституционное собрание Российской Федерации 
будет насчитывать 1021 члена. Председателем Конституционно-
го Собрания будет являться президент Российской Федерации, 
сопредседателями – председатель Государственной Думы Рос-
сийской Федерации и Председатель Совета Федерации Россий-
ской Федерации. Данное конституционное собрание должно бу-
дет квалифицированным большинством принять поправку в 
Конституцию Российской Федерации, а именно исключить из 
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пункта 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации следую-
щее предложение: «Если международным договором Россий-
ской Федерации установлены иные правила, чем предусмот-
ренные законом, то применяются правила международного 
договора». 

После этого, обновленный проект конституции Россий-
ской Федерации выносится на всеобщий референдум, на кото-
ром народ Российской Федерации принимает или не принимает 
обновленный вариант конституции. 

Мне кажется, что при осуществлении данной идеи выиг-
рают все. И государство, которое получит закон о конституцион-
ном собрании, и граждане, которые будут в полной уверенности 
в том, что высшим источником права в России является ее соб-
ственное законодательство, и власть, которая сможет осуществ-
лять свою внешнюю политику более свободно. Теперь другой 
вопрос – а что для этого необходимо? 

Самое главное, что тут нужно, на мой взгляд, это полити-
ческая воля. Это желание принести нашей великой стране поль-
зу и укрепить ее авторитет на мировой арене, чему, безусловно, 
поспособствуют такие действия со стороны государственной 
власти. Знаете, представители медицины часто говорят нам о 
том, что необходима профилактика заболевания. И иной раз, 
она необходима даже больше, чем его лечение. Проецируя это 
на отрасль конституционного права, можно сказать, что приня-
тие федерального конституционного закона «О конституцион-
ном собрании Российской Федерации» и изменив статью 15 Кон-
ституции Российской Федерации, мы внесем большой вклад в 
дальнейшее процветание России и оградим ее от негативных 
внешних факторов, которые могут быть использованы против 
нее. Однако, представителям государственной власти некогда об 
этом думать, так как им нужно решать насущные вопросы и 
проблемы. Исходя из истории российского правотворчества, 
можно отметить, что представители юридической науки всегда 
предлагали политикам направления действий. Они показывали 
им, как правильно поступать в тех или иных ситуациях на прак-
тике. И, безусловно, люди, занимающиеся в России наукой, не-
обходимы для построения мощного государства. 
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В статье раскрывается интеграционное законодательство. Необ-

ходимо повыситьстепень заинтересованности и готовности к сотрудни-
честву в таможенных делах у государств – членов СНГ. 
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The article describes the integration laws. Increase the level of inter-
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the CIS is necessary. 
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Содружество Независимых Государств (СНГ) представляет 

собой межгосударственное объединение одиннадцати бывших 
союзных республик СССР, основывающееся на договоре о со-
трудничестве между независимыми странами.СНГ, как субъект 
геополитической реальности существует с 8 декабря 1991 года, 
когда главами Белорусской, Российской, Украинской советских 
социалистической республик было подписано «Соглашение о 
создании Содружества Независимых Государств» (Беловежское 
соглашение).В данном документе, состоявшем из Преамбулы и 
14 статей, констатировалось, что Советский Союз прекращает 
своѐ существованиекак субъект международного права. Стороны 
договорились об образовании СНГ, основываясьпрежде всего на 
их исторической общности, связях между ними, намерениях 
развивать свои отношения на основе взаимного признания и 
уважения государственных суверенитетов. 

В настоящее время в состав СНГ входят следующие стра-
ны: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 
Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Ук-
раина. 
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Задекларированные основные цели деятельности органи-
зации СНГ весьма многоаспектны: 

-  всестороннее развитие государств-членов в рамках 
общего экономического пространства, межгосударственной коо-
перации и интеграции; 

 сотрудничество в политической, экономической, 
экологической, гуманитарной, культурной и иных областях; 

 обеспечение прав и свобод человека; 

 сотрудничество в обеспечении международного ми-
ра и безопасности, достижение всеобщего и полного разоруже-
ния; 

 взаимная правовая помощь; 

 мирное разрешение споров и конфликтов, возник-
ших между государствами организации. 

Государства СНГ взяли курс на поддержание и развитие 
экономических связей, возникших ранее на базе единого совет-
ского экономического пространства. Модели экономической 
интеграции, официально подержанные государствами – члена-
ми СНГ, предусматривали последовательное углубление эконо-
мических объединений, начиная с создания зоны свободной 
торговли, формирования Таможенного союза СНГ и заканчивая 
оформлением единого экономического пространства с после-
дующим переходом к созданию экономического союза. 

Для достижения этих целей государства привлекают пра-
вовой механизм, принимая различные пакеты соглашений по 
данным вопросам. 

Напомним, что зона свободной торговли (ЗСТ) – между-
народное экономическое объединение, связанное с созданием 
единой таможенной территории, в рамках которой полностью 
либо частично отменяются тарифные и нетарифные ограниче-
ния во взаимной торговле между договаривающимися государ-
ствами. Создается соглашением двух или нескольких госу-
дарств. Является первичным интеграционным образованием, 
на базе которого формируются таможенные союзы. В зону сво-
бодной торговли могут включаться и государства, как имеющие, 
так и не имеющие общих границ. 

Так, в глоссарии Совета Таможенного Сотрудничества (да-
лее - СТС/ВТО), зона свободной торговли описывается, как 
«сущность, созданная таможенными территориями какой-
либо ассоциации государств, которая имеет в своей основной 
фазе следующие характеристики: 
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 отмену таможенной пошлины и ограничительных 
регламентирующих мер на товары, происходящие из какой-
либо страны зоны; 

 сохранение государствами-участниками своего та-
моженного тарифа, своего таможенного законодательства; 

 сохранение за государствами автономий в таможен-
ном деле и в сфере экономической политики; 

 товарные обмены базируются на применении ис-
ходных правил, с тем, чтобы учитывать различные таможенные 
тарифы и избегать искусственного переориентирования грузо-
потоков [2, с. 24]». 

Рассмотрим источники международного таможенного 
права СНГ (далее – МТП СНГ) в области формирования зоны 
свободной торговли СНГ: 

 «Договор о создании Экономического союза» от 
24 сентября 1993 года закрепил идеи формирования многосто-
ронней зоны свободной торговли в СНГ. Ее создание рассматри-
валось в качестве первого этапа создания единого экономиче-
ского пространства. ЗСТ позволит снять многочисленные торго-
вые барьеры, будет стимулировать увеличение товарооборота и 
создаст предпосылки для устойчивого экономического роста 
России и других стран СНГ; 

 «Соглашение о создании зоны свободной торговли» 
от 15 апреля 1994 года. Соглашение было подписано представи-
телями Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахста-
на, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Узбекистана и 
Украины на совещании руководителей всех 12 стран СНГ в Мо-
скве. Соглашение представляет собой многостороннюю дого-
ворно-правовую базу региональной торговли на преференци-
альных условиях. Государствами должна осуществляться беспо-
шлинная торговля, отменяются тарифные и нетарифные огра-
ничения во взаимной торговле в целях обеспечения своих инте-
ресов в расширении экономических связей, бескризисного раз-
вития экономики. И, наконец, в ст. 21 говорится о том, что зона 
свободной торговли рассматривается как переходный этап к 
формированию таможенного союза. При этом Таможенный 
союз может быть создан государствами, которые изъявят жела-
ние продолжать сотрудничество в его рамках и которые будут 
выполнять условия данного Соглашения. 

Однако многосторонний режим свободной торговли реа-
лизован не был. Участники Соглашения, включая Россию, так и 
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не приступили к согласованию общего перечня изъятий из ре-
жима свободной торговли, который в соответствии с условиями 
этого международного договора должен был стать его составной 
частью [3; с. 32]. В двусторонних отношениях между Россией и 
партнерами по СНГ продолжал действовать режим свободной 
торговли. Он был зафиксирован в двусторонних соглашениях о 
свободной торговле, заключенных в 1992–1993 годах со всеми 
участниками СНГ. Двусторонние соглашения о свободной тор-
говле также были заключены между собой рядом других госу-
дарств Содружества; 

 «Протокол об изменениях и дополнениях к Согла-
шению о ЗСТ» был подписан в Москве 2 апреля 1999 года. Со-
гласно Протоколу, взамен действовавшего в СНГ двустороннего 
режима свободной торговли вводился многосторонний, отменя-
лись все пошлины, а также налоги и сборы, имеющие эквива-
лентное действие, и количественные ограничения на ввоз и 
(или) вывоз товаров во взаимной торговле государств-
участников ЗСТ; 

 «План-график реализации Предложений по фор-
мированию и функционированию зоны свободной торговли» 
был одобрен 21 июня 2000 года Советом глав государств СНГ. 
Согласно Плану требовалась реализация внутригосударствен-
ных процедур по введению в действие подписанных основопо-
лагающих документов, регламентирующих функционирование 
зоны свободной торговли. 

В последующие годы Совет глав государств СНГ и Совет 
глав правительств СНГ неоднократно принимали документы, 
направленные на развитие ЗСТ, однако в полной мере режим 
свободной торговли так и не был установлен. 5 октября 2007 г. 
Совет глав государств СНГ одобрил Концепцию дальнейшего 
развития Содружества Независимых Государств, согласно кото-
рой завершение введения полномасштабного режима свободной 
торговли являлось ее приоритетным направлением [4; с. 11]; 

 «Договор о зоне свободной торговли» СНГ от 
18.10.2011 года подписан в Санкт-Петербурге. Договор, проект 
которого был разработан российским Министерством экономи-
ческого развития, предусматривает «сведение к минимуму ис-
ключений из номенклатуры товаров, к которым применяются 
импортные пошлины» [5; с. 2]. Экспортные пошлины должны 
быть зафиксированы на определенном уровне, а впоследствии 
поэтапно отменены. Договор заменил больше 100 двусторонних 
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документов, регламентирующих режим свободной торговли на 
пространстве содружества. 

Таможенный союз СНГ – экономическое объединение, 
предусматривающее не только создание единой таможенной 
территории СНГ (как в зоне свободной торговли), но и примене-
ние единой внешней таможенной политики по отношению к 
третьим странам. Таможенные союзы и зоны свободной торгов-
ли наиболее распространены в современном мире и имеют це-
лью устранение препятствий на пути к свободному товарообме-
ну между участниками в связи с отменой таможенных пошлин и 
других ограничительных мер в торговых обменах внутри ТС и 
углубление их экономических взаимоотношений. 

Формирование данной интеграции нормативно закрепляет-
ся в виде соглашения о создании Таможенного союза. Таможенный 
союз СНГ пережил несколько попыток нормативного закрепления, 
которые были разнесены во времени и предусматривали различ-
ные степени коллективного участия стран-членов СНГ. К источни-
кам МТП в этой области следует отнести: 

 «Соглашение о принципах таможенной политики» 
13 марта 1992 года. Целью Соглашения было сохранение и укре-
пление экономического пространства стран СНГ, обеспечение 
свободного движения товаров, проведение согласованной тамо-
женной политики в отношении третьих стран и унификация та-
моженного законодательства и таможенных процедур в целях 
защиты внутреннего рынка. Для реализации этих целей прини-
мается решение о создании ТС 1992 г., который в пределах своих 
функций должен являться самостоятельным субъектом между-
народного права. Для этого формируется общая таможенная 
территория государств – участников Соглашения. Стороны со-
гласовывают общий таможенный тариф и содействуют единооб-
разному внутреннему налогообложению товаров и иных пред-
метов, ввозимых на общую таможенную территорию и вывози-
мых с этой территории. Товары, обращающиеся внутри ТС, не 
облагаются таможенными пошлинами и иными налогами и 
сборами, имеющими эквивалентные действия. 

Однако данная попытка создания Таможенного союза не 
увенчалась успехом, так как не все члены СНГ подписали данное 
соглашение, а впоследствии центробежные силы на постсовет-
ском пространстве не позволили довести начатое дело до конца. 
В настоящий момент Соглашение не действует, Протокол о его 
прекращении подписан в Кишиневе 09.10.2009 года. 
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В 1995 году, несмотря на ряд предыдущих неудач в сфере 
финансово-экономического объединения стран СНГ, попытки 
создания Таможенного союза возрождаются, но в более узком 
формате. Принимается ряд взаимосвязанных соглашений: 

 «О Таможенном союзе», Соглашение между Прави-
тельством РФ и Правительством Республики Беларусь от 
06.01.1995; 

 «О Таможенном союзе», Соглашение стран СНГ от 
20.01.1995. 

Давно намечавшееся объединение усилий России, Бело-
руссии и Казахстана в области экономического сотрудничества 
завершилось подписанием указанных соглашений между Рес-
публикой Беларусь и Российской Федерацией, к которым затем 
присоединились Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Соглаше-
нием предусмотрено объединение таможенных территорий го-
сударств и перемещение таможенного контроля на внешние 
границы Союза. Договаривающиеся стороны провозглашают 
следующие цели создания Таможенного союза: 

 обеспечение совместными действиями социально-
экономического прогресса своих стран путем устранения между 
ними разделяющих препятствий для свободного экономическо-
го взаимодействия между хозяйствующими субъектами; 

 гарантирование устойчивого развития экономики, 
свободного товарообмена и добросовестной конкуренции; 

 укрепление координации экономической политики 
своих стран и обеспечение всестороннего развития националь-
ного народного хозяйства; 

 создание условий для формирования общего эконо-
мического пространства; 

 создание условий для активного выхода госу-
дарств – членов Таможенного союза на мировой рынок. 

Дальнейшая история покажет, что с этого момента начи-
наются реальные процессы построения ТС СНГ на базе тамо-
женных территорий дружественных государств и на базе их род-
ственных экономик. Однако для этого понадобится создать ор-
ганизацию Евразийского Экономического сообщества. 

Экономический союз – это один из видов торговых бло-
ков, характеризующийся следующими признаками: 

 отмена таможенных пошлин в торговле между стра-
нами союза, форма коллективного протекционизма от третьих 
стран; 
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 наличие соглашений о свободе передвижения дру-
гих факторов производства, то есть финансового и человеческо-
го капитала; 

 наличие соглашений о гармонизации фискальной и 
монетарной политики. 

«Договор о создании экономического союза» от 24 сен-
тября 1993 года исходит из идеи поэтапного строительства бу-
дущего экономического союза посредством использования уже 
знакомых нам по западноевропейской модели форм интегра-
ций: 

 межгосударственная (многосторонняя) ассоциация 
торговли; 

 таможенный союз; 

 общий рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей 
силы; 

 валютный (денежный) союз. 
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – ме-

ждународная экономическая организация ряда бывших респуб-
лик СССР. Договор об учреждении ЕврАзЭС был подписан 
10 октября 2000 г. в Астане и вступил в силу 30 мая 2001 г. Дан-
ная организация создавалась для эффективного продвижения ее 
участниками процесса формирования ТС и Единого экономиче-
ского пространства, то есть для развития экономического взаи-
модействия, торговли, координации действий государств-
участников при интеграции в мировую экономику и междуна-
родную торговую систему. 1 января 2015 года ЕврАзЭС упразд-
нили в связи с созданием Евразийского экономического союза. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) есть междуна-
родная организация региональной экономической интеграции, 
обладающая международной правосубъектностью и учрежден-
ная 29 мая 2014 г. Договором о Евразийском экономическом 
союзе. Договор о создании ЕАЭС вступил в силу 1 января 2015 г. 
В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капи-
тала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, 
согласованной или единой политики в отраслях экономики. Как 
можно наблюдать, Экономический союз вновь будет базиро-
ваться, расширяться и развиваться на базе СНГ, то есть будущее 
за таможенным интегрированием стран СНГ, что важно с геопо-
литической и экономической точки зрения для всех государств-
участников Содружества. 
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Сегодня государствами-членами ЕАЭС являются Респуб-
лика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика и Российская Федерация. 

Евразийский экономический союз создан в целях всесто-
ронней модернизации, кооперации и повышения конкуренто-
способности национальных экономик и создания условий для 
стабильного развития в интересах повышения жизненного 
уровня населения государств-участников. 

Как видим, степень заинтересованности и готовности к со-
трудничеству в таможенных делах у государств – членов СНГ не 
всегда одинакова, что приводит к трудностям в построении сис-
темы экономических интеграций, охватывающих все простран-
ство Содружества Независимых Государств. Вместе с тем, пози-
ции государств со временем неизбежно корректируются, что по-
зволяет делать оптимистичные выводы относительно результа-
тивности интеграционных процессов в рамках СНГ. 

Одним из ключевых процессов глобализации является 
объединение государств в различные торгово-экономические 
блоки. Примерами подобных союзов служат Европейский эко-
номический союз, Всемирная торговая организация. На постсо-
ветском пространстве примером такой торгово-экономической 
интеграции является сформировавшийся Евразийский эконо-
мический союз. 

На сегодняшний день необходим переходный период для 
лояльного введения в экономики стран единого информацион-
ного пространства, законодательных актов уполномоченных 
надзорных органов для стимулирования перехода, действенного 
соблюдения новых регламентов ведения экономических отно-
шений. После окончания переходного периода необходимо опи-
раться на полученный опыт, устранять несовершенство в тамо-
женном администрировании, поскольку система таможенных 
органов в Российской Федерации решает задачу формирования 
экономико-правовых и процедурно-технологических условий 
функционирования внешнеторгового сектора российской эко-
номики и задачу контроля соблюдения таких условий в процессе 
реального функционирования. Решая такие задачи с использо-
ванием своих специфических технологий, таможенная система 
оказывает комплекс услуг государству по достижению его целей, 
прежде всего в сфере ВЭД. 

Подводя итоги, следует отметить, что ввиду санкций, вве-
денных против России, задачей Евразийского союза будет про-
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текционизм и замещение импорта, а на унификацию рынков 
потребуются долгие годы. Расширение взаимодействия за счет 
стран СНГ приведет к сплочению государств, в том числе в связи 
с обострением террористических угроз. Молодежный форум по-
может укреплению духовно-нравственных ценностей, объеди-
нению народов, формированию межгосударственного диалога. 
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Инновационное развитие таможенных служб – вклад в 
укрепление международной торговли и сотрудничества 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы внедрения ин-

новационных технологий в таможенные органы Российской Федера-
ции. Предложена конкретная модель развития и внедрения конкрет-
ных инновационных разработок и технологий в процесс работы тамо-
женных органов. А также показана проблематика данного процесса. 
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Abstract. The article is devoted to the issue of innovative policy in the 
field of development and management of customs service. Since the issue of 
meeting international standards of innovative development of customs ser-
vice are becoming more and more actual, the paper offers a model of innova-
tive development based on three-stages launch of a certain innovation. 

Key words:Innovative development of customs service, innovations 
reduction to practice, automation. 

 
В современной экономической ситуации активации гло-

бализационных процессов и межгосударственного сотрудниче-
ства на уровне мирохозяйственных связей, а также постоянного 
увеличения доли внешней торговли в направлении развития 
отдельных государств особое место занял процесс совершенст-
вования информационных систем, а также технологий в русле 
международных инновационных стандартов и тенденций разви-
тия. При этом существенно возрастает роль таможенных орга-
нов как одной из ключевых составляющих внешнеторговых и 
кооперационных связей. В этой связи отметим, что на протяже-
нии своего исторического развития таможенные органы России 
почти непрерывно вовлечены в процесс инновационной дея-
тельности, направленной на подготовку, применение и широкое 
внедрение инноваций. 

Ключевой аспект влияния технологической составляю-
щей на функционирование таможенных органов характеризует-
ся комплексной информатизацией и автоматизацией всех на-
правлений работы таможни. Российская Федерация ставит пе-
ред собой масштабные, но реализуемые цели долгосрочного 
развития, принципиальной составляющей которых является 
достижение высокого уровня благосостояния граждан и укреп-
ление позиций страны на общемировом пространстве. Сущест-
венный вклад в обеспечение успешного инновационного разви-
тия, безусловно, вносит использование новейших технологий 
таможенного контроля, в первую очередь, заключающихся в 
предварительном информировании, с электронным и Интернет 
декларированием, а также с удаленным выпуском и системами 
управления рисками. Актуальность заявленной тематики тем 
более очевидна, что ясна необходимость обеспечения инноваци-
онного развития (в том числе и с точки зрения базового наличия 
оборудования и необходимых ресурсов) абсолютно всех состав-
ляющих и подразделений ФТС для более слаженного и эффек-
тивного функционирования по всей территории страны. 
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Фундаментальное исследование А.В. Буркова, результаты 
которого отражены в нескольких публикациях автора, посвя-
щенных развитию новых подходов к управлению отраслями в 
условиях современного этапа общемирового инновационного 
экономического развития, предлагает «концептуальную модель 
инновационный деятельности таможенных органов». Иннова-
ционная деятельность таможенных органов автором понимается 
как трехфазный процесс, включающий такие составляющие как 
подготовка, применение и распространение отдельной тамо-
женной инновации. Вслед за исследователем сформулируем ги-
потезу о том, что возможно выстроить такую идеальную модель 
развития и внедрения конкретных инновационных разработок и 
технологий в процесс работы таможенных органов Российской 
Федерации, при которой эффективность и продуктивность их 
функционирования будет максимально повышена. Итак, вне-
дрение отдельной инновационной разработки в процесс работы 
таможенных органов подразделяется на три фазы: фаза подго-
товки, фаза применения таможенной инновации, фаза распро-
странения. Рассмотрим проблемы, которые могут возникать на 
каждой из названных фаз. 

1.  На стадии подготовки нужно принимать во внима-
ние следующее  

– сложности, связанные с удовлетворением ожиданий и 
потребностей основных потребителей таможенных услуг (как 
участников внешнеэкономической деятельности, так и отдель-
ных пассажиров); 

 – сложности, вызванные решением задач таможенной 
политики отдельного государства как учредителя таможенных 
органов. 

Эти проблемы, в первую очередь, обусловлены тем, что 
отдельная таможенная инновация должна обладать обществен-
ной (в широком смысле) ценностью, т.е. значимостью для заин-
тересованных сторон. Это означает, что она должна быть на-
правлена на повышение удовлетворенности прямых потребите-
лей таможенных услуг, с одной стороны, и в то же время на ре-
шение задач в области таможенной политики государства. 

2. На стадии применения необходимо принимать во 
внимание следующие аспекты: 

– осуществление эксперимента по применению отдельной 
таможенной инновации;  

– широкомасштабное внедрение таможенной инновации;  
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– аккумуляция инновационного опыта. 
Целью эксперимента становится проверка того, имеет ли 

изучаемая инновация необходимый потенциал для ее успешно-
го применения, затем начинается одновременное внедрение 
данной таможенной инновации во всех таможенных органах 
местной или региональной системы; постепенно происходит 
процесс аккумуляции инновационного опыта. Отсюда следует 
вывод, что после первоначального применения таможенной ин-
новации происходит многократное повторное ее использование 
в текущей каждодневной деятельности отдельного таможенного 
органа или подразделения, что приводит к формированию и 
накоплению устойчивых умений и навыков у должностных лиц 
данного подразделения в этой области. Относительно длитель-
ная продолжительность этого этапа позволяет судить по достиг-
нутым результатам об общественной ценности изучаемой тамо-
женной инновации. 

3. На стадии распространения, предполагающей пере-
дачу теоретических основ и достигнутых результатов о внедрен-
ной таможенной инновации различными способами (обсужде-
ние на совещаниях, встречах; публикации данных в СМИ и 
сборниках научных трудов, участие в семинарах, конференци-
ях). Тем не менее необходимо учитывать ряд проблем, а именно:  

— отсутствие в нашей стране практики признания и на-
граждения таких инноваций (ср.: во многих странах Запада 
функционируют такие программы на национальном и междуна-
родном уровнях); 

— обеспечение равномерного и подобающего техническо-
го оснащения в каждом регионе, создание общей информатив-
ной базы, проведение всевозможных курсов повышения квали-
фикации и предоставления всем заинтересованным физическим 
лицам возможности по работе с таможенными документами (к 
примеру, работа с электронным декларированием). 

Принимая во внимание все вышеперечисленное, напра-
шивается вывод о том, что для успешного инновационного раз-
вития таможни необходима серьезная систематизация. Несис-
темный характер развития связан с недостаточностью необхо-
димых теоретических и аналитических разработок и их пошаго-
вого практического применения и анализа результатов. Для ре-
шения этих вопросов необходимо предпринять определенные 
для подготовки к внедрению инноваций, как: назначение ответ-
ственных, выработка основных стратегий, создание определен-
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ной системы управления, разработка нужных документацион-
ных материалов и методик, политическая поддержка и, наконец, 
обучение персонала и создание некой общеслужебной инфор-
мационной базы. 
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О некоторых способах применения перламутра 
в лаковой миниатюрной живописи Федоскина 
 
Аннотация. Авторы статьи характеризуют возможности исполь-

зования перламутра как декоративного материала в произведениях 
декоративно-прикладного искусства. Отдельно показаны сферы при-
менения перламутра в федоскинской лаковой миниатюрной живописи. 

Ключевые слова: перламутр, лаковая миниатюра, применение, 
особенности, перспективы. 

Abstract. The authors of the article describe the possibility of using 
mother-of-pearl as a decorative material in works of decorative and applied 
art. The spheres of application of mother-of-pearl in Fedoskino lacquer mi-
niature painting are separately shown. 

Key words: mother of pearl, lacquer miniature, application, features, 
perspectives. 

 
В XVIII-XIX вв. в российском декоративно-прикладном 

искусстве стали широко применять такой уникальный и ориги-
нальный природный (естественный) материал, как перламутр. 
Его использовали в большинстве украшений наравне с драго-
ценными камнями. Временами он предназначался для замены 
более дорогих материалов перламутром, как более дешевым. 
Так, например, пластинами и бусинами из перламутра при 
оформлении народного костюма заменялись дорогостоящие 
сапфиры, изумруды и алмазы. 

Однако, нельзя забывать и о присущей самому перламутру 
особой декоративной выразительности, вследствие чего перла-
мутровой «чешуей» декорировали чаши, табакерки, коробочки, 
церковную утварь. Изделия с перламутровым фоном применя-
лись также в сакральном искусстве при создании икон. При этом 
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учитывались также магические и лечебные свойства этого при-
родного материала. 

Моллюсков с твердым панцирем самых причудливейших 
форм можно обнаружить в любой реке или озере, не говоря уж о 
морях и океанах, где их разновидности исчисляются тысячами. 
Перламутровые раковины добываются по всей планете: в Крас-
ном море, Персидском заливе, у берегов Филиппинских и Япон-
ских островов, а также около островов Цейлон и Борнео. Здесь 
повсеместно можно встретить раковины с перламутром. Цвет 
перламутра зависит от вида моллюска, производящего минерал. 
Натуральный перламутр бывает двух основных цветов: непро-
зрачный и прозрачный. Моллюск Манилла, который обитает у 
берегов полуострова Индостан, создает минерал только белого 
цвета. Темно-красный перламутр производит ушка-халиотис. 
Перламутр может иметь разнообразные оттенки: фиолетовый, 
зеленый, серый, голубой и даже черный. Самыми ценными от-
тенками являются самоцветы с розовым и голубым отливом. 
Поэтому в странах Востока: Китае, Индии и Японии изделия из 
перламутра пользовались популярностью с древних времен. 

Некогда имелись жемчужницы, которые жили в пресных 
водоемах, сегодня они практически вымерли. Лишь небольшая 
часть этих раковин сохранилась на Русском Севере и в реках Се-
верной Европы. С древнейших времен и по сегодняшний день 
основная часть раковин-жемчужниц достается со дна водоемов 
опытными ныряльщиками. 

Под внешней темно-коричнево-зеленоватой оболочкой 
створки таится удивительный декоративный материал — перла-
мутр. По прочности он не уступает поделочным камням, а по 
красоте, изысканному сочетанию разнообразных опалесцирую-
щих бледно-голубых, розовых, красно-оранжевых, даже черных 
оттенков не имеет себе равных. Недаром перламутр в переводе с 
немецкого означает «мать жемчуга». 

Применение перламутра началось уже на первых ступенях 
человеческой культуры. Его прочность, чудесная чистота, на-
рядность и игра цветов, редкий блеск и радостная глазу неж-
ность красок, наводящих на мысли о волнах и облаках, о прият-
ной прохладе и солнечных лучах, — вот в чем состояла его всегда 
притягательная для человека сила. Для жителей северных стран 
к этому присоединялась прелесть редкости и далекого, замор-
ского происхождения, что повышало очарование перламутром, 
а временами окружало его ореолом необычайной дороговизны. 



Молодежь СНГ: вектор — на интеграцию 

93 
 

Поэтому неудивительно, что вокруг перламутра и жемчуга до 
конца XVIII в. слагались легенды и сказания, рождались суевер-
ные приметы, что, в свою очередь, побуждало к более частому 
применению перламутра. Этот материал, уже как породитель 
жемчуга, всегда считавшегося одною из высших в мире драго-
ценностей, представлялся наивному восприятию прежних веков 
чем-то таинственным, творческим, животворящим. Но эти его 
оригинальные декоративные свойства продолжают привлекать 
человека и сегодня. 

За свои необыкновенные декоративные свойства перла-
мутр причисляется к самоцветам. Он стоит в одном ряду с аван-
тюрином, тигровым глазом и обсидианом. Хотя сегодня появи-
лись новые декоративные материалы (пластические массы и 
другие) и они потеснили, а кое-где и полностью вытеснили пер-
ламутровые раковины, в современном прикладном искусстве 
перламутр не потерял своего эстетического значения. За по-
следнее время в моду вошел идущий с Востока перламутр, кото-
рому искусственно, с помощью протравливания и химической 
обработки, придают любой из цветов радуги. 

Применение перламутра в декоративно-прикладном ис-
кусстве насчитывает много тысячелетий. Его начало теряется в 
глубине веков. Китай, всегда более всех ценивший белый пер-
ламутр, употреблял его с незапамятных времѐн. Так как жемчуг 
очень высоко ценился во время классической древности, то гре-
кам и римлянам, очевидно, был знаком и перламутр, но о при-
менении его тогда мы почти ничего не знаем. Светоний расска-
зывал, что стены дворца Нерона и его скипетры были украшены 
перламутром. Но от тех времѐн до нас почти ничего не дошло. 
Лишь в Лувре имеется статуэтка андрокефалического быка из 
синевато-чѐрного стеатита, со вставленными кусочками перла-
мутра, которым халдеи пользовались для инкрустаций столь же 
часто, как и слоновой костью. 

Индия (а за нею весь мусульманский Восток) всегда очень 
широко и охотно использовала перламутром в прикладном ис-
кусстве и быту. Именно оттуда перламутр попал на Запад, где 
уже в средние века мастера вполне с ним освоились. Изделия из 
перламутра часто встречаются в старых английских, француз-
ских, итальянских и немецких инвентарях. Король французский 
Карл V владел в 1380 г. множеством вещей из «coquilles de 
perles», как тогда ещѐ назывался перламутр (название "nacre", 
прошедшее во Францию чрез Испанию, установилось лишь в 
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последние годы XIV в.). Анне Бретанской в 1498 г. принадлежал 
табернакл с резным из перламутра Распятием. После Франциска 
I, имевшего в 1538 г. драгоценный «coffre de nacre», привоз ме-
бели, выложенной перламутром или со вставками его, особенно 
распространяется во Франции, Англии и Нидерландах. Вещи эти 
шли из Индии, чрез Португалию. Заметим при этом, что до 
XVII в. применение перламутра ограничивается почти только 
инкрустациею; фигурные и резные изделия, как упомянутое 
Распятие, являются исключением, а подобные инкрустации до-
ныне очень распространены на Востоке. Недавно, в 1904 г., стала 
известною любопытная вещь XVI в., вероятно, сработанная в 
Вифлееме и подаренная патриархом кому-либо из западных мо-
нархов. Это дивная модель церкви Гроба Господня в Иерусали-
ме, наборная из оливкового дерева и чѐрного, из серебра, слоно-
вой кости и перламутра. Наши описи XV и XVI вв. тоже знают 
такие работы и обозначают их «выложено раковинами» или 
«ложа набивана раковинами». Целый ряд прекрасных кубков из 
раковин, оправленных в серебро, с давних пор хранится в Моск-
ве, в Оружейной Палате. В Патриаршей ризнице имеется заме-
чательный алавастр, покрытый перламутровой чешуѐй, вероят-
но, восточного происхождения. Предание относит его слишком 
далеко в глубь времѐн, но исторически известно, что он достав-
лен в Москву из Киева уже по перенесении туда кафедры всерос-
сийского митрополита. В начале XVIII в. Цедлер в своѐм 
«Universallexicon» 1739 г. особенно расхваливает великолепный 
венок, вложенный в туфовую доску, находившуюся в доме ху-
дожника Дитриха ван Рейсвик в Амстердаме. 

Отдельно обратим внимание на то, что в середине XVIII в. 
наступила мода на вещицы из перламутра, особенно на табакер-
ки. 

Для художников традиционного прикладного искусства 
важным является тот факт, что предметы, украшенные миниа-
тюрной живописью по перламутру, изготовлял ряд частных 
производителей, в том числе, знаменитые фабрики Лукутиных и 
Вишняковых в Москве и Московской губернии и ювелирная 
фирма братьев Грачевых. Поэтому использование перламутра в 
современной лаковой живописи опирается на традиции русской 
лаковой миниатюры XIX в., прежде всего, на теоретические зна-
ния и технические приемы, используемые при исполнении из-
делий федоскинской лаковой миниатюрной живописи. 



Молодежь СНГ: вектор — на интеграцию 

95 
 

Нельзя оставить без внимания использование перламутра 
в ювелирных изделиях. Перламутр хорошо сочетается как с се-
ребром и органическими материалами (кораллом, жемчугом), 
так и с поделочными камнями (малахитом, бирюзой, агатом). В 
последних коллекциях авангардных ювелирных изделий можно 
увидеть сочетания перламутра с бриллиантами, изумрудами, 
сапфирами, благородным опалом. 

Новым направлением в современном дизайне ювелирных 
изделий стало изготовление украшений с элементами перла-
мутровой мозаики. Мозаика — это древнее искусство выклады-
вания небольших разноцветных кусочков на скрепляющую ос-
нову (цемент, клей, эпоксидные смолы) с целью украшения по-
верхности. Материалом для перламутровой мозаики служит 
перламутр различных цветов и оттенков, желательно одной 
толщины. В композиции могут также присутствовать пластины 
малахита, бирюзы, коралла, гагата. 

Размер пластин перламутра, используемых для мозаич-
ных работ, зависит от размера мозаики. Общее правило гласит: 
если размер мозаики в целом меньше чем 0,3×0,3 м, размер от-
дельных кусочков не должен превышать 5 мм. Другое правило 
состоит в следующем: мозаики выглядят лучше и более профес-
сионально, если все кусочки имеют приблизительно один и тот 
же размер. Для основания мозаик выполняется изделие по тра-
диционной технологической схеме как для выемчатой или пере-
городчатой эмали. Об этом пишет В.И. Марченков в своем прак-
тическом пособии «Ювелирное дело». 

Отдельно следует указать, что представляется возможным 
использовать перламутровую мозаику в лаковых изделиях, хотя 
из нее составляются главным образом геометрические орнамен-
ты. Здесь можно использовать опыт дальневосточного декора-
тивно-прикладного искусства. В искусстве стран Дальнего Вос-
тока — Японии, Китая, Кореи, Вьетнама — перламутром инкру-
стируются разнообразные изделия бытового назначения: шир-
мы, шкатулки, веера, гребни, различные панно. 

Процесс использования перламутра в изделиях из папье-
маше достаточно сложен и длителен, ведь раковины очень хруп-
ки и требуют от мастера умений, которыми владеют резчики, 
шлифовщики, полировщики, формовщики и гравѐры. Худож-
ник лаковой миниатюрной живописи должен владеть большин-
ством приемов с целью соблюдения технологического процесса, 
который включает резку раковин, опиловку, врезание в изделие, 
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просушивание, покрытие лаком, шлифование, и самое главное – 
декоративную роспись. 

Обратим особое внимание на то, что в изделиях с федо-
скинской лаковой миниатюрой используют два вида перламут-
ра: белый перламутр жемчужницы и галиотис. 

Белый перламутр свойствен морской жемчужнице, рас-
пространенной в прибрежных водах Индии. Самыми известны-
ми морскими жемчужницами следует считать раковины Пинк-
тада. Размер их находится в диапазоне 7 — 30 см в поперечнике. 
Следует обратить внимание на неравномерность окраски рако-
вины. Она, в основном, более насыщена по краю. 

Галиотис. Существует четыре вида раковин, называемых 
Haliotis и отличающихся чудной разноцветностью, при очень 
тонком слое перламутра. Раковины этих моллюсков ухообразны, 
довольно плоски, но имеют резко увеличивающиеся изгибы и 
очень большое входное отверстие. Параллельно наружной ли-
нии в раковине обыкновенно есть ряд дырочек, которые снару-
жи выступают в виде бугорков. Внутри всех сортов этих раковин 
содержится отличный перламутр, который после шлифовки 
проявляется и с внешней стороны, но так как слой этот очень 
тонок, то применяться может лишь к маленьким предметам. 

Этот вид перламутра дает уникальные цвета, такие как 
темно-красный, фиолетовый, зеленый, серый, голубой и даже 
черный. Основные места его происхождения расположены у бе-
регов Азии и Северной Америки. Сегодня такие раковины мож-
но часто встретить у берегов Австралии и на дне Индийского 
океана. 

Для усиления декоративного эффекта, кроме тонирования 
перламутровых изделий, применяется интереснейшая для зри-
тельного восприятия тональная роспись раковин. 

Секрет ее заключается в том, что краситель как бы прони-
кает в саму структуру раковины. Сухой красящий пигмент раз-
водят в растворе уксусной кислоты. Уксус, пропитывая и одно-
временно растворяя кальций раковины, способствует проникно-
вению красителя в структуру перламутра. Работа эта — тонкая, 
требует исключительного внимания. 

Технологический процесс исполнения росписи по перла-
мутру проходит ряд операций. Первоначально рисунок, полу-
ченный методом гравировки, тонкой акварельной кистью про-
питывают красителем темных тонов. Краске надо дать впитать-
ся, высохнуть, а затем под струѐй воды смыть случайные пятна. 
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Затем изделие насухо вытирают и полируют вновь, чтобы окон-
чательно удалить ненужные пятна красителя, которые успели 
впитаться. 

Дальнейшую роспись фоновых поверхностей проводят 
большой кистью. Краску равномерно наносят на раковину, дают 
время для подсыхания. Затем изделие промывают под струѐй 
воды. Если тон оказывается недостаточно насыщенным, опера-
цию повторяют. 

Когда требуется осветлить получаемый тон, раковину 
слегка полируют. Кроме анилиновых красителей, можно поль-
зоваться акварельными пигментами, разводя их уксусной ки-
слотой в концентрации не более 20%. В слабо концентрирован-
ных растворах красителя тона получаются менее насыщенными. 
Высокие концентрации применять не рекомендуем — они вред-
ны для здоровья. 

В русской лаковой живописи перламутр как декоративный 
материал нашел свое применение только в работах федоскин-
ских мастеров. Можно предположить, что это связано с тем, что 
лаковая миниатюра Федоскина более других соотносится с рабо-
тами мастеров дальневосточного лакового искусства. Поэтому 
опыт китайских, японских, вьетнамских мастеров можно ис-
пользовать в современной лаковой живописи. 

Традиционно на изделиях с перламутром, исполняемых 
федоскинскими художниками, применяется декоративная рос-
пись «по-сквозному», выполняемая лессировочными (прозрач-
ными) красками. Благодаря своей «сквозности» эти краски по-
зволяют сохранять фактуру перламутровых пластин. 

Письмо «по-сквозному» представляет собой живопись 
прозрачными красками (зелеными, красными, золотисто-
желтыми). При этом перламутр используется как «подкладка» 
или «подложка». На эту «подкладку» наносятся, с учетом свое-
образия основы, несколько слоев живописи лессировками, 
сквозь которые просвечивает перламутровый фон, придающий 
особый блеск, яркость и нарядность миниатюре. В живописи 
«по-сквозному» особую роль играет декоративная звучность ло-
кальных пятен цвета, который еще более усиливается и обога-
щается цветовыми и световыми качествами перламутра. Часто 
лессировочная техника письма «по-сквозному» используется 
наряду с корпусным письмом «по-плотному». Художнику важно 
решить, где и какая их этих техник будет превалировать. 
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Отдельно следует выделить новое применение перламутра 
в лаковой миниатюрной живописи Федоскина. Старые мастера 
Федоскино использовали для декорирования поверхности лако-
вой миниатюры лишь небольшие пластинки перламутра, по-
скольку работа с перламутром являлась дополнительным деко-
ративным средством исполнения лаковых коробочек. В настоя-
щее время сфера технологии расширилась, теперь новые техно-
логии позволяют покрывать перламутром всю поверхность из-
делия. 

Следует подчеркнуть, что возможности перламутра как 
декоративного материала еще далеко не исчерпаны. Техника 
живописного письма по перламутру только возрождается, а зна-
чит, можно ожидать новых творческих решений. 
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Создавая в 1991 г. Содружество Независимых Государств 

(далее - СНГ), лидеры новых государств обещали гарантировать 
всем гражданам равные права и свободы в соответствии с обще-
признанными принципами и нормами международного права и 
документами ООН, ОБСЕ [4]. Они обязались способствовать со-
хранению и развитию этнической, культурной, языковой и ре-
лигиозной самобытности национальных меньшинств, обязались 
развивать взаимовыгодное сотрудничество народов в области 
культуры, образования, науки, в гуманитарных и иных областях. 
Это был очень важный для всех пункт Соглашения, поскольку 
накануне распада СССР нарушение прав человека выразилось, 
прежде всего, в притеснении национальных меньшинств и 
групп. Названные цели обозначены в Уставе СНГ (статья 3) [5]. 

В рамках СНГ предприняты попытки создания региональ-
ной системы защиты прав и основных свобод человека. Эта сис-
тема строится на основе положений Конвенции СНГ о правах и 
основных свободах человека (далее — Конвенция СНГ)[1], при-
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нятой 26 мая 1995 г. и вступившей в силу 11 августа 1998 г. В ней 
говорится, что соблюдение международных стандартов в облас-
ти прав человека всеми государствами - участниками СНГ, раз-
витие и поощрение уважения к правам человека и основным 
свободам для всех содействуют углублению демократических 
преобразований, экономическому и социальному росту, упроче-
нию законности и правопорядка. Конвенция СНГ включает 39 
статей, в которых отражены все фундаментальные права и ос-
новные свободы, закрепленные во Всеобщей декларации прав 
человека, международных пактах об экономических, социаль-
ных, культурных, гражданских и политических правах. 

В Конвенции СНГ подчеркивается взаимосвязь и недели-
мость прав человека, их прямая связь с обязанностями людей 
друг перед другом и перед обществом. Во многих статьях гово-
рится о конкретных обязанностях договаривающихся сторон 
принимать действенные меры по защите соответствующих прав 
и свобод человека. При этом речь идет не только о гражданах 
данной страны, но и о всех людях, находящихся на ее террито-
рии. Каждому, кто законно находится на территории договари-
вающейся стороны, принадлежит право на свободное передви-
жение и свобода выбора местожительства. Каждый человек име-
ет право покидать страну, включая свою собственную. В ст. 31 
Конвенции СНГ говорится: «Ничто в настоящей Конвенции не 
может истолковываться как предоставляющее какой-либо Дого-
варивающейся Стороне, группе лиц или отдельным лицам права 
заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, 
направленные на уничтожение прав и свобод, изложенных в 
настоящей Конвенции». 

Следующим важным документом государств — участников 
СНГ является Конвенция об обеспечении прав лиц, принадле-
жащих к национальным меньшинствам. Она исходит из того, 
что права этой группы людей являются неотъемлемой частью 
общепризнанных прав человека. Конвенция об обеспечении 
прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, ста-
ла шагом к разработке и принятию Международной конвенции 
по защите коллективных, групповых прав меньшинств, включая 
меньшинства национальные, и прав лиц, принадлежащих к 
меньшинствам. 

Среди документов, принятых СНГ, выделяется Хартия со-
циальных прав и гарантий граждан независимых государств[6]. 
Данный документ считает основополагающим принципом ра-
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венство социальных прав граждан независимо от их расовой и 
национальной принадлежности, пола, возраста, религиозных и 
политических убеждений, социального происхождения, места и 
срока проживания на территории соответствующего государст-
ва, языка и др. 

В основе всех международных соглашений и конвенций по 
вопросам, относящимся к правам человека, лежат такие осново-
полагающие и общепризнанные принципы, как уважение суве-
ренитета государств и недопустимость вмешательства в их внут-
ренние дела, самоопределение народов и наций, равноправие 
всех людей и запрещение дискриминации, равенство мужчин и 
женщин, а также принцип, согласно которому определенные 
фундаментальные права и свободы должны соблюдаться в лю-
бой ситуации, включая вооруженные конфликты. В ряде кон-
венций закреплен принцип ответственности за преступные на-
рушения прав человека. Все конкретные нормы, касающиеся 
прав человека, должны разрабатываться на основе этих прин-
ципов, одновременно являющихся критерием их законности. 
Разумеется, все государства должны соблюдать нормы, непо-
средственно касающиеся прав человека, и другие общепризнан-
ные принципы современного международного права [3, с. 23]. 

Важно также затронуть вопрос об ограничениях личных 
прав и свобод граждан СНГ. Когда мы говорим об ограничениях 
личных прав и свобод, то одну из важных ролей в связи с этим 
играет как раз не действия государства «сверху», а реакция об-
щества на эти действия «снизу», то, как оно воспринимает раз-
личные ограничения со стороны правительства. В восточноев-
ропейских государствах СНГ правительства стремятся к демо-
кратизации. В свою очередь, общество хочет развиваться вместе 
с самим государством, «модернизироваться», быть политически 
грамотным. Соответственно, как и в других развитых странах, 
оно будет позволять власти ограничивать свои права настолько, 
насколько это действительно нужно для безопасности нации. В 
азиатских же государствах реакция общества на ограничения 
личных прав и свобод человека и гражданина несколько отлич-
на. Это выражается в большей агрессии со стороны народа, ко-
торый считает свои личные права непоколебимыми. Поэтому 
власти нужно четко знать меру и удерживать баланс [2, с. 21]. 

Подводя итог, необходимо понимать, что страны, входя-
щие в СНГ, раньше являлись составными частями крупнейшего 
государства, их политическая, экономическая, социальная дея-
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тельность имеют существенные различия. Однако, почти во всех 
государствах, возникших на территории бывшего СССР, в раздел 
(главу) Конституции об основах конституционного строя вклю-
чается принцип, согласно которому человек, его права и свобо-
ды являются высшей ценностью в государстве. 

 
Список использованной литературы 
1. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и 

основных свободах человека (заключена в Минске 26.05.1995) // Рос-
сийская газета.- N 120.- 23.06.1995. 

2. Лошкарева И.А. Модели ограничения личных прав и свобод 
человека и гражданина в странах СНГ // Пробелы в российском зако-
нодательстве. 2013. № 5. С. 21-24. 

3. Ольшевская А.В. Обеспечение прав человека в соответствии с 
европейскими актами и актами СНГ // Современное право. 2004. № 5. 
С. 23-25. 

4. Соглашение о создании СНГ // Дипломатический вестник, 
1993. – №9–10. – С. 31–38. 

5. Устав СНГ // Дипломатический вестник, 1993. – №9–10. – С. 
31–38. 

6. Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых го-
сударств // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамб-
лея государств-участников Содружества Независимых Государств. 1995. 
N 6. С. 99 - 117. 

 
 

  



Молодежь СНГ: вектор — на интеграцию 

103 
 

Е.В. Ильина 
Национальный центр законодательства 

и правовых исследований Республики Беларусь, 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Научный руководитель -  

Надежда Михайловна Юрашевич, 
заведующая кафедрой теории и истории государства и 

права Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь, 

кандидат юридических наук, доцент 
 

К вопросу об отнесении абстрактных правовых ка-
тегорий к юридическим фикциям 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросу соотношения юридиче-

ских фикций и абстрактных правовых категорий. Автором рассматри-
вается феномен правовой реальности, существующей помимо объек-
тивно реальной, овеществленной действительности. Отмечается, что 
правовые понятия представляют собой не случайно обобщенную сово-
купность правовых явлений, а объективно необходимые категории 
юридического мышления, которые мифологизируют реальную дейст-
вительность посредством разделения юридически существенного и 
юридически безразличного. В результате автор приходит к выводу, что 
отнесение абстрактных правовых категорий и конструкций к юридиче-
ским фикциям является ошибочным. 

Ключевые слова: абстрагирование, юридическая конструкция, 
правовая реальность, фикция, юридическая фикция  

Abstract. The article is devoted to the problem of correlation of legal 
fictions and abstract legal categories. The phenomenon of the legal reality 
existing besides substantiated reality is considered. It is noted, that legal 
concepts represent not incidentally generalized set of the legal phenomena, 
but objectively necessary categories of legal thinking, which mythologize 
reality by division legally significant from legally inconsiderable. The author 
draws a conclusion that inclusion of abstract legal categories and construc-
tions into legal fictions is incorrectly. 

Keywords: abstraction, legal construction, legal reality, fiction, legal 
fiction. 

 
В последнее десятилетие в правовой науке наблюдается 

очевидный интерес к феномену юридической фикции. Связано 
это, с одной стороны, с широким распространением фикций в 
современном законодательстве, с другой стороны – с дальней-
шим усложнением общественных отношений и необходимостью 
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использования юридических фикций в их правовом регулиро-
вании. Однако и по сей день правоведы не пришли к единому 
пониманию природы и сущности данного феномена. 

Несмотря на то, что большинство современных ученых 
рассматривает юридическую фикцию как средство (прием) юри-
дической техники, при помощи которого конструируется неоп-
ровержимое положение, которым существующее признается 
несуществующим, и наоборот, до сих пор встречаются определе-
ния юридической фикции как объекта, реально не существую-
щего в материальном мире, однако принимаемого всеми за ре-
ально существующий в силу Закона и устанавливаемого Зако-
ном в целях создания удобств в сфере юриспруденции [3, с. 23]. 

Обнаруживаются и примеры абстрактных объектов, кото-
рые якобы иллюстрируют случаи применения юридических 
фикций. Так, О.В. Танимов утверждает, что такие категории, как 
«информация», «электронный документ», «электронная циф-
ровая подпись» и т.д. представляют собой юридические фикции 
[7, с. 9-12]. А Ю.А. Комзолова в своей статье «Фикция физиче-
ского лица в российской правовой науке», показав несостоя-
тельность идеи отождествления понятий «физическое лицо» и 
«человек» как биологическое существо и соотнеся признаки 
юридической фикции с признаками «физического лица», ут-
верждает, что по своей правовой природе «физическое лицо» 
является фикцией [4, с. 68]. 

На наш взгляд, отнесение абстрактных правовых катего-
рий и конструкций к юридическим фикциям является ошибоч-
ным. Несмотря на то, что слово «фикция» переводится с латин-
ского как «вымысел», «выдумка», и в таком же обыденном зна-
чении воспринимается большинством людей, юристу следует 
отличать понимание юридической фикции как специального 
средства, применяемого законодателем с определенной целью, 
от обыденного, общенаучного и философского понимания дан-
ной категории. 

Еще в 1912 г. известный ученый Г.Ф. Шершеневич прибег-
нул к конструктивной критике теории фикции (изменив, кстати, 
свою первоначальную позицию) относительно понятия «субъект 
права», обнаружив принципиальное сходство между физиче-
скими и юридическими лицами. На это обращает внимание 
Д.В. Пятков: «Основная ошибка теории фикции заключается в 
том, что она предположила, будто человек становится субъектом 
права в силу своей человеческой природы; субъект права, пото-
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му что человек, или – человек, а следовательно, субъект права... 
В действительности всякий субъект есть создание объективного 
права. Субъекты – это те центры, около которых волей закона 
объединяются юридические отношения, образуя обособленные 
комплексы. Здесь мы обнаруживаем основную ошибку теории 
германистов, которые во что бы то ни стало искали в субъекте 
реальность, тогда как субъект права есть только юридическое 
представление, все равно, идет ли речь о юридическом или фи-
зическом лице» [6, с. 36]. 

Как человек, оказавшийся в греческом или римском теат-
ре, в котором артисты носили специальные маски, переносился 
в особый мир, так и юристы для пространства правовой реаль-
ности ввели знаково-символическое понятие субъекта права. 
Физическое лицо – это не человек, а правовая маска человека. 
Со времен классического римского права утверждение: субъек-
том права является только живой человек – становится ошибоч-
ным как связанное с узкореалистическим пониманием права, 
его концепта, в котором и еще не родившийся человек, и чело-
век умерший могут быть признаны «субъектами права». То есть 
для римских юристов persona – это был не человек, которого 
можно было потрогать руками, для них была несущественна те-
лесная сущность человека, они признавали разницу между фи-
зическим и юридическим рождением человека. Юридический 
концепт появился, когда римские юристы создали понятие субъ-
екта права – persona, который является юридическим символом, 
не реальным биологическим человеком, а правовым существом 
[2, с. 16]. 

Правовые понятия представляют собой не случайно 
обобщенную совокупность правовых явлений, а объективно не-
обходимые категории юридического мышления, которые мифо-
логизируют реальную действительность, поскольку оперируют 
априорными понятиями, и носят оценочный характер, посколь-
ку направлены на упорядочение отношений между людьми по-
средством отделения юридически существенного от юридически 
безразличного. 

Вокруг нас в рамках объективно существующей реальной, 
овеществленной действительности существует особая реаль-
ность – правовая действительность, в рамках которой происхо-
дит преобразование вещного мира. Н.Н. Алексеев, устанавливая, 
является ли положительное право частью бытия, писал, что 
правовая реальность, с одной стороны, противостоит эмпириче-



Молодежь СНГ: вектор — на интеграцию 

106 
 

ской реальности, а с другой стороны, сама является «фактом», 
бытием (но бытием «сверхопытным», идеальным, символиче-
ским) [1, с. 21]. Абстрактные объекты, представляя собой своего 
рода вымысел, продукт сознания человека, обладают в отличие 
от материальных объектов идеальным бытием. И, как справед-
ливо отмечает Р.К. Лотфуллин, римские юристы никогда не от-
носили такие абстрактные объекты к юридическим фикциям [5, 
с. 188-189]. 

Утверждение, что субъектом права может быть только жи-
вой человек, тесно связано с узкореалистическим пониманием 
права. Ученые-юристы, стоящие на позициях узкореалистиче-
ского восприятия права, неверно оценивают семантику слова 
«лицо», учитывая его обыденный, а не юридический смысл, 
придаваемый ему юридическим концептом, непременно ищут 
людей, наделенных сознанием [2, с. 22]. «Лицо» – будь то физи-
ческое или юридическое (как и, собственно, любая категория 
юриспруденции) – это исключительно правовое понятие, кото-
рое получается при помощи совершаемой правосознанием абст-
ракции, путем выделения лишь одной части действительности. 
Юридические понятия не совпадают с аналогичными понятия-
ми в других интеллектуальных концептах. 

К примеру, с позиций различных наук один и тот же объ-
ект может быть охарактеризован по-разному. Конкретный 
взгляд на то, что он из себя представляет, определяется точкой 
зрения: кто смотрит на объект и какие черты и проявления важ-
ны и существенны для смотрящего. Так, с точки зрения медици-
ны, к примеру, тот же упомянутый нами человек имеет опреде-
ленный набор значимых именно для этой сферы характеристик 
(пол, возраст, рост, вес, особенности телосложения, имеющиеся 
у него заболевания или предрасположенности к каким-либо за-
болеваниям и т.д.), с точки зрения науки психологии – других 
(темперамент, особенности поведения, мышления и реагирова-
ния, выраженность тех или иных черт, отличающих его от дру-
гих людей и т.д.), точно также и с точки зрения права – он пред-
ставляет собой набор значимых непосредственно для правовой 
сферы характеристик.  

Фактическая действительность овеществлена, осязаема, 
видима, материальна. Профессиональное же мышление юриста 
утрачивает важнейший навык – видеть полноту жизни и у нее 
учиться. «Глаза юриста застилает то, что я называю символиче-
скими правовыми структурами или знаками – юридическими 
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понятиями, лежащими в основе позитивного права. Как матема-
тические формулы образуют мир математики в качестве особой 
реальности, как ноты и мелодии образуют пространство музыки, 
так и правовое пространство использует свои символы» [1, с. 21]. 
«Формализм объективно, последовательно формирует основные 
признаки, свойства, характеристики, параметры, элементы 
юридического концепта действительности» [2, с. 25]. С этой по-
зиции может быть охарактеризован любой другой объект. 

Так, к примеру, такой объект, как жилой дом, также может 
быть охарактеризован с помощью определенных математиче-
ских параметров: длина, ширина и высота дома, количество 
окон и дверей, периметр, площадь дома и т.д. – могут быть ото-
бражены при помощи чисел. В экономическом пространстве 
этот же жилой дом будет рассматриваться с несколько иной точ-
ки зрения и оцениваться как потребительская стоимость с по-
мощью денег. В юридическом же концепте указанный жилой 
дом представляет собой капитальное строение (здание) – то есть 
построенный на земле объект, предназначенный для длитель-
ной эксплуатации, создание которого признано завершенным в 
соответствии с законодательством, прочно связанный с землей, 
перемещение которого без несоразмерного ущерба его назначе-
нию невозможно, назначение, местонахождение, размеры кото-
рого описаны в специальном государственном регистре недви-
жимого имущества. 

Юридически он также считается созданным не с момента 
фактической постройки, а непосредственно с момента государ-
ственной регистрации, то есть юридического акта признания и 
подтверждения государством создания указанного объекта не-
движимого имущества. И по аналогии с физическим лицом, ко-
торое фактически может уже не находиться в живых, но – по-
скольку установленный законодательством срок для признания 
гражданина умершим еще не истек – признаваться субъектом 
права, право- и дееспособным, так и рассматриваемый нами 
жилой дом может сгореть или быть снесен по решению собст-
венника, однако юридически он будет существовать до момента 
осуществления государственной регистрации прекращения его 
существования.  

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что то, что в оп-
ределенных случаях правовое регулирование указанных объек-
тов, субъектов или их состояний осуществляется при помощи 
юридических фикций, не дает оснований утверждать, что сами 
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эти абстрактные правовые категории и конструкции являются 
юридическими фикциями. Последние, по сути, представляют 
собой лишь сознательно и преднамеренно используемые зако-
нодателем технические приемы, средства юридической техники, 
при помощи которых конструируются неопровержимые поло-
жения, которыми существующее признается несуществующим 
(и наоборот) для достижения определенных целей. Пойдя по 
пути отнесения абстрактных категорий к юридическим фикци-
ям, мы придем к ошибочному утверждению о том, что вся пра-
вовая реальность по сути представляет собой фикцию. Ведь ина-
че к юридическим фикциям могут быть отнесены все без исклю-
чения правовые категории, поскольку каждая из них представ-
ляет собой абстрактное понятие, конструкцию, освобожденную 
от всех тех признаков, которые законодатель считает несущест-
венными для правового регулирования. 
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Реклама как составная часть 
маркетинговой деятельности 

 
Аннотация. Сегодня все значительней становится роль рекламы 

в современном маркетинге. Характерной чертой современной рекламы 
является приобретение еѐ новой роли в результате вовлечения в про-
цесс управления производственно-сбытовой деятельности промыш-
ленных и сервисных фирм. 
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Abstract. Today the advertizing role in modern marketing becomes 
more and more considerable. Characteristic feature of modern advertizing is 
acquisition of its new role as a result of involvement in management process 
of production and sales activities of industrial and service firms. 

Keywords: advertizing, communications, consumers, researches. 

 
Лишь немногие коммерческие предприятия могут сегодня 

успешно вести дела без рекламы в том или ином виде. В круп-
ных фирмах, где есть штатные специалисты и обеспечена под-
держка рекламного агентства, разные функции легко распреде-
лить среди подходящих для их выполнения работников. Многие 
общенациональные рекламодатели ежегодно тратят миллионы 
долларов и охотно рискуют огромными суммами ради выведе-
ния на рынок новых марочных товаров или услуг. 

И наоборот, мелкая фирма должна обеспечить извлечение 
максимальной выгоды из каждого цента, выделенного ею на 
достижение известности. На начальных этапах развития, когда 
привлечение профессиональных услуг оказывается еще не по 
карману, владельцу или коммерческому директору приходится 
выполнять в миниатюре все функции, которые в крупных фир-
мах входят в обязанности экспертов и сотрудников их реклам-
ных агентств. Ему приходится быть и контактором, и разработ-
чиком плана использования средств рекламы, и текстовиком, и 
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закупщиком художественного оформления, и закупщиком места 
в средствах печатной рекламы, и контролером за производством 
исходных материалов для рекламы в прессе, и специалистом по 
прямой почтовой рекламе («директ мейл»), и управляющим по 
оформительским работам, и специалистом в других областях. 

Многие отрасли народного хозяйства испытывают на-
стоящую потребность в оперативном оповещении потребителей. 
И эту потребность удовлетворяет целая сеть разных по структуре 
и возможностям рекламных организаций. А с другой стороны, 
довольно широко бытует весьма скептическое отношение к рек-
ламе. К сожалению, сегодняшняя наша рекламная практика 
вкупе с качеством некоторых товаров и услуг дают немало пово-
дов и для юмора, и для скепсиса. 

Рекламу можно рассматривать как форму коммуникации, 
которая пытается перевести качества товаров и услуг, а также 
идеи, на язык нужд и запросов потребителя. С самого начала 
важно помнить, что рекламные объявления, которые мы видим 
и слышим, являются конечными продуктами целого ряда иссле-
дований, стратегических планов, тактических решений и кон-
кретных действий, составляющих в своей совокупности процесс 
рекламирования. 

Реклама как форма платной и личной коммуникации. 
Следует иметь в виду, что реклама является платной и личность 
плательщика известна. Хорошо это или плохо, но, сталкиваясь с 
объявлением, мы сразу узнаем, кто именно пытается продать 
нам товар или услугу. Важно осознать, что реклама есть дея-
тельность многофункциональная. Она служит многим хозяевам 
для достижения множества целей. Розничные торговцы рекла-
мируют продаваемые ими товары или услуги по обычным ценам 
или по ценам «ниже розничных», сообщая об открытиях, за-
крытиях, годовщинах или новых сотрудниках. Они делают ак-
цент на ценах или престиже, на скидках или первосортных това-
рах, на новинках или модной старине. А то и просто поздравля-
ют нас с праздником или просят ездить осторожнее. 

Производители дают рекламу, чтобы побудить нас поку-
пать их товары или услуги у розничных торговцев. Или дейст-
вуют напрямую, торгуя на основе почтовых заказов или с помо-
щью коммивояжеров. Деловые предприятия адресуют свою рек-
ламу с целью продажи химикатов, оборудования, услуг ЭВМ 
другим деловым предприятиям или правительству, предлагая 
мощности для производства танков и т.д. Правительство рекла-
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мирует продажу облигаций, идею рационального использования 
энергоресурсов, идею службы в вооруженных силах. Местные 
органы власти дают рекламу, чтобы подтолкнуть развитие ту-
ризма (или ограничить его), привлечь к себе промышленные 
предприятия, популяризовать идею массовых транзитных пере-
возок через свою территорию или внушить землякам чувство 
гордости. Некоммерческие организации призывают в рекламе 
активно поддерживать того или иного политического кандидата 
или выступать против него, охранять дикую природу или просто 
род человеческий. 

Реклама как процесс из четырех составляющих. Пред-
ставим себе это следующим образом: РЕКЛАМОДАТЕЛИ, кото-
рые иногда используют РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТСТВА, которые 
рассылают их обращения через СРЕДСТВА РЕКЛАМЫ (обычно 
средства массовой информации), чтобы с ними ознакомились 
потенциальные ПОТРЕБИТЕЛИ этих обращений как минимум, 
а зачастую и самих рекламируемых товаров или услуг. Рассмот-
рим эти составляющие. 

 Рекламодатели 
Это производители, розничные торговцы, оптовые тор-

говцы, фирмы услуг, дистрибьюторы, профсоюзы, частные лица 
и многие, многие другие. Рекламодатели оплачивают счета, а 
сегодня этих счетов ежегодно набирается более чем на 65 млрд. 
долл. Соотношение между основными типами рекламодателей 
выглядит следующим образом: Общенациональные. Они со-
ставляют большую часть. Как правило, это производители, т.е. 
фирмы, выпускающие товары, с которыми мы встречаемся в 
универсамах, демонстрационных залах, выставках и т.д. Среди 
наиболее интенсивно рекламируемых товаров — продукты пи-
тания, туалетные принадлежности, автомобили, лекарства и ле-
чебные средства, услуги потребительского характера, пиво, ви-
но, табак и принадлежности для курения, легкие закуски и без-
алкогольные напитки. На долю 10 крупнейших общенациональ-
ных рекламодателей приходится почти 70% общих расходов на 
рекламу в стране [2]. 

Местные рекламодатели — это главным образом рознич-
ные торговцы. Стремясь играть роль агентов по закупкам своей 
округи, розничные торговцы тратят на рекламу большие средст-
ва, дабы сообщить населению, что они для него закупили, и 
обосновать, почему следует делать покупки именно у них. 
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Сегодняшняя розничная реклама, вероятно, гораздо 
больше общенациональной подходит к понятию «рыночная ин-
формация». Благодаря своей регулярности, акценту на ценах и 
сведениях о местах продажи товаров в округе розничная рекла-
ма стала для многих путеводителем по магазинам. 

 Рекламные агентства 
Рекламные агентства представляют собой «независимые 

предприятия», состоящие из творческих работников и коммер-
сантов, которые разрабатывают, готовят и размещают рекламу в 
средствах рекламы для заказчиков, стремясь найти покупателей 
для своих товаров или услуг. Как правило, агентства предлагают 
потенциальным клиентам услуги самых разных специалистов, 
среди которых текстовики, художники, продюсеры телевидения 
и радио, специалисты по рекламным средствам, исследователи и 
т.д. В рамки приведенного выше определения укладываются 
более 5,5 тыс. американских агентств, обслуживающих компа-
нии, которые занимаются общенациональной, межнациональ-
ной и местной рекламой. [1] В основном к услугам рекламных 
агентств прибегают общенациональные рекламодатели, по-
скольку многие розничные торговцы либо готовят свою рекламу 
сами, либо используют возможности, предоставляемые местны-
ми газетами, радио или телевизионными станциями. 

 Средства рекламы 
Подобно всем нормальным людям, специалисты рекламы 

смотрят телевизор, слушают радио, читают газеты и журналы. 
Но как профессионалы они рассматривают средства массовой 
информации в качестве носителей, доставляющих рекламные 
обращения аудитории, собранной благодаря основному (не рек-
ламному) материалу, который предлагают радио- и телестан-
ции, газеты или журналы. Поскольку доходы журналов и газет 
на 60-70%, а доходы телевидения и радио почти на все 100% со-
стоят из поступлений за рекламу, рекламодателей и их агентства 
всячески ублажают и подкармливают, не жалея на это огромных 
затрат времени и усилий [1]. Таким образом, журналы, газеты, 
телевизионные и радиостанции обычно привлекают нужную 
аудиторию своим не рекламным содержанием, а рекламодатель 
получает возможность обратиться именно к этой аудитории. 
Прочим средствам рекламы, чтобы привлечь внимание опреде-
ленной аудитории, приходится полагаться исключительно на 
саморекламное обращение. Важную роль связующего звена ме-
жду рекламодателями и потенциальными покупателями игра-
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ют, в частности прямая почтовая реклама, плакаты, щиты, рек-
ламные планшеты в общественном транспорте и рекламное 
оформление торговых помещений. 

 Потребители 
Будучи потребителями рекламы, мы, вероятно, сознаем, 

что по ряду важных признаков она отличается от других знако-
мых нам средств коммуникации. Во-первых, рекламе присуща 
повторяемость. Мы не только снова и снова видим рекламу од-
ного и того же рекламодателя, но и многократно встречаем одно 
и то же объявление. И это, конечно, соответствует замыслу рек-
ламодателя. Во-вторых, мы воспринимаем рекламу в остро кон-
курентном окружении. Одни рекламодатели призывают тра-
тить, другие — экономить, одни — курить, другие — бросить ку-
рить. И конечно же, большинство из них хочет, чтобы мы что-то 
предприняли в отношении конкретной марки товара или кон-
кретного магазина. И наконец, реклама воспринимается как 
часть нашей повседневной общедоступной культуры. Многое, о 
чем рассказывают рекламные объявления, мы воспринимаем 
«как должное», хотя во многих других видах коммуникации это 
показалось бы нам странным чудачеством. 

Для понимания рекламы нужно, прежде всего, разобрать-
ся в ее наиболее существенных функциях. Одним из залогов 
формирования реального взгляда на разнообразный рекламный 
ландшафт может стать постановка вопросов: кто пользуется 
рекламой, для каких аудиторий, с помощью каких средств рек-
ламы и в каких целях? 

Начнем с производителей. Это предприятия, изготовляю-
щие товар и/или предлагающие услугу с целью получения при-
были. Часто (но не всегда) они предлагают свой товар или услугу 
под торговой маркой. Это может быть название компании или 
просто одно марочное название из ассортимента товаров фир-
мы. Реклама от имени производителей имеет множество разно-
видностей. Например, такие как: реклама на индивидуального 
потребителя; реклама на сферу торговли; реклама «паблик ри-
лейшнс» (престижная реклама); реклама на специалистов; меж-
дународная реклама. 

После рекламы потребительских товаров и услуг, распро-
страняемой производителями, реклама от имени розничных 
торговцев, пожалуй, лучше всего известна большинству из нас и 
уж наверняка оказывает повседневное влияние на наше покупа-
тельское поведение. Многие розничные торговцы предлагают на 
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продажу товары, изготовленные другими. Розничные универма-
ги, аптеки, продовольственные магазины, магазины спортивных 
товаров — все предлагаю нам товары, закупленные ими у произ-
водителей. В других случаях местные предприятия, например, 
банки, рестораны, похоронные бюро или химчистки, помимо 
продажи товаров, предлагают нам еще и услуги. Однако в обоих 
случаях желанная цель рекламы в принципе одна и та же: поку-
пайте в моем магазине (пользуйтесь моими услугами), а не у 
конкурента. 

Наиболее распространенным вариантом рекламы от име-
ни отдельных лиц, без сомнения, является рубричная реклама. 
На этой «ярмарке» сотни и тысячи людей пытаются продать 
(или найти) товары и услуги. Одним из наглядных примеров 
подобного вида рекламы может служить университетская доска 
объявлений. И хотя за место в этом случае обычно не платят, 
рекламодателю зачастую предстоят определенные расходы на 
размножение своего объявления. 

Реклама — это процесс, предусматривающий принятие 
ряда последовательных решений, а объявления, с которыми мы 
встречаемся как потребители, являются конечными продуктами 
этого процесса. Рекламодатель должен решить, что он хочет до-
биться с помощью рекламы, какие рынки обрабатывать, как 
сформулировать обращение, какие средства рекламы использо-
вать, когда и как часто давать рекламу, сколько на нее тратить. 

Все распорядители, отвечающие за вопросы, как общей 
стратегии компании, так и содержания каждого конкретного 
объявления, сталкиваются с обстоятельствами, увеличивающи-
ми риск принятия неправильных решений. У них нет прямого 
контакта с теми тысячами потребителей, на которых они пыта-
ются воздействовать своими рекламными обращениями. Они не 
общаются с людьми, как это делает коммивояжер, получающий 
из первых рук знания о потребностях, покупательском поведе-
нии, мнениях потенциальных клиентов. Поэтому рекламодате-
лю особенно важно использовать в своей работе разнообразные 
методы (исследовательские приемы), которые позволяют полу-
чать достаточно надежные свидетельства, кто и в чем нуждается 
и способно ли имеющееся что-то удовлетворить существующие 
запросы и потребности. В такой обстановке огромную важность 
приобретает методика принятия решений. 

Методика принятия решений. Решения принимаются по-
разному, и большинство из них бывает подсознательно нацеле-
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но на отказ от чего-то в пользу логических рассуждений. Неко-
торые, не раздумывая, руководствуются тем, что считается об-
щепринятым в данной сфере деятельности. Другие всегда гото-
вы подбросить монетку или положиться на волю случая. 

Метод логических рассуждений предусматривает: ясное 
понимание проблемы, требующей решения; учет различных 
альтернативных решений; сбор любых фактов, способных по-
мочь в выборе конкретной альтернативы; взвешивание собран-
ных фактов и здравая оценка их при выборе окончательного 
курса действий. 

Метод логических рассуждений — это системный, опи-
рающийся на факты подход к решению стоящих проблем. 
Именно поэтому его использование сводит к минимуму воз-
можный риск принятие неправильных решений. 

Исследования в рекламе. Для успешной интерпретации 
качеств товаров и услуг, способных удовлетворять запросы с 
точки зрения нужд и потребностей покупателей, рекламодатель 
должен располагать по возможности полным представлением о 
потребителе и самом товаре, а также о структуре рынка. Именно 
поэтому исследования в рекламе ведутся в трех основных на-
правлениях: 1) изучение потребителей, 2) анализ товара и 
3) анализ рынка. 

Таким образом, исследования играют роль основного ра-
бочего инструмента в создании эффективной рекламы. Однако 
следует помнить, что исследования всего лишь дополняют, а не 
заменяют собой творческих способностей и высокого профес-
сионализма руководителей рабочих групп, текстовиков, худож-
ников и т.д., усилиями которых рождаются успешные реклам-
ные компании. 

Поскольку реклама служит множеству разных хозяев для 
множества разных целей, а ее эффект почти всегда затуманен 
последствиями прочих возможных явлений, она будет продол-
жать оставаться сферой действия неопределенных стимулов. 
Следовательно, ее могут толковать по-разному, в зависимости от 
того, кто смотрит и какой именно аспект многогранной реклам-
ной деятельности рассматривают. На основании этого можно 
сделать один совершенно четкий прогноз. Реклама будет про-
должать представать во множестве обличий для множества лю-
дей: в виде путеводителя для потребителей и их обманщика, в 
виде фактора стимулирования рыночной деятельности и ее под-
рыва и т.д., и т.п. 
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Субъективные психологические эффекты 
в рамках современности 

 
Психологические эффекты в общем виде определяются 

как явления или закономерности, возникающие в жизни чело-
века в результате его взаимодействия с окружающим миром. 
Субъективность предложенных эффектов заключается в личной 
оценке происходящих явлений с периодом сбора и анализа ин-
формации более года. Период сбора информации по приведен-
ным эффектам: с июля 2014 года — по настоящее время. 

Для начала приведем пример психологических эффектов, 
выведенных научным сообществом. 

1) Эффект плацебо. 
Основан эффект плацебо на внушении. Человеку просто 

сообщают, что, например, какой-то препарат оказывает опреде-
лѐнное воздействие, и он начинает этого воздействия ожидать. В 
итоге, в результате внушения, происходит и ожидаемый эффект. 

2) Эффект Веблена – это необоснованный с экономиче-
ской точки зрения повышенный спрос на товары высокой цено-
вой категории. Причѐм, чем выше поднимается цена, тем выше 
на товары спрос. Данный эффект характерен, в основном, для 
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товаров, которые недоступны большинству людей из-за своей 
высокой цены. 

3) Эффект Хоторна — это феномен, проявляющийся в том, 
что осознание человеком своего участия в каком-либо экспери-
менте приводит к искажѐнному, в основном, лучшему результа-
ту. Человек, принимающий участие в эксперименте и знающий 
об этом, начинает действовать более эффективно, сосредоточен-
нее и усердно, нежели в обычных условиях. 

4) Эффект доктора Фокса заключается в том, что вырази-
тельность и импрессивность человека, предоставляющего ин-
формацию, может быть для воспринимающего гораздо важнее, 
чем сама информация, которую он преподносит. Талант рас-
сказчика может завуалировать собой плохое качество, вымыш-
ленность, бесполезность и бессодержательность информации. 

5) Эффект первого впечатления. Смысл эффекта первого 
впечатления заключается в том, что люди при знакомстве с дру-
гими людьми и их оценке часто придают значение впечатлению, 
которое у них возникает в первые минуты общения. Бывает да-
же так, что при дальнейшем общении все последующие впечат-
ления и сведения представляются неверными и отбрасываются. 

Эти несколько примеров психологических эффектов пред-
ставляют собой особый интерес для общественности. Для обы-
вательского сознания данная информация может быть весьма 
удивительна и полезна. 

Теперь плавно перейдем к субъективным психологиче-
ским эффектам, которые выведены и описаны ниже. 

Эффект комфортности. Особенность данного эффекта за-
ключается в приемлемом нахождении человека или группы лю-
дей в среде обитания. В настоящее время существует множество 
искусственно созданных зданий и сооружений, которые подра-
зумевают комфортное присутствие человека. Подобный эффект 
может также возникнуть, когда человек отстраняется или избав-
ляется от раздражающих психику объектов (пример — ограни-
ченное пространство с большим скоплением людей). 
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Эффект опасного поля. Данный эффект возникает при 

взаимодействии человека и окружающей среды, часто при не-
безопасных ситуациях, когда человек воспринимает движущий-
ся на него другой объект с неким полем опасности, которое не-
обходимо избегать. Другими словами, человек кроме объекта 
опасности избавляется и от возможных неблагоприятных по-
следствий от этого объекта. 

 

 
 
Эффект надсобытийности происходящего. Суть эффекта 

сводится к следующему: если рассматривать какую-либо проис-
ходящую ситуацию со стороны, можно заметить еѐ абсурдность, 
нелепость, даже удивительность, которые связаны с изначаль-
ным событием. Пример: девушка в шубе из натурального меха 
учит морали человека, который употребляет в пищу мясо жи-
вотных. 
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Эффект стиля — это явление возникает, когда человек ме-

няет свою манеру поведения и даже настроение при различных 
стилях одежды. Вероятно, эффект связан с привычками челове-
ка или со стереотипами, заложенными СМИ. Подобное явление 
касается и тех случаев, когда мы по-разному относимся к людям 
с разными стилями одежды. 

 

 
 
Эффект инерционности. Этот эффект связан с активно-

стью человека в течение дня. Суть эффекта состоит в том, что 
человек, который сделал множество дел в течение дня, способен 
сделать еще больше дел как бы по инерции, нежели тот, кто 
пребывает в спокойствии. Вероятно, эффект связан с возбуж-
денным состоянием нервной системы человека, которая уравно-
вешивается к концу дня. 
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Эффект музыкальной пилоэрекции. Пилоэрекцией (му-

рашки или гусиная кожа) называется сокращение мышц, под-
нимающих волосы. Эффект связан с высокой нервной возбуди-
мостью в результате переживания человеком различных эмоций 
(восторг, страх, возбуждение) из-за воздействия музыки. Музы-
ка сильно влияет на человека, так как представляет собой звуко-
вые волны, воздействующие на нервную систему различным 
образом. Позитивным воздействием обладает классическая му-
зыка, негативным или даже разрушающим — рок-музыка или 
подобные направления. 

 

 
 
Эффект защищенности — состояние человека, находяще-

гося в состоянии защищенности или отсутствия опасности. Воз-
никает при нахождении человека в помещении или в природ-
ных условиях, когда нет опасности или опасность не предвеща-
ется. Этот эффект близок эффекту комфортности. 
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Эффект драйва. Эффект связан с изменением восприятия 

происходящего из-за переживания сильной эмоции. Зачастую 
это эмоции, возникающие от вождения автомобиля на большой 
скорости, или чувство страха падения. Эффект имеет внешние и 
внутренние факторы. Внешние факторы связаны с резким из-
менением окружающей среды, а внутренние — с употреблением 
различных веществ. 

 

 
 
Все представленные эффекты имеет общую закономер-

ность, которая выражается во влиянии на человека окружающей 
среды. Последствия данных влияний еще придется изучать че-
ловеку. Так как мы живем в эру технологий, особое внимание 
необходимо уделять воздействию на человека техногенной сфе-
ры, ведь это искусственно созданная среда. 
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Оценочно-правовые понятия: к вопросу об унификации 
терминологического обозначения 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается один из аспектов 

проблемы существования оценочно-правовых понятий: отсутствие в 
правовой доктрине и нормотворчестве единого научно-обоснованного 
подхода к наименованию обозначенного феномена. Аргументируется 
необходимость лексического единообразия в процессе оперирования 
оценочно-правовыми понятиями. 

Ключевые слова: оценочно-правовое понятие, оценочный тер-
мин, категория, идеализированность, имплицитность, привопримени-
тельная конкретизируемость, оценочность, омонимичность, логико-
юридическая природа. 

Annotation. The article examines one of the problem of the appraisal 
notions: there is no a common science based approach to the name of the 
indicated phenomenon in either a legal doctrine or rule making. The author 
argues the necessity of lexical uniformity in operating the appraisal notions. 

Keywords: appraisal notions, evaluative term, category, idealizing, 
implicit, concretized law enforcement, appraisal, homonymy, logical-legal 
nature. 

 
С начала третьего тысячелетия интерес ученых к оценоч-

но-правовым понятиям постепенно возрастает, что во многом 
обусловлено динамикой политических и социально-
экономических преобразований в государстве и обществе. Ис-
пользование законодателем оценочно-правовых понятий дает 
правоприменителю возможность реагировать на соответствую-
щие социально-значимые изменения, происходящие в явлени-
ях, обобщенных с их помощью, учитывать особенности право-
вых конструкций в целом и каждой конкретной ситуации в от-
дельности. Однако неоправданное, неосмысленное включение 
оценочных терминов в юридический текст может вызвать труд-
ности при применении норм законодательства на практике и 
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привести к снижению эффективности правового регулирования 
общественных отношений. 

В русскоязычной научной литературе оценочно-правовые 
понятия на протяжении всего своего существования имели тер-
минологически различное обозначение. Внимания правоведов 
они были удостоены только в связи с развитием идеи «свобод-
ного права» в трудах юристов досоветского периода. Их работы 
можно считать началом доктринального упоминания оценоч-
ных терминов и основой хронологически первого этапа в иссле-
довании проблемы оценочно-правовых понятий (см. труды 
Л.И. Петражицкого (1892 г.), И.А. Покровского (1917 г.), 
П.И. Люблинского (1917 г.), И.С. Войтинского (1911 г.) и др.). 

В союзных республиках вопрос об оценочно-правовых по-
нятиях приобрел черты научной проблемы лишь в 50-60-е годы 
ХХ века, когда в юридический язык был введен термин «оце-
ночное понятие», что и положило начало второму этапу разви-
тия научной мысли по проблеме оценочно-правовых понятий. 
На данном этапе научный интерес к проблеме оценочно-
правовых понятий возрос, и появились первые немногочислен-
ные, но в силу этого еще более значимые работы российских 
ученых, изучавших различные аспекты существования оценоч-
но-правовых понятий в рамках науки теории права (см. труды 
С.И. Вильнянского (1956 г.), Т.В. Кашаниной (1974 г.), 
А.Ф. Черданцева (1979 г.), А.С. Пиголкина (1990 г.) и др.). 

Для научной мысли второго (советского) периода середи-
ны 1950-х–1980-х гг. характерно активное, преимущественно 
отраслевое исследование оценочно-правовых понятий. В целом 
советская правовая наука сформулировала весьма критическое 
отношение к оценочно-правовым понятиям, которое точечно 
присутствует в юриспруденции и в наши дни. 

Третий этап научных исследований оценочно-правовых 
понятий характеризовался десятилетним (1990-е–2000-е гг.) 
затишьем, что, на наш взгляд, обусловлено коренными преобра-
зованиями в политической системе государства, требовавших 
своего доктринально-правового оформления. 

Четвертый этап стартовал с начала XXI века и был озна-
менован активными диссертационными исследованиями раз-
личных аспектов проблемы оценочно-правовых понятий рос-
сийскими учеными (см. работы О.С. Шумилиной (2002 г.), 
Е.В. Кобзевой (2002 г.), А.В. Миронова (2004 г.), 
Р.М. Нигматдинова (2004 г.), Е.Н. Масловой (2006 г.), 
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Е.А. Степановой (2005 г.), Д.Н. Левиной (2007 г.), Р.О. Опалева 
(2008 г.), О.Е. Фетисова (2004 г.), Б.Н. Коробца (2007 г.), 
М.Ф. Лукьяненко (2010 г.), С.П. Богдановича (2012 г.), 
А.С. Рясиной (2013 г.) и др.). 

Имеющаяся в правовой доктрине на сегодняшний день 
информация по проблеме оценочно-правовых понятий уже тре-
бует своего переосмысления с учетом произошедших социаль-
ных изменений и накопившегося теоретико-правового опыта. 
Актуализируется необходимость построения концепции оценоч-
но-правовых понятий, что, прежде всего, предполагает унифи-
кацию терминологии, используемой для их обозначения в 
юриспруденции. 

В рамках отдельных отраслевых исследований оценочного 
элемента в праве правоведами используются различные его на-
именования. Так, Т.В. Кашанина, М.И. Бару, П.А. Лупинская, 
В.И. Зажицкий в своих работах употребляют словосочетание 
«оценочные понятия». А.Ф. Черданцев, Л.М. Бойко, 
А.С. Пиголкин, напротив, разрабатывают «оценочные терми-
ны». В.Н. Дубовицкий, Н.И. Агамиров, наряду с термином «оце-
ночные понятия» используют и другой — «оценочные катего-
рии». В.А. Лопашенко настаивает на «оценочных категориях». 
В.В. Питецкий, первоначально оперировавший термином «оце-
ночные понятия», в дальнейшем стал называть их «оценочными 
признаками», также как Г.Т. Ткешелиадзе и Л.Д. Гаухман. 

Целый ряд ученых оперирует термином «оценочное поня-
тие» (С.П. Богданович, С.Н. Вобликов, Д.А. Гараймович, 
А.Г. Диденко, Б.Н. Коробец, Д.Н. Левина, М.Ф. Лукьяненко, 
А.А. Малиновский, А.А. Мелькин, А.В. Миронов, 
А.А. Нурмагамбетов, Е.А. Степанова, О.Е. Фетисов, 
О.С. Шумилина, Р.И. Филипчик, Н.Ф. Ковкель, Н.В. Сильченко и 
др.). Некоторые правоведы используют словосочетание «оце-
ночная категория» — В.Н. Бибило, Е.Н. Маслова, 
А.Н. Некрасова, Р.М. Нигматдинов, В.В. Паращенко, А.С. Рясина 
и др. Е.В. Кобзева употребляет «оценочный признак», 
Т.В. Кубиц — «оценочная лексика», а Р.О. Опалев наряду с «оце-
ночными понятиями» упоминает «оценочные термины». По-
добная вариативность свидетельствует об отсутствии на сего-
дняшний день лексического единообразия в обозначении фено-
мена оценочно-правовых понятий. 

Отсутствие упорядоченности в наименовании оценочно-
правовых понятий в правовой доктрине распространяется, в том 
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числе, и на процесс их дефинирования. Так, В.В. Игнатенко, 
С.Д. Шапченко, М.Ф. Лукьяненко и Е.А. Степанова пишут об 
«оценочных понятиях права», в то время как В.В. Питецкий, 
О.Е. Фетисов, Б.Н. Коробец предпочитают не конкретизировать 
сферу, в рамках которой используются оценочно-правовые по-
нятия, и именуют их «оценочными понятиями». Д.Н. Левина 
дала определение «правовому оценочному понятию», а 
Р.М. Нигматдинов – «оценочной категории закона» и т.д. 

Следует подчеркнуть, что из перечня характерных при-
знаков, упоминаемых всеми авторами в своих определениях, 
однозначно усматривается, что речь ведется об одном и том же 
феномене, оценочно-правовом понятии. Отсутствие единооб-
разного научного подхода к лексическому обозначению оценоч-
но-правовых понятий закономерно влечет за собой некоррект-
ность оперирования терминологией в правовых актах и на прак-
тике, что недопустимо с точки зрения основных принципов 
нормотворческой и правоприменительной деятельности. 

Семантический анализ разнообразных наименований 
оценочно-правовых понятий позволяет утверждать, что в кон-
тексте юриспруденции использование «оценочных понятий» 
недостаточно, т.к. последние, прежде всего, являются предметом 
исследования философии, диалектической логики, лингвисти-
ки. Для юриспруденции интересна лишь та часть оценочных 
понятий, которая наряду с логико-гносеологическими призна-
ками имеет и правовые характерные черты. Наименование 
«оценочные понятия» не позволяет отграничить оценочные по-
нятия, употребляемые в юриспруденции, от оценочных поня-
тий, существующих в других сферах общественной жизни. 

Некорректным также представляется словосочетание 
«оценочная категория закона». Во-первых, оценочно-правовое 
понятие не является категорией. Использование словосочетания 
«оценочная категория» ошибочно, так как «правовая катего-
рия» трактуется как «предельное по уровню обобщения фунда-
ментальное абстрактное понятие теории правоведения» [2, 
с. 58]. Философия понимает «категорию» как предельно общее, 
фундаментальное понятие, отражающее наиболее существен-
ные, закономерные связи и отношения реальной действитель-
ности и познания [6, с. 251]. Категория образуется как послед-
ний результат абстрагирования от предметов, их особенных 
признаков [4, с. 481]. Категории служат фундаментом большин-
ства используемых в законодательстве понятий (терминов) и, 
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следовательно, могут иметь относительно-определенное содер-
жание или объем, что является также и характерной чертой 
оценочно-правовых понятий. Оценочно-правовые понятия, так 
же как и категории, обозначают в определенной степени абст-
рактные явления. Однако понятие, как средство познания, более 
конкретно, чем категория. В нем отражаются не все признаки 
явления, а лишь основные, наиболее характерные. Таким обра-
зом, логичным будет лексическое обозначение рассматриваемо-
го феномена как понятия, а не категории. Во-вторых, оценочно-
правовые понятия используются не только в законах, но и в дру-
гих видах правовых актов. 

Наименование «правовое оценочное понятие» выделяет 
оценочные понятия, используемые в юриспруденции, в само-
стоятельный вид оценочных понятий и приводит к ошибочному 
выводу о существовании и не правовых, т.е. не соответствующих 
требованиям законодательства оценочных понятий. В действи-
тельности, все оценочно-правовые понятия обладают неразде-
лимой совокупностью правовых (юридических) и не правовых 
(логико-гносеологических) признаков. 

Юридическим признаком, логично признаваемым боль-
шинством исследователей является обозначение абстрактных 
для юриспруденции явлений, другими словами, идеализиро-
ванность оценочно-правовых понятий. Исчерпывающим обра-
зом установить признаки подобных абстрактных явлений не-
возможно, а для эффективности правового регулирования не 
всегда целесообразно. В случае закрепления всех признаков со-
держания оценочно-правовых понятий в тексте правового акта, 
такие понятия перестанут быть оценочными и из разряда отно-
сительно-определенных перейдут в разряд формально-
определенных понятий права. Эта особенность обусловлена ло-
гико-гносеологической спецификой структуры содержания оце-
ночно-правового понятия, в силу чего достижение полной опре-
деленности в их отношении невозможно и нецелесообразно. 

Открытость структуры содержания оценочно-правовых 
понятий не означает, что нормы, их закрепляющие, образуют 
пробел в праве. Законодатель, закрепляя в тексте нормативного 
правового акта оценочный термин, объективирующий оценоч-
но-правовое понятие, тем самым выражает свою волю по поводу 
того или иного общественного отношения, требующего правово-
го регулирования. В данной ситуации конкретное общественное 
отношение урегулировано при помощи относительно-
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определенной нормы, а в ситуации, характеризуемой пробелом 
в праве, правовое регулирование полностью отсутствует. 

Другим юридическим признаком оценочно-правовых по-
нятий является имплицитность, т. е. свойство передавать «скры-
тую, не обнаруживающуюся при поверхностном наблюдении» 
информацию [5, с. 378]. Содержание оценочно-правовых поня-
тий полностью не раскрывается в текстах нормативных право-
вых актов, что обусловлено формой текстуального закрепления 
оценочно-правовых понятий: «оценочное понятие дает лишь 
общие сведения о том или ином качестве, признаке, характери-
стике в юридической конструкции» [7, с. 79]. Оценочные терми-
ны, используемые законодателем для словесного обозначения 
оценочно-правовых понятий, не способны исчерпывающим об-
разом текстуально изложить их содержание, поэтому возможна 
лишь относительная объективация оценочно-правового поня-
тия, т.е. неполнота эксплицитного выражения мысли в выска-
зывании. К использованию оценочных терминов законодатель 
намеренно обращается для полноты охвата регулятивным воз-
действием определенной группы общественных отношений. Тем 
самым оценочные термины, предполагающие последующую 
конкретизацию оценочно-правовых понятий, способствуют гиб-
кости законодательства, в условиях быстро меняющейся дейст-
вительности. 

Третий правовой признак — правоприменительная кон-
кретизируемость — подразумевает, что содержание оценочно-
правового понятия всегда конкретизируется в процессе право-
применения с учетом и под влиянием фактических обстоя-
тельств конкретного дела. Нельзя согласиться с высказыванием, 
что: «содержание оценочных понятий определяется правопри-
менителем с учетом конкретных обстоятельств дела» [3, с. 97]. 
Основываясь на сравнении значений терминов «определить — с 
точностью выяснить, установить; раскрыть словами содержание 
чего-нибудь» [5, с. 685] и «конкретизировать — представить в 
конкретном виде» [5, с. 442], считаем, что содержание оценоч-
но-правовых понятий определяется законодателем, который в 
процессе нормотворчества объективирует его посредством ис-
пользования соответствующих оценочных терминов. Правопри-
менитель именно конкретизирует оценочно-правовое понятие в 
рамках той или иной правоприменительной ситуации, пред-
ставляя его при этом в более определенном виде по сравнению с 
оценочным термином, закрепленным законодателем. 
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Большинство исследователей проблемы оценочно-
правовых понятий указывают на четвертый юридический при-
знак — оценочность, т.е. неизбежность процедуры оценки, обу-
словливающей определенную свободу усмотрения в процессе 
конкретизации оценочно-правовых понятий. Одним из первых 
на данную особенность обратил внимание М.И. Бару, указав-
ший, что оценочно-правовое понятие «дает правоприменяюще-
му органу возможность свободного усмотрения, свободной 
оценки фактов» [1, с. 104]. 

Пятый юридический признак — омонимичность, т.е. оце-
ночно-правовые понятия, обозначаемые одним и тем же оце-
ночным термином, в тексте различных правовых норм могут 
иметь несовпадающее значение, что объясняется различием ус-
ловий, на применение в которых они рассчитаны. 

Можно заключить, что оценочно-правовым понятиям 
свойственны идеализированность, имплицитность, правопри-
менительная конкретизируемость, оценочность и омонимич-
ность. В совокупности они характеризуют правовую (юридиче-
скую) часть комплексной логико-юридической природы оце-
ночно-правового понятия. 

Юридические признаки оценочно-правовых понятий 
взаимосвязаны с их не правовыми (логико-гносеологическими) 
признаками и взаимообусловлены ими. К последним относятся 
те характерные черты оценочно-правовых понятий, которые 
выделены и разрабатываются не юридическими науками – фи-
лософией, логикой, лингвистикой и др. В частности, это: отра-
жение признаков обобщаемых явлений в форме типизации, не-
терминируемость, незамкнутость логической структуры и др. 

Наиболее оправданным доктринальным наименованием 
оценочно-правовых понятий полагаем «оценочные понятия 
права», которое четко указывает на то, что оценочные понятия 
изначально феномен не правовой, но существует и в области 
юриспруденции. Однако, наличие неразделимой совокупности 
вышеобозначенных юридических и логико-гносеологических 
признаков обусловливает наименование исследуемого феноме-
на, как оценочно-правового. 

Таким образом, считаем, что предлагаемый подход к лек-
сическому наименованию позволяет не только очертить сферу 
жизнедеятельности общества, в которой используются оценоч-
но-правовые понятия, но и отражает их сложную, комплексную 
логико-юридическую природу. 
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Некоторые аспекты правового регулирования 
интеллектуальной собственности в сети Интернет 

в рамках СНГ 
 
Аннотация. Статья посвящена изучению вопроса места домен-

ных имен в системе объектов права в свете увеличения объемов элек-
тронной торговли в рамках СНГ. Обоснованна необходимость включе-
ния доменного имени в перечень средств индивидуализации в соответ-
ствии с его фактическим местом в обороте. Рассмотрена проблематика 
практики привлечения к юридической ответственности администрато-
ров доменных имен в СНГ. 
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Ключевые слова: доменное имя; права на доменное имя; средст-
ва индивидуализации; электронная торговля; Интернет; СНГ. 

Abstract. The article is dedicated to research of place of domain name 
in the system of objects of law in Commonwealth of Independent States. Ne-
cessary is substantiated including domain name in the list of brands in ac-
cordance with its actual place in stream of commerce. Consider the problems 
of domestic practice of involvement to legal responsibility administrators of 
a domain name in CIS.  

Keywords: dоmain name; rights in domain name; brands; e-
commerce; Internet; CIS. 

 
В условиях активной международной интеграции Интер-

нет выполняет функции мировой торговой площадки. Особую 
актуальность вопросы использования Интернета в международ-
ной торговли приобретают при рассмотрении активности эко-
номических процессов между странами-участницами СНГ как 
основными и первостепенными партнерами региона.  

Функционирование Интернета невозможно без техниче-
ского элемента – доменных имен, которые на фоне огромной 
популярности сети «приобрели дополнительное значение в ка-
честве идентификаторов бизнеса» [6], так как при продвижении 
продукции в Интернете, предпринимателю важно максималь-
ное сходство его фирменного наименования или товарного зна-
ки и доменного имени сайта. Несмотря на выполнение в ком-
мерческом обороте функции средства индивидуализации Ин-
тернет-сайта, доменные имена не получили официального зако-
нодательного закрепления в качестве такового ни на уровне 
СНГ, ни в рамках национальных правовых систем стран-
участниц. Согласно Решению Совета глав правительств СНГ от 
28 сентября 2012 г. «О Стратегии сотрудничества государств-
участников СНГ в построении и развитии информационного 
общества и Плане действий по ее реализации на период до 
2015 года» [13] среди основных напрвлений сотрудничества в 
области электронной торговли обозначено создание среды, сти-
мулирующей развитие электронной торговли. Стоит отметить, 
что полноценная защита интеллектуальной собственности в Се-
ти станет еще одним шагом на пути к совершенствованию пра-
вового регламентирования и соответственно к расширению e-
commerce в ст ранах Содружества. 

Средством индивидуализации доменное имя делают в 
единстве его технический и современный коммерческий функ-
ционал. Доменные имена есть своего рода способ формирования 
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запроса в понятном для пользователя выражении при иденти-
фикации сайта в сети Интернет. «Каждый компьютер в сети Ин-
тернет имеет уникальный IP-адрес: последовательность из че-
тырех чисел, разделенных точками (198.198.68.200). Для удоб-
ства запоминания была создана доменная система имен (DNS), 
позволяющая сопоставлять абстрактное символьное имя с кон-
кретным IP-адресом в сети» [14, с. 60]. Важно подчеркнуть, что 
система доменных имен призвана не столько обеспечить адре-
сацию запросов, сколько заменить собой систему IP-адресов и 
максимально облегчить пользователю поиск, адаптируя техни-
ческую комбинацию в доступное для восприятия человека бук-
венно-цифровое выражение. 

Что касается правовой регламентации режима доменных 
имен, то для начала следует обратить внимание на определения, 
содержащиеся в актах уровня СНГ. Так, Модельный закон СНГ 
об информатизации, информации и защите информации [7] да-
ет следующую дефиницию понятия «доменное имя» — сим-
вольное (буквенно — цифровое) обозначение, сформированное в 
соответствии с правилами адресации сети Internet и соответст-
вующее определенному сетевому адресу. Модельный закон СНГ 
об основах регулирования Интернета [8] в статье 2 раскрывает 
доменное имя (домен) как символьное обозначение, зарегист-
рированное для сетевой адресации, в которой используется сис-
тема доменных имен DNS. Кроме того, статья 1 данного Закона 
закрепляет, что его нормы не распространяется на отношения, 
связанные с обеспечением охраны интеллектуальной собствен-
ности. Таким образом, положения рассмотренных модельных 
законов в рамках СНГ отражают общую правовую позицию 
стран-участниц об исключительно техническом назначении до-
менного имени и непризнании за ним режима средства индиви-
дуализации, что в целом отражает позицию международного 
права по отношению к объекту. 

Однако, стоит указать на небезинтересную формулировку, 
содержащуюся в Модельном законе СНГ об информатизации, 
информации и защите информации. Указывается, что «сайт — 
информация, размещенная в информационно-
телекоммуникационной сети по определенным сетевым адре-
сам, в совокупности с комплексом исключительных прав (на до-
менные имена, базы данных и программы для электронных вы-
числительных машин), осуществление которых обеспечивает 
доступ к такой информации». Анализ дефиниции показывает, 
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что сайт включает исключительные права, в частности на до-
менные имена. Но доменные имена официально не признаются 
охраняемыми объектами интеллектуальной собственности в 
СНГ, соответственно на них не могут возникать исключительные 
права. Подобная «оговорка» подтверждает острую конкуренцию 
средств индивидуализации в Интернете и косвенно обосновыва-
ет необходимость установления паритета прав на доменные 
имена и исключительных прав. 

В частности, в действующей редакции Гражданского ко-
декса РФ законодатель употребляет термин «доменное имя» в 
примерном перечне способов осуществления исключительного 
права на товарный знак для индивидуализации товаров, работ 
или услуг, содержащемся в ст. 1484 ГК РФ, и на наименование 
места прохождения товаров – ст. 1519 ГК РФ [1]. Что означает 
восприятие ДИ только в качестве способа осуществления ис-
ключительных прав на соответствующий объект. 

С 28 июля 2012 г. ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» [15] содержит трактовку 
доменного имени как обозначения символами, предназначен-
ное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспече-
ния доступа к информации, размещенной в сети «Интернет». 
Очевидно, что законодатель прямо указывает на функцию до-
менного имени по идентификации Интернет-сайта. 

Еще в 2006 г. в России в Проекте N 323423-4 Гражданско-
го кодекса РФ (части четвертой) [12] имели место законодатель-
ные инициативы по закреплению за ДИ режима средства инди-
видуализации, но соответствующий параграф был изъят из тек-
ста окончательной редакции. Российский Координационный 
центр в Правилах регистрации доменных имен в доменах RU и 
РФ [11], которые в настоящее время регулируют отношения, воз-
никающие в связи с регистрацией доменных имен второго уров-
ня в доменах .RU и .РФ, определяет: «доменное имя — символь-
ное обозначение, предназначенное для сетевой адресации, в ко-
торой используется система доменных имен». Сравнительный 
анализ позволил выявить смысловое, а в ряде случаев и тексту-
альное, сходство норм Проекта N 323423-4 2006 г. и положений 
действующих Правил регистрации доменных имен в доменах 
.RU и .РФ 2011 г. Фундаментальное различие состоит в призна-
нии Проектом N 323423-4 доменного имени в качестве средства 
индивидуализации информационного ресурса в отличие от 
Правил, а также в соответствующей подмене понятия исключи-
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тельного права на доменное имя термином «администрирова-
ние» доменного имени. 

Схожие трактовки содержит Инструкция о парядке реги-
страции доменных имен в просторанстве иерархических имен 
национального сегмента сети интернет [5], действующая в Рес-
публике Беларусь. Примечательно, что Инструкция содержит 
указание на возможность трансфера доменных имен как аналога 
договора по отчуждению исключительных прав. 

Таким образом, в нормативных актах СНГ доменное имя 
не признается объектом гражданских прав, однако в документах 
указывается на наличие острого конфликта доменных имен и 
средств индивидуализации. 

Итак, обоснуем включение доменного имени в перечень 
охраняемых объектов интеллектуальной собственности, а далее 
обозначим его место в рамках данной системы. 

Доменные имена создают, придумывают люди — физиче-
ские лица, и сам процесс предусматривает умственную деятель-
ность и не исключает творческой составляющей, что позволяет в 
общем отнести доменное имя к интеллектуальной собственно-
сти. Однако существуют некоторые рамки в виде технических 
требований к собственному обозначению доменного имени, ус-
танавливаемые, к примеру, Правилами регистрации, а также 
Инструкцией о порядке регистрации доменных имен. В частно-
сти собственное обозначение доменного имени второго уровня в 
домене .RU должно: 1) содержать не менее двух символов; 2) со-
держать не более 63 символов; 3) начинаться и заканчиваться 
буквой или цифрой; 4) не содержать символов, отличных от 
букв, цифр и дефиса. 

Основным назначением средств индивидуализации в гра-
жданском обороте является информирование потребителя об 
индивидуализирующих признаках субъекта предприниматель-
ской деятельности, товаров, работ или услуг. Они призваны 
обеспечивать возможность безошибочного и быстрого выделе-
ния объекта из массы аналогов. Назначение ДИ в гражданском 
обороте абсолютно аналогично данной группе объектов интел-
лектуальной собственности. Доменное имя есть неотъемлемый 
атрибут Интернет – сайта, оно призвано идентифицировать ис-
комую пользователем информацию в сети Интернет. 

Исключительность доменного имени достигается путем 
установления, в частности, в Правилах регистрации доменных 
имен, требований к доменным именам и порядку их регистра-
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ции. Закреплено, что доменные имена в доменах .RU и .РФ 
должны состоять из собственного обозначения, уникального в 
пределах домена верхнего уровня, и символов «.ru», «.рф», а 
также предполагается обязанность регистратора отказать в ре-
гистрации доменного имени, если аналогичное уже содержится 
в Реестре. Это позволяет исключить случаи полной графической 
тождественности нескольких доменных имен, что присуще всем 
средствам индивидуализации. 

Примечательно, что в отличие от законодательно призна-
ваемых средств индивидуализации уникальность и узнаваемость 
доменного имени важны не только в сфере коммерческой дея-
тельности. Огромные массивы информации в Интернете разме-
щаются в ознакомительных, просветительских целях. Поэтому 
защита прав на доменные имена актуальна независимо от целей 
создания Интернет-сайта. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать 
вывод, что доменное имя обладает свойствами объекта интел-
лектуальной собственности, в частности, признаками средства 
индивидуализации. Можно выделить ряд специфических при-
знаков, отличающих доменное имя от иных средств индивидуа-
лизации: индивидуализирует Интернет-сайт; уникально в пре-
делах отдельно взятой доменной зоны; имеет не только содер-
жательные ограничения, но и технические; обладателем прав на 
доменное имя может быть, наряду с юридическим лицом и ин-
дивидуальным предпринимателем, физическое лицо; невоз-
можно совместное обладание правами на администрирование 
доменного имени; сфера использования не ограничена приме-
нением в области предпринимательства; отсутствуют террито-
риальные пределы в силу особенностей сети Интернет; пред-
ставляет коммерческий интерес, является активом. 

Предлагается сформулировать следующее определение 
понятия для включения в модельные законы СНГ и националь-
ное законодательство участников Содружества: доменное имя – 
средство индивидуализации Интернет-сайта, предназначенного 
для адресации в сети Интернет по средствам преобразования IP-
адресов, выраженных в виде определенных цифр, в уникальную 
символьную комбинацию, сведения о котором содержатся в со-
ответствующем реестре. 

Обозначим некоторые проблемы правоотношений по по-
воду доменных имен, обусловленные не признанием его статуса 
объекта гражданских прав. 
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При разрешении новой категории правовых конфликтов 
— доменных споров судами могут применяться положения ста-
тьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной соб-
ственности [9]. По спорам о доменных именах, тождественных 
или сходных до степени смешения с товарными знаками, при 
рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, суд может 
также использовать положения разработанной ВОИС Единооб-
разной политики по разрешению споров в связи с доменными 
именами [4] (UDRP), которая применима в странах-участницах 
СНГ в качестве сборника обычаев в сфере регистрации и ис-
пользования доменных имен. В UDRP содержатся нормы, в со-
ответствии с которыми регистрацию доменного имени можно 
отменить при наличии совокупности трех условий: 1) доменное 
имя идентично или сходно до степени смешения с товарным 
знаком третьего лица, 2) у владельца доменного имени нет в от-
ношении него законных прав и интересов и 3) доменное имя 
зарегистрировано и используется недобросовестно. 

Однако, разрешая доменные споры, суды часто занимают 
позицию противоположную нормам вышеуказанных актов и 
отдают приоритет защите обладателей исключительных прав, 
устанавливая только факт тождественности либо сходства до 
степени смешения, не учитывая цели и характер деятельности 
администратора доменного имени, т.е. не беря во внимание 
критерии наличия интереса и добросовестности. В результате 
имеют место случаи запрета лицу, не являющемуся конкурентом 
правообладателю товарного знака, осуществлять администриро-
вание доменного имени. К тому же зачастую весьма спорно на-
личие схожести объектов спора (пример: наименование компа-
нии «Индивидуальные Бизнес Решения» и доменное имя inbr.ru 
[10]. Кроме того, в данном случае доменное имя было зарегист-
рировано раньше регистрации компании-истца, но СИП указал, 
что доменное имя не вляется охраняемым объектом интеллекту-
альной собственности. Поэтому в спорах о защите исключитель-
ного права на средство индивидуализации в связи с его исполь-
зованием в доменном имени факт нарушения имеет значение на 
момент обращения истца в суд, а не на момент регистрации до-
менного имени, что явно идет в разрез с принципами граждан-
ско-правовой ответственности (наличие вины и противоправ-
ность деяния на момент регистрации доменного имени). Ука-
занная позиция прямо противоречит критерию добросовестно-
сти администратора доменного имени, содержащемуся в пункте 
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4 (c) — iii UDRP. Отсутствие действенных механизмов правовой 
защиты доменного имени в других государствах СНГ формирует 
аналогичную практику. 

Именно характер и цель деятельности могут свидетельст-
вовать о честности администратора. Так, в практике Центра 
ВОИС по арбитражу и посредничеству рассматривалось дело по 
иску американской компании-производителя одежды «PRL USA 
Holdings, Inc.», владеющей товарными знаками «POLO», «POLO 
SPORT», «POLO STORE» и др. к Alvaro Collazo, владельцу до-
менного имени e-polo.com, занимающемуся продажей в Арген-
тине лошадей для игры в поло. Арбитражный центр в иске отка-
зал, указав: «Истец сделал товарные знаки POLO всемирно зна-
менитыми в отношении многих категорий товаров и услуг. Этот 
коммерческий и маркетинговый успех, однако, не дает истцу 
исключительного права на все доменные имена, включающие 
слово «polo» [3]. 

Таким образом, в доменных спорах в СНГ противоправ-
ность и вина как основания привлечения администратора до-
менного имени к гражданской ответственности могут формиро-
ваться «автоматически» в перспективе при условии регистрации 
иным лицом средства индивидуализации. Установление парите-
та доменного имени и средств индивидуализации, то есть опре-
деление правового статуса доменного имена на уровне СНГ в 
соответствии с его функциями и фактическим местом в граж-
данском обороте, позволит избежать подобных нарушений 
принципов гражданско-правовой ответственности. Как отмече-
но ВОИС еще в 1999 году в ст. 172 Доклада «Управление домен-
ными именами и адресами: вопросы интеллектуальной собст-
венности» «ясно, что невиновное и добросовестное поведение 
лиц, регистрирующих доменное имя, не должно рассматривать-
ся как злонамеренная регистрация» [2]. Включение доменного 
имени в список средств индивидуализации позволит: 

1. расширить электронную торговлю в рамках СНГ, в 
том числе интеллектуальным продуктом; 

2. установить гражданскую ответственность за нару-
шения прав администраторов доменных имен повысит уровень 
защищенности интеллектуальной собственности в Интернете; 

3. эффективнее бороться с торговлей контрафактом в 
Сети в пределах Содружества. 
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Проблемы в утилизации и переработке 
твердых бытовых отходов (ТБО) в России 

 
Аннотация. Сегодня на территории России скопилось свыше 

31 млрд. тонн неутилизированных отходов. Одна из главных причин 
скопления огромного количества отходов в России состоит в том, что 
отсутствуют механизмы регулирования рынка сбора и переработки 
ТБО. В статье анализируются проблемы, возникающие при утилизации 
и переработке твердых бытовых отходов в России, и способы их реше-
ния. 
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Annotation. Today, more than 31 billion tons of non-wasted waste ac-
cumulated in Russia. One of the main reasons for the accumulation of a huge 
amount of waste in Russia is that there are no mechanisms to regulate the 
market for the collection and processing of solid waste. The article analyzes 
the problems that arise in the recycling and processing of solid household 
waste in Russia. 

Key words: utilization, processing, recyclable materials, investment 
in processing, solid waste. 

 
Отходы производства и потребления – это остатки сырья, 

материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, об-
разовавшиеся в процессе производства и потребления, а также 
продукции, которая утратила свои потребительские свойства. 
Вредные отходы должны обязательно подвергаться нейтрализа-



Молодежь СНГ: вектор — на интеграцию 

139 
 

ции. Те отходы, которые нельзя вновь использовать, считаются 
отбросами. Каждый год в России территория под свалки увели-
чивается на площадь, равную территории Москвы и Санкт-
Петербурга вместе взятым. Мусорные свалки в России уже за-
нимают пространство вдвое большее, чем территория Швейца-
рии. Влияние таких свалок проявляется по нескольким векто-
рам. Стоки с этих свалок попадают в подземные воды, а оттуда 
могут включиться и в те воды, которые используются для питья 
и иных видов жизнедеятельности. Практически повсеместно 
люди, живущие рядом со свалками или мусорными полигонами, 
ощущают удушливый запах. К тому же отходы периодически 
горят и отравляют воздух. Отмечено, что сжигание мусора на 
специальных заводах приводит к росту онкологических заболе-
ваний в данном регионе. 

Проблема накопления и переработки твердых бытовых 
отходов (ТБО) достаточно остро стоит во многих странах мира, 
не исключая и Россию. Наибольшую опасность представляют 
пластиковые отходы, поскольку их процентное соотношение к 
остальным типам отходов ежегодно увеличивается, а сам пла-
стик принадлежит к материалам, которые практически не раз-
лагаются со временем, но продолжают отравлять прилегающие 
территории. Современный метод решения этой проблемы —
раздельный сбор отходов и их переработка. Сегодня это практи-
куется во многих странах мира. Некоторые страны уже перера-
батывают до 70% отходов, а у нас в стране переработке подверга-
ется меньше 5% отходов. Всѐ остальное идет на свалку или мусо-
росжигательный завод. 

Исследователи отмечают, что одной из главных причин 
огромного скопления ТБО является отсутствие у россиян куль-
туры разделения мусора. Внедрение системы разделенного сбо-
ра мусора в России — задача не из простых, поскольку оно свя-
зано с территориальными, инфраструктурными и культурными 
особенностями различных регионов страны. 

Скопление ТБО на свалках не экологично и абсолютно не 
экономично, поскольку мусор представляет собой сырье, содер-
жащее целый ряд ценных компонентов. Их использование осо-
бенно актуально в контексте постоянно растущей стоимости на 
первичное сырье. Не менее 40% всего скопившегося мусора в 
стране специалисты расценивают как ценное вторичное сырье. 

Недостаточное развитие переработки такого сырья опре-
деляется, в частности, тем, что в России не создано эффективно 
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работающее законодательство, регламентирующее переработку 
и утилизацию ТБО, полагают эксперты. Результат отсутствия 
нормативно-правовых актов в этой сфере служит причиной того, 
что в стране отсутствует достаточное количество компаний и 
предприятий, ориентированных на долгосрочную работу в этой 
области предпринимательства. Необходим строгий регламент на 
законодательном уровне, как это имеет место в европейских 
странах. Мы имеем ввиду закон, который будет обязывать тех, 
кто производит пластиковые, полиэтиленовые упаковки, стек-
лянную, жестяную тару и т.д., платить за их утилизацию или 
переработку. Например, произвели бутылку и заложили в стои-
мость бутылки 40 копеек или рубль на то, чтобы эта бутылка 
была утилизирована. Точно так же и с картонной коробкой, и с 
упаковкой для йогурта. Для потребителя это будет мало значи-
мо: купит он бутылку воды за 23 рубля или за 23 рубля 40 копе-
ек. Для организаций, утилизирующих мусор, такой подход будет 
очень важен, потому что поможет им платить больше за то сы-
рье, которое перерабатывается, и быть конкурентоспособными 
на международном уровне. Таким образом можно также создать 
стимул для покупателей, т.е. населения, относить твердые быто-
вые отходы в пункты сбора. 

Сфера вложения в мусоропереработку считается весьма 
перспективной по причине высокого спроса на продукцию му-
сороперерабатывающих заводов. Иностранные фонды и компа-
нии заинтересованы в инвестировании средств в постройку пе-
рерабатывающих предприятий. Однако, в нашей стране данная 
отрасль находится в самом начале своего развития. В России 
действует лишь 243 мусороперерабатывающих и 
50 сортировочных комплексов. Этого явно не достаточно для 
того, чтобы справиться с огромным объемом ТБО. Исходя из 
этого, новое мусороперерабатывающее предприятие будет иметь 
хорошую окупаемость. 

Для иллюстрации приведем несколько примеров из прак-
тики европейских стран. В Германии 60% ТБО используют вто-
рично, в Нидерландах - 65%. Эта программа ресурсосбережения 
реализуется в Европе на основе системы разделенного сбора 
вторичного сырья. В Японии – больше 70% ТБО превращается 
во вторсырье. Люди понимают, что вернуть пластик в оборот 
выгодно. Около трети вторичного пластика используется для 
изготовления волокна для ковров, синтетических нитей, одеж-
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ды. Остальные направления включают производство листа, 
пленки, бандажной ленты, обивки для автомобилей. 

Приблизительно 70% всего вторичного европейского ПЭТ 
используется для производства волокон полиэстера. Волокна 
большого размера применяются как утеплитель спортивной 
одежды, спальных мешков, как наполнитель для мягких игру-
шек. Вторичный пластик образует также сырье для изготовле-
ния волокон меньшего диаметра. Из них получают искусствен-
ную шерсть, используемую для производства трикотажных ру-
башек, свитеров и шарфов. Такие ткани могут содержать до 
100% вторичного материала. Например, для изготовления теп-
лого свитера из искусственной шерсти требуется в среднем 
25 переработанных ПЭТ-бутылок. 

Известны крупные компании, нашедшие применение вто-
ричному сырью. Например, спортивная фирма Asics довольно 
широко использует в производстве своих товаров материалы 
вторичной переработки. К примеру, беговые кроссовки GEL-
KAYANO 17 сделаны с применением переработанных пластико-
вых бутылок, футболки и безрукавки линии SOUKAI SS TEE из-
готовлены из переработанной cкорлупы кокоса и обладают 
свойством удалять неприятный запах. Бейсболка teamcap 5 на 
100% состоит из переработанного полиэстера, обладающего вла-
говыводящими свойствами. 

Компания Livi’s еще в 2008 г. выпустила коллекцию 
джинсов Levi's Eco, они были изготовлены из органического 
хлопка и окрашены натуральными красителями. Пуговицы для 
них были выполнены из скорлупы кокоса, а лейблы – из пере-
работанного картона. В 2011 г. была запущена еще одна про-
грамма по охране окружающей среды – Waterless, в рамках ко-
торой на производство джинсов стали тратить значительно 
меньше воды. Таким образом, удалось сэкономить более 
360 млн. литров воды. В 2012 г. компания представила коллек-
цию джинсовой одежды, изготовленную из переработанных 
пластиковых бутылок и пищевых лотков. Каждая единица 
(вещь) линии Levi's Wasteless содержит минимум 20% перерабо-
танного материала, что соответствует примерно восьми пласти-
ковым бутылкам. Вещей из коллекции Wasteless в московских 
магазинах сейчас нет, но представители бренда в России заяв-
ляют, что значительная часть одежды Levi's содержит вторсы-
рье, но этот компонент не промаркирован. 
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Необходимо и в нашей стране повышать интерес компа-
ний к применению вторсырья. Одновременно следует повышать 
культуру населения в отношении сбора и сортировки мусора. 
Делать это необходимо комплексно, охватывая все возрастные 
категории, начиная от детей дошкольного возраста и заканчи-
вая пенсионерами. Возможно, тогда проблема с переработкой 
твердых бытовых отходов в России будет разрешена. 
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Abstract. The features of a condition of a labor market in Republic of 
Mordovia are analyzed in this article, revealed regional differences. 

Keywords: labor, labor market, unemployment, employment, eco-
nomically active population. 

 
По причине огромных различий в экономическом разви-

тии территорий России состояние региональных рынков труда 
тоже существенно различается. В данной статье характеризуется 
рынок труда одного из приволжских регионов – Республики 
Мордовия, экономический потенциал которой небогат по при-
чине отсутствия на ее территории полезных ископаемых и со-
хранения структурной деформации экономической системы. 
Специалисты, исследующие состояние социально-трудовой сфе-
ры этого региона, отмечают, что несмотря на низкие показатели 
регистрируемой безработицы, ситуация на рынке труда Мордо-
вии остается сложной, возможности трудоустройства ограниче-
ны. По этой причине молодежь массово покидает регион в поис-
ках возможности трудоустройства, что может стать тормозом на 
пути устойчивого экономического развития республики уже в 
ближайшие годы [1, 2 ,3 4, 5, 6, 7, 8]. 

Для характеристики ситуации, складывающейся на рынке 
труда республики, проанализируем абсолютные и относитель-
ные показатели. Численность экономически активного населе-
ния за 2010-2013 гг. уменьшилась на 1,5%: мужчин — на 2,5%, 
женщин — на 0,4%. Общая численность занятых в экономике 
региона за этот период уменьшилась незначительно — на 0,5%. 
Численность работающих мужчин сократилась на 1,3%, женщин 
— увеличилась на 0,5%. Численность безработных граждан 
уменьшилась с 25 тыс. чел. в 2010 г. до 20 тыс. чел. в 2013 г., т. е. 
на 20%. Численность безработных мужчин сокращалась быст-
рее. Численность безработных, зарегистрированных в государ-
ственных учреждениях службы занятости, за 2010-2013 гг. 
уменьшилась почти в 2 раза (таблица 1). 

Таблица 1 
Численность экономически активного населения, занятых 

и безработных в Республике Мордовия (тысяч человек) [9, с. 93] 
 

Показатель 2010 2011 2012 2013 
Численность экономически ак-
тивного населения- всего 464 466 457 457 
   мужчины 236 237 232 230 
   женщины 228 229 225 227 
в том числе: 439 442 435 437 
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занятые в экономике – всего 
   мужчины 222 224 220 219 
   женщины 217 218 215 218 
  безработные – всего 25 24 22 20 
   мужчины 14 13 12 11 
   женщины 11 11 10 9 

Численность безработных, зареги-
стрированных в государственных 
учреждениях службы занятости 
(на конец года) – всего 

7 6 5 4 
   мужчины 3 3 2 2 
   женщины 4 3 3 2 

 
Относительные показатели занятости и безработицы тоже 

улучшились. Уровень занятости повысился и по категории эко-
номически активного населения, и среди населения в трудоспо-
собном возрасте. Экономическая активность мужчин выше, чем 
женщин. Главная причина высокого уровня этого показателя в 
возрасте 15-72 года — низкая продолжительность жизни муж-
чин, уменьшающая их численность. Главной причиной высоко-
го уровня этого показателя в трудоспособном возрасте являются 
более широкие границы трудоспособного возраста, установлен-
ные российским законом для мужчин(таблица 2). 

Таблица 2 
Уровень экономической активности населения, уровень 

занятости и уровень безработицывРеспублике Мордовия 
(в процентах) [9, с. 94] 

 

 
 
 
Год/ 
пол 

Уровень эконо-
мической актив-
ности населения 
(экономически 
активное населе-
ние к численно-
сти населения 
соответствующей 
возрастной груп-
пы) 

Уровень занято-
сти населе-
ния(занятое на-
селение к чис-
ленности населе-
ния соответст-
вующей возрас-
тной группы) 

Уровень безрабо-
тицы населе-
ния(безработные 
к численности 
экономически 
активного насе-
ления соответст-
вующей возрас-
тной группы) 

Уровень 
зарегист-
рирован-
ной безра-
боти-
цы(зареги
стриро-
ванные 
безработ-
ные к чис-
ленности 
экономи-
чески ак-
тивного 
населе-
ния) 

в воз-
расте 
15-72 
года 

в трудо-
способ-
ном 
возрас-
те 

в воз-
расте 
15-72 
года 

в трудо-
способ-
ном 
возрас-
те 

в воз-
расте 
15-72 
года 

в трудо-
способ-
ном 
возрас-
те 

Всего        
2010 70,0 80,7 66,2 76,0 5,4 5,7 1,5 
2011 71,0 83,0 67,3 78,4 5,2 5,5 1,2 
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2012 70,7 82,7 67,2 78,5 4,9 5,1 1,0 
2013 70,8 82,3 67,7 78,7 4,4 4,4 0,8 
Мужчи-
ны        
2010 75,6 82,7 71,0 77,5 6,1 6,3 - 
2011 76,7 84,7 72,3 79,7 5,7 5,9 - 
2012 76,0 84,1 72,0 79,6 5,3 5,4 - 
2013 75,5 83,5 72,0 79,6 4,7 4,6 - 
Женщи-
ны        
2010 65,0 78,4 61,9 74,5 4,7 5,0 - 
2011 65,9 81,1 62,8 76,9 4,7 5,2 - 
2012 66,0 81,1 63,0 77,3 4,5 4,7 - 
2013 66,6 81,0 63,8 77,7 4,2 4,1 - 

 
Уровень безработицы в Республике Мордовия в 2010-

2013 гг. существенно понизился. Безработица среди мужчин бы-
ла и остается выше. Для сравнения в таблице 3 приведены рас-
смотренные характеристики рынка труда РФ. Как свидетельст-
вуют данные таблицы, уровень занятости в РФ ниже, чем в РМ, а 
уровень безработицы — значительно выше. 

Таблица 3 
Уровень экономической активности населения Российской Федерации, 

уровень занятости и уровень безработицы (в процентах) [10, с. 101] 
 

 Уровень экономиче-
ской активности  

Уровень занятости  Уровень безработицы  Уровень 
зареги-
стриро-
ванной 
безрабо-
тицы  

в возрасте 
15-72 года 

в трудо-
способном 
возрасте 

в возрасте 
15-72 года 

в трудо-
способном 
возрасте 

в возрасте 
15-72 года 

в трудо-
способном 
возрасте 

Всего        
2000 65,5 78,4 58,5 69,9 10,6 10,9 1,4 
2005 66,0 76,7 61,3 71,1 7,1 7,4 2,5 
2010 67,7 78,7 62,7 72,7 7,3 7,6 2,1 
2011 68,3 79,2 63,9 73,8 6,5 6,7 1,7 
2012 68,7 79,5 64,9 75,0 5,5 5,7 1,4 
2013 68,5 79,5 64,8 75,0 5,5 5,7 1,2 
Мужчи-
ны         
2000 71,5 81,1 63,8 72,2 10,8 11,0 0,9 
2005 71,1 79,0 65,9 73,1 7,3 7,4 1,7 
2010 73,8 81,6 68,0 75,1 7,9 8,0 1,8 
2011 74,4 82,0 69,2 76,2 6,9 7,1 1,4 
2012 74,7 82,4 70,4 77,5 5,8 5,9 1,2 
2013 74,7 82,6 70,4 77,8 5,8 5,9 1,1 
Женщи-
ны        
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2000 60,0 75,5 53,8 67,5 10,4 10,7 2,1 
2005 61,5 74,4 57,2 69,0 6,9 7,3 3,3 
2010 62,2 75,7 58,0 70,2 6,8 7,2 2,4 
2011 63,0 76,1 59,2 71,3 6,0 6,4 2,0 
2012 63,3 76,5 60,1 72,3 5,1 5,5 1,6 
2013 63,0 76,2 59,8 72,0 5,2 5,5 1,4 

 
В 2014 г. уровень занятости населения в Мордовии увели-

чился до 68,0% (с 67,7% в 2013 г.), уровень общей безработицы 
снизился с 4,4% до 4,2%. Уровень регистрируемой безработицы 
составил 0,8%, что соответствует уровню безработицы, рассчи-
танному на начало 2014 г. Вместе с тем к концу 2014 г. ситуация 
на рынке труда республики начала ухудшаться. 

Первое изменение, которое произошло на рынке труда, 
выразилось в сокращении спроса на рабочую силу. Коэффици-
ент напряженности на рынке труда вырос с 0,4 по состоянию на 
1 октября 2014 г. до 0,7 на 1 марта 2015 года. Вторым наметив-
шимся признаком обострения ситуации на рынке труда стало 
увеличение масштабов высвобождения работников. Около 40% 
уволенных граждан обратились в службу занятости населения, 
что привело к увеличению численности безработных. Напря-
женная ситуация складывается в населенных пунктах, имеющих 
монопрофильную структуру экономики, и на градообразующих 
предприятиях. Прогнозы показывают, что в 2015 г. ситуация на 
рынке труда останется сложной и во многом будет определяться 
и другими факторами. Республиканский рынок труда по-
прежнему будет характеризоваться непрерывными изменения-
ми: переходом рабочей силы из одного состояния в другое (за-
нятость, безработица, экономическая неактивность), интенсив-
ностью движения кадров в организациях. Тенденция превыше-
ния предложения рабочей силы над спросом сохранится. 

Потенциал рынка труда составят лица, находящиеся под 
риском увольнения (работники организаций, находящиеся в 
режиме неполной занятости). По оптимистическому прогнозу 
численность работников, находящихся под риском увольнения, 
составит 2,0 тыс. человек. Численность незанятых граждан, об-
ратившихся в 2015 г. в органы государственной службы занято-
сти в поиске работы, увеличится в 1,5 раза по сравнению с 2014 г. 

Рынок труда будет также формироваться из военнослу-
жащих, уволенных в запас из Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, которые прибудут для проживания на территорию 
республики и будут нуждаться в трудоустройстве, из лиц, осво-
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божденных из мест лишения свободы. Сохранится стабильный 
спрос на рабочие места со стороны граждан, ранее занятых в 
домашнем хозяйстве и не имевших работу. Рост предложения 
рабочей силы на открытом рынке труда при ограничении прие-
ма на работу снизит возможности трудоустройства новой рабо-
чей силы — выпускников всех видов учебных заведений, всту-
пающих на рынок труда впервые. 

В период кризиса повышается риск нетрудоустройства 
выпускников профессиональных образовательных организаций, 
увольнение молодежи в возрасте до 29 лет. По данным Мини-
стерства образования Республики Мордовия, численность выпу-
скников 2015 г. составит 7162 чел., из них 3562 чел. (49,7%) — 
выпускники ссузов, 3600 чел. (50,3%) — выпускники вузов. По 
предварительной оценке, свыше 1,0 тыс. чел. из них будут нуж-
даться в трудоустройстве и обратятся в службу занятости. 

Мероприятие «Стимулирование занятости молодежи при 
реализации социальных проектов» позволит поддержать заня-
тость молодежи в условиях повышения напряженности на рын-
ке труда. В условиях недостатка рабочих мест и высокой конку-
ренции намного сложнее трудоустроиться людям с ограничен-
ной трудоспособностью и родителям, воспитывающим несовер-
шеннолетних детей. В связи с этим определено их приоритетное 
участие в программных мероприятиях. 

В годы экономических кризисов роль государства в регу-
лировании рынка труда усиливается. Для стабилизации и даль-
нейшего улучшения ситуации на рынке труда нами предлагается: 

1. Совершенствовать государственную политику занятости в 
направлениях: 

 содействие трудоустройству населения, 

 организация опережающей переподготовки работни-
ков, находящихся под риском увольнения; 

 направление на обучение; 

 подготовка программ развития общественных и вре-
менных работ для временно не имеющих работу граждан; 

 временное трудоустройство молодежи; 

 оказание услуг консультативного характера; 

 развитие системы информации и пропаганды, 

 регулирование миграционных процессов, 

 развитие механизмов социального партнерства. 
2. Развивать региональные программы содействия занятости 

и регулирования безработицы. 
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Среди мероприятий, вводимых в целях снижения социаль-
ной напряженности в трудовой сфере, следует использовать: 

 опережающую переподготовку работников, находя-
щихся под риском увольнения; 

 направление на обучение; 

 подготовку программ развития общественных и вре-
менных работ для временно не имеющих работу граждан; 

 временное трудоустройство молодежи; 

 оказание услуг консультативного характера и др. 
3. Содействовать развитию предпринимательства и нетра-

диционных форм занятости. Развитие малого бизнеса рассмат-
ривается Правительством России как одно из важнейших на-
правлений выхода экономик страны из кризиса. Опыт развитых 
стран показывает, что малые и средние предприятия способны 
играть важную роль в развитии экономики и обеспечении заня-
тости населения. Этот сектор экономики предоставляет места 
60-70% населения, малыми и средними предприятиями произ-
водится более половины валового внутреннего продукта. В Рос-
сии в этой сфере трудится лишь около 16 % занятого населения. 

Пока влияние малых предприятий на общую занятость в 
стране невелико. Связано это, прежде всего, с небольшими раз-
мерами этого сектора. Небольшие предприятия способны быст-
рее адаптироваться к меняющимся условиям деятельности, реа-
гировать на динамику рыночной конъюнктуры, изменение объ-
емов производства. Малые предприятия имеют преимущества и 
в части организации трудового процесса. Коллективы малых 
предприятий достаточно стабильны, большинство занятых тру-
дятся на этих предприятиях достаточно долго. Это дает основа-
ния рассматривать развитие малого бизнеса как важнейший 
путь расширения занятости населения.  

4. Необходимо реформировать всю систему образования, 
начиная с дошкольного, обеспечить доступность образователь-
ных услуг, усовершенствовать образовательные программы, 
внедрять современные образовательные технологии, повысить 
ориентированность системы на запросы рынка труда. Занятость 
и безработица во многом определяются эффективностью систе-
мы образования. Качество образования, его соответствие совре-
менным требованиям являются ключевым фактором эффектив-
ной занятости. Население России — одно из самых образован-
ных в мире. Однако важнейшей проблемой остается слабое со-
ответствие российской системы профессионального образова-
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ния современным требованиям. Значительная часть выпускни-
ков учреждений профессионального образования работает не по 
специальности или на рабочих местах, требующих более низкой 
квалификации. Особенно остро стоит эта проблема среди выпу-
скников российских вузов. Специалисты отмечают относитель-
ное перепроизводство лиц с высшим образованием, особенно 
это касается социально-гуманитарных специальностей. 
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Договор франчайзинга в государствах-участниках СНГ 

 
Аннотация. В статье анализируются правовые основы регулиро-

вания договора франчайзинга в странах СНГ. Особое внимание уделено 
проблемам развития договора франчайзинга на постсоветском про-
странстве. Отмечается, что постепенное возрастание популярности рос-
сийских франшиз на рынке Беларуси, Казахстана и Украины формиру-
ет необходимость сближения законодательства в сфере франчайзинга. 

Ключевые слова: франчайзинг, франшиза, коммерческая кон-
цессия, СНГ. 

Abstract. The article analyzes the legal bases of regulation of franchis-
ing agreement in the CIS. Special attention is paid to the problems of devel-
opment of the franchise contract in the post-Soviet space. It is noted that the 
gradual increase the popularity of the Russian franchises on the market of 
Belarus, Kazakhstan and Ukraine makes the need of harmonizing legislation 
in the field of franchising. 

Keywords: franchising, franchise, franchising, CIS. 

 
Во всем мире франчайзинг признан одной из наиболее 

эффективных форм развития и расширения бизнеса. В Респуб-
лике Беларусь, Российской Федерации, Украине, Казахстане, 
Таджикистане и других странах СНГ франчайзинг начал разви-
ваться в начале 1990-х гг. Первая стадия формирования фран-
чайзинга в странах СНГ связана с распространением зарубеж-
ных франчайзеров, в первую очередь, из США [5, с. 5]. 

Постепенно по мере роста осведомленности предприни-
мателей о сущности франчайзинга, возможностях его примене-
ния на рынке стали постепенно появляться национальные 
франшизы. Позднее в большинстве стран постсоветского про-
странства на основе изучения зарубежного опыта регулирования 
франчайзинговых отношений стала формироваться норматив-
ная правовая база в этой сфере, появилось множество терминов, 
на практике отражавших франчайзинговые отношения [5, с. 6]. 
Законодатели России и Украины, например, вместо «договора 
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франчайзинга» ввели на законодательном уровне понятие «до-
говор коммерческой концессии», а в Беларуси, Казахстане, Уз-
бекистане и Кыргызской Республике — «договор комплексной 
предпринимательской лицензии». В связи с этим, считаем необ-
ходимым гармонизировать национальную и зарубежную терми-
нологические базы и определить взаимосвязь и соответствие 
между национальным законодательством в сфере традиционных 
лицензионных отношений и относительно новыми отношения-
ми, связанными с куплей-продажей франшиз [6, с. 74]. 

В настоящее время в странах СНГ франчайзинговые от-
ношения находятся еще только на стадии развития. Число 
франшиз в России разнится от 500 до 800, на Украине от 200 до 
400, в Казахстане около 400, в Беларуси около 50. Основная до-
ля востребованных франшиз приходится на сферу общественно-
го питания, розничную торговлю [6, с. 75]. 

Для стран СНГ характерно, что отечественные франчайзе-
ры представлены, в основном,  в столицах стран: Москве, Киеве, 
Минске, Астане, что обусловлено, в первую очередь тем, что 
именно эти города обладают наибольшей инвестиционной ак-
тивностью, следовательно, все относительно новые бизнес-
технологии начинают развиваться на первом этапе в столицах, 
потом постепенно распространяются на крупные города стран, а 
затем уже начинают развиваться и на всей территории страны 
[6, с. 75]. Общей для постсоветского пространства является на-
целенность отечественных франчайзеров на продажу франшиз 
действующим предпринимателям, а не начинающим субъектам 
малого предпринимательства [4]. 

Положения по регулированию франчайзинговых отноше-
ний законодателями большинства стран СНГ были включены в 
Гражданский кодекс, а в некоторых стран в дополнение и уточ-
нение положений Гражданского кодекса разработали законы и 
иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения 
франчайзинга. Например, в Республике Казахстан принят Закон 
от 24 июня 2002 года № 330 «О комплексной предпринима-
тельской лицензии (франчайзинг)» [9], в Республике Молдова – 
Закон от 1 октября 1997 года № 1335 «О франчайзинге» [11] и 
Постановление Правительства Республики Молдова от 12 авгу-
ста 2011 г. № 612 «Об утверждении Положения о регистрации 
договоров об уступке, лицензировании, залоге и франчайзинге в 
отношении объектов промышленной собственности» [8]. В Рес-
публике Беларусь отсутствует специальный закон, регулирую-
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щий франчайзинговые отношения, однако действуют Постанов-
ление Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 
2009 г. № 346 «О регистрации лицензионных договоров, дого-
воров уступки, договоров залога прав на объекты права про-
мышленной собственности и договоров комплексной предпри-
нимательской лицензии (франчайзинга)» [10] и Постановление 
государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь от 15 апреля 2009 г., № 6 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке регистрации лицензионных договоров, договоров 
уступки, договоров залога прав на объекты права промышлен-
ной собственности и договоров комплексной предприниматель-
ской лицензии (франчайзинга)» [7]. 

На территории постсоветского пространства отсутствует 
требование по обязательному раскрытию информации о сущест-
венных условиях франшизы, что создает серьезные препятствия 
для развития франчайзингового рынка [4]. 

Изучение опыта регулирования правил и принципов рас-
крытия информации в странах с высоким уровнем развития 
франчайзинговых отношений демонстрирует, что государство 
уделяет значительное внимание контролю обязательного рас-
крытия информации о франшизах, не надеясь только на «неви-
димую руку» рынка, которая сама позволит создать благоприят-
ные условия работы по франшизе. В некоторых странах Евро-
пейского Союза приняты так называемые законы о раскрытии 
информации в отношении франшизы, обязывающие франчай-
зера до заключения договора предоставить будущему франчай-
зи перечень информации, включая основные условия франши-
зы (Италия, Франция, Испания) [5, с. 25]. 

Считаем обоснованным, что изучение и последующее ис-
пользование зарубежного опыта, регулирующего порядок рас-
крытия информации о франшизе на преддоговорном этапе, бу-
дет способствовать развитию франчайзингового рынка. 

Одним из существенных условий договора франчайзинга 
является предмет договора. Исходя из анализа определений 
предмета договора франчайзинга (в некоторых странах – ком-
мерческой концессии), между субъектами франчайзинговой 
системы заключается договор, в соответствии с которым переда-
ется комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс). 
Он может включать товарный знак, знак обслуживания, ком-
мерческое обозначение, ноу-хау, что подтверждает тезис о том, 
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что договор франчайзинга является комплексным лицензион-
ным договором [12]. 

Неотъемлемой частью договора франчайзинга является 
круг лиц, которые вправе выступать в договоре франчайзинга в 
качестве сторон. Так, если в соответствии с п 3 ст. 1027 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, сторонами по договору 
коммерческой концессии могут выступать только коммерческие 
организации и граждане, зарегистрированные в качестве инди-
видуальных предпринимателей [3], то в некоторых странах СНГ 
сторонами по договору могут быть и физические лица (напри-
мер, Казахстан [9]). В Республике Беларусь и Украине сторонами 
договора франчайзинга могут быть только юридические лица и 
индивидуальные предприниматели [6, с. 77]. 

В странах СНГ договор франчайзинга является возмезд-
ным, срочным и может заключаться для действия на опреде-
ленной территории или без указания ее. 

Анализ положений франчайзингового законодательства 
на постсоветском пространстве позволяет сделать вывод, что в 
большинстве стран законодатель устанавливает требование по 
обязательному консультированию и обучению пользователей 
франшизы. В странах с высоким уровнем развития франчайзин-
говых отношений (США, Западная Европа) в договор франчай-
зинга также включается условие, в соответствии с которым 
франчайзер обязан осуществлять консультирование и обучение 
своих франчайзи по вопросам организации бизнеса по франши-
зе [5, с. 44]. Так, в Законе Республики Молдова «О франчайзин-
ге» предусмотрено право на получение технической и организа-
ционной помощи [11], а статья 1173 Гражданского кодекса Рес-
публики Молдова к обязанностям франчайзера относит необхо-
димость постоянно совершенствовать программу предоставле-
ния франшизы и поддерживать франчайзи в его деятельности 
путем обучения, информирования и повышения квалификации 
[2]. В Беларуси в соответствии со статьей 9103 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь правообладатель обязан, если иное 
не предусмотрено договором франчайзинга, оказывать пользо-
вателю постоянное техническое и консультативное содействие, 
включая содействие в обучении работников [1]. Такое же обяза-
тельство содержится и в законодательстве России и Украины. 

Так как законодательство некоторых стран СНГ не содер-
жит императивных требований по обучению и консультирова-
нию пользователей франшизы, это приводит к тому, что фран-
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чайзеры в розничной торговле фактически по договору фран-
чайзинга осуществляют только передачу права использовать 
фирменное наименование и поставку товаров и не осуществля-
ют поддержку и повышение квалификации, а также «забывают» 
о контроле их деятельности. Таким образом, принцип предос-
тавления одинакового качества услуг на предприятиях фран-
чайзера и франчайзи не достигается, а договор франчайзинга из 
договора комплексной предпринимательской лицензии перехо-
дит в стандартный лицензионный договор. 

Анализ положений законодательства Беларуси, Россий-
ской Федерации, Украины, Казахстана показывает, что обязан-
ности пользователя при заключении договора, регулирующего 
франчайзинговые отношения, схожи. К ним относят: 

 использование лицензионного комплекса, принад-
лежащего франчайзеру; 

 соблюдение инструкций и указаний владельца 
франшизы; 

 соблюдение режима коммерческой тайны, защита и 
неразглашение конфиденциальной информации; 

 продажа субфраншиз в установленном порядке, в 
случае, если такая обязанность/возможность предусмотрена до-
говором; 

 и др. [6, с. 80]. 
Законодательство Казахстана также возлагает на пользо-

вателя франшизы обязанность допускать франчайзера на свою 
производственную территорию, представлять ему необходимую 
документацию и оказывать содействие в получении информа-
ции, необходимой для осуществления контроля за правильным 
использованием представленных исключительных прав [9]. 
Включение в законодательство обязанности франчайзи обеспе-
чивать франчайзеру нормальные условия для осуществления 
контроля ведения коммерческой деятельности по франшизе и 
порядка использования предоставленных исключительных прав 
франчайзером весьма распространенная практика. К примеру, в 
соответствии со статьей 9103 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь в случае, если договором франчайзинга не предусмот-
рено иное, правообладатель обязан контролировать качество 
товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказывае-
мых) пользователем на основании договора франчайзинга [1]. 
Аналогичное положение содержится в статье 1031 Гражданского 
кодекса Российской Федерации [3]. 
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Нормы законодательства Российской Федерации, Респуб-
лики Беларусь, Украины, Республики Казахстан схожи в отно-
шении вопроса ограничения прав сторон по договорам фран-
чайзинга. В этой связи законодательство стран постсоветского 
пространства включает ограничительные условия, которые не-
редко оказывают влияние на развитие франчайзинговых сетей 
на постсоветском рынке, что в конечном итоге способствует его 
монополизации [6, с. 83]. 

Однако принятое в 2011 году изменение в Гражданский 
кодекс Российской Федерации, в соответствии с которым преду-
смотрено обязательство пользователя реализовывать, в том чис-
ле перепродавать, произведенные и (или) закупленные товары, 
выполнять работы или оказывать услуги с использованием при-
надлежащих правообладателю исключительных прав по уста-
новленным правообладателем ценам, а равно обязательство 
пользователя не осуществлять реализацию аналогичных услуг с 
использованием товарных знаков или коммерческих обозначе-
ний других правообладателей, несмотря на предпосылки моно-
полизации рынка, все же может быть предусмотрено договором 
коммерческой концессии [6, с. 85]. 

В законодательстве Казахстана и Украины по-прежнему 
условия договоров, согласно которым правообладатель имеет 
право определять цену товара (работ, услуг), предусмотренного 
договором или устанавливать верхнюю или нижнюю границу 
этой цены, признаются недействительными [6, с.  86]. Такое 
противоречие в законодательстве России, Украины и Казахстана 
может стать существенным препятствием на пути развития 
франчайзинговых отношений на постсоветском пространстве. 

Статьей 9105 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
предусмотрено обязательство пользователя не конкурировать с 
правообладателем на территории, на которую распространяется 
действие договора франчайзинга в отношении предпринима-
тельской деятельности, осуществляемой пользователем с ис-
пользованием принадлежащих правообладателю исключитель-
ных прав [1]. Соответственно, ценовая конкуренция тоже не 
должна существовать во франчайзинговой системе, а это стано-
вится возможным в случае, если у франчайзера появляется воз-
можность регулировать цены, в том числе устанавливать ниж-
ний и верхний уровень розничных цен. Такие же ограничения 
существуют и во франчайзинговом законодательстве России, 
Украины, что и создает определенное противоречие в связи с 
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наличием в законодательстве двух стран о недействительности 
условия договора об определении цены. 

Одной из наиболее значимых проблем для развития 
франчайзинга на постсоветском пространстве остается отсутст-
вие или недостаточный размер капитала у начинающих пред-
принимателей, желающих приобрести франшизы. Ключевое 
значение в решении этой проблемы может сыграть разработка 
специальных программ кредитования начинающих франчайзи 
[6, с. 90]. Такие банковские продукты постепенно разрабатыва-
ются финансово-кредитными учреждениями. Так, в Республике 
Казахстан реализуется первый проект, осуществляемый Казах-
станской Ассоциацией Франчайзинга и «АТФБанком» — «Фран-
чайзинг в Казахстане» [12]. 

Во многих странах СНГ функционируют специализиро-
ванные франчайзинговые ассоциации (Украина, Россия, Азер-
байджан, Армения, Молдова, Латвия, Эстония и др.) [12]. В Рес-
публике Беларусь функционирует Ассоциация франчайзеров и 
франчайзи «Белфранчайзинг», учрежденная в 2011 году для по-
пуляризации и развития франчайзинга в Беларуси, а также ус-
тановления единых стандартов отношений франчайзинга, за-
щищающих права и интересы участников этого рынка [4]. 

Проанализировав основные подходы к законодательному 
регулированию франчайзинговых отношений в странах СНГ, 
можно сделать вывод, что для дальнейшего развития франчай-
зинга необходимо гармонизировать законодательство стран 
СНГ, а на территориях стран-участниц Таможенного союза — 
особенно, и, в первую очередь, провести работу по унификации 
законодательства, разработке единой методики раскрытия ин-
формации и учета франшиз, а также разработать совместные 
программы льготного кредитования субъектов франчайзинго-
вой системы и начинающих предпринимателей, принявших ре-
шение приобрести франшизу. 
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Сравнительный анализ приказного производства 

в гражданском процессе некоторых стран-участниц 
СНГ: проблемы и пути решения 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрено приказное производ-

ство в гражданском процессе некоторых стран-участниц СНГ, а также 
проведен их сравнительный анализ. Выявлены проблемы, существую-
щие в приказном производстве Российской Федерации, и предложены 
пути их решения. 
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Annotation. In this article the writ proceedings in the civil process of 
some CIS member states was considered and comparative analysis was 
made. In addition, some problems in the writ proceedings of Russian Feder-
ation and the ways of solving them were identified. 
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Приказное производство является актуальным видом су-
допроизводства на сегодняшний день, так как позволяет заяви-
телю в кратчайшие сроки получить судебное постановление, 
именуемое судебным приказом, в целях защиты своих прав и 
законных интересов. Однако существуют и проблемы, которые 
препятствуют введению приказного производства, и в результа-
те данный институт судебного производства теряет свою силу. 
Итак, в данной статье проводится анализ приказного производ-
ства некоторых стран-участниц СНГ. Часть из них, в свою оче-
редь, являются членами Евразийского экономического союза: 
Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Феде-
рация. Целью является рассмотрение проблем приказного про-
изводства, главным образом, в Российской Федерации и пред-
ложение путей решения таких проблем. 
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Начнѐм с Российской Федерации. В соответствии с п. 1 
ст. 121 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации [1] (далее ГПК РФ) судебный приказ — это судебное по-
становление, вынесенное судьей единолично на основании за-
явления о взыскании денежных сумм или об истребовании дви-
жимого имущества от должника по требованиям, предусмот-
ренным ст. 122 ГПК РФ. Следует отметить, что судебный приказ, 
выдаваемый судьей по заявлению взыскателя, является одно-
временно и исполнительным листом. Срок рассмотрения заяв-
ления и вынесения судебного приказа с момента подачи заявле-
ния — 5 дней, срок рассмотрения заявления и последующее оп-
ределение о возвращении заявления или об отказе в его приня-
тии — 3 дня с момента подачи заявления. Таким образом, зако-
нодатель предусмотрел разные сроки для рассмотрения заявле-
ния с последующим вынесением судебного приказа и рассмот-
рения заявления с отказом в вынесении судебного приказа. Ста-
вится под сомнение целесообразность такого ранжирования 
сроков. После вынесения судебного приказа его копия высыла-
ется должнику, который, в свою очередь, в течение 10 дней со 
дня его получения вправе представить возражения относитель-
но вынесенного судебного приказа. 

Однако существует проблема выявления момента получе-
ния должником судебного приказа. В соответствии с п. 1 ст. 123 
ГПК РФ заявление о выдаче судебного приказа подается по об-
щим правилам подсудности, то есть по месту жительства долж-
ника. В соответствии с п. 1 ст. 20 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации[3] (далее ГК РФ) местом жительства признается 
место, где гражданин постоянно или преимущественно прожи-
вает, что определяется посредством регистрации гражданина по 
месту своего жительства (или временного пребывания). Однако 
на практике нередко встречаются случаи, когда граждане не 
проживают по месту своей регистрации, в результате чего порой 
не представляется возможным выяснить его истинное место жи-
тельства, поэтому копия судебного приказа так и не находит сво-
его должника. Из практики следует, что суд, если в течение 
10 дней не поступают возражения, презюмирует, что должник 
согласился с судебным постановлением, в результате чего начи-
нается исполнительное производство, а копия судебного прика-
за направляется, по общему правилу, работодателю должника. 
Только тогда должник в действительности узнает о том, что был 
вынесен судебный приказ и обращается к мировому судье, вы-
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несшим судебный приказ, с заявлением о восстановлении срока 
обжалования (или представления возражений) судебного при-
каза. На практике нередко встречаются случаи, когда должник 
не знает, каким образом можно обжаловать судебный приказ. 
Ведь стороны не вызываются, нет и судебного разбирательства. 
Например, по делу о взыскании задолженностей по коммуналь-
ным платежам организация (взыскатель) говорит должнику 
следующее: «если вы не оплатите счета до …, в таком случае на-
ша организация обратится в суд, который вынесет решение о 
взыскании с вас задолженности в размере …, при этом судебное 
разбирательство пройдет в ваше отсутствие». Практика показы-
вает низкую правовую культуру населения, и как результат не 
может воспользоваться средством защиты должника от взыска-
теля. Ставится под сомнение и необходимость приказного про-
изводства, так как большая часть судебных приказов обжалует-
ся, в результате чего он отменяется, а взыскатель обращается 
уже с исковым заявлением. Другие же не обжалуются чаще не в 
связи с согласием должника с предъявленным требованием, а с 
тем, что он просто не знает средства процессуально-правовой 
защиты в данном случае. 

Перейдем к рассмотрению приказного производства в 
Республике Беларусь. В соответствии со ст. 394 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Беларусь[2] (ГПК РБ) под 
приказным производством понимается производство по заявле-
нию о взыскании денежной суммы или истребовании движимо-
го имущества с должника без проведения судебного заседания и 
вызова сторон в случаях, предусмотренных ст. 394 ГПК РБ. 

В ГПК РК в ст. 394 закрепляется наибольшее число случа-
ев вынесения судебного приказа, которое также помимо указан-
ных в ГПК РФ (ст. 122) включает в себя дополнительные основа-
ния: 

1) требование основано на нотариально удостоверенной 
сделке, за исключением нотариально удостоверенной сделки, на 
основании которой возникает обязательство по уплате денеж-
ных средств; 

2) заявлено требование о взыскании расходов, затрачен-
ных государством на содержание детей, находящихся на госу-
дарственном обеспечении, с лица, обязанного возмещать такие 
расходы, неработающего либо работающего, но не в полном 
объеме в течение шести месяцев возмещающего в добровольном 
порядке по его заявлению указанные расходы. 
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Важным отличием в законодательстве РФ и РБ являются 
сроки для вынесения судебного приказа: по сравнению с иссле-
дуемыми кодексами ГПК РФ устанавливает самый длительный 
срок для вынесения судебного приказа — пять дней, в то время 
как в Республике Беларусь он составляет три дня, что делает 
приказное производство в данных странах еще более ускорен-
ным. Стоит отметить, что ГПК РФ не определяет срок уведомле-
ния должника о вынесении судебного приказа, в ГПК РБ он со-
ставляет 3 дня. Что касается уведомления должника, то в ГПК 
РФ не предусмотрен специальный порядок, хоть это и содержит-
ся в общих положениях ГПК РФ касательно извещения, в то 
время как ГПК РБ закреплено, что копия определения о судеб-
ном приказе (судебного приказа) направляется должнику с уве-
домлением о вручении.  

В завершение рассмотрим приказное производство Рес-
публики Казахстан. 

В Гражданском процессуальном кодексе Республики Ка-
захстан[4] (ГПК РК) в ст. 139 дается понятие судебного приказа: 
судебный приказ представляет собой акт судьи, вынесенный по 
заявлению взыскателя о взыскании денежных сумм или истре-
бовании имущества от должника по бесспорным требованиям 
без вызова должника и взыскателя для заслушивания их объяс-
нений и без судебного разбирательства. В ГПК РК, а именно в 
ст. 140, закрепляется наибольшее число случаев вынесения су-
дебного приказа, которое также помимо указанных в ГПК РФ 
включает в себя дополнительные основания: 

 если заявлено требование о бесспорном истребова-
нии предмета лизинга в соответствии с законодательными акта-
ми Республики Казахстан; 

 если заявлено требование ломбарда к должнику-
залогодателю об обращении взыскания на предмет залога; 

 если заявлено требование о взыскании задолженно-
сти с собственников помещений (квартир), уклоняющихся от 
участия в обязательных расходах на содержание общего имуще-
ства объекта кондоминиума, а также по требованиям о взыска-
нии задолженности на основании публичных договоров за фак-
тически потребленные услуги (электро-, газо-, тепло-, водо-
снабжение, услуги телефона и сети Интернет, кабельного теле-
видения, вывоз твердых бытовых отходов); 

 если заявлено требование об индексации присуж-
денных сумм; 
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 если заявлено требование о взыскании единовре-
менного денежного вознаграждения, предусмотренного кон-
трактом о прохождении воинской службы, в случае досрочного 
расторжения контракта по инициативе военнослужащего по 
контракту без уважительных причин; 

 если заявлено требование о взыскании сумм, затра-
ченных на обучение курсантов учебных заведений, прекратив-
ших по собственному желанию службу до истечения предусмот-
ренного договором срока; 

 если заявлено требование о возврате в бюджет вы-
плаченной единовременной денежной выплаты в связи с усы-
новлением ребенка-сироты и (или) ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, в случае отмены усыновления. 

Таким образом, ГПК РК содержит в себе исчерпывающий 
перечень оснований выдачи судебного приказа. 

Срок вынесения судебного приказа в соответствии со ст. 
145 ГПК РК составляет 3 дня, в отличии от ГПК РФ. ГПК РФ не 
определяет срок уведомления должника о вынесении судебного 
приказа, в то время как в ст. 147 ГПК РК указано, что копия су-
дебного приказа направляется должнику незамедлительно. Что 
касается уведомления должника о вынесении судебного прика-
за, то здесь нормы ГПК РК и ГПК РБ совпадают, а именно копия 
судебного приказа (определения о судебном приказе) направля-
ется должнику с уведомлением о вручении. 

Касательно представления возражений должником ГПК 
РК говорит, что возражения могут быть представлены в 10-
дневный срок с использованием любых средств связи. Здесь, 
конечно, встает вопрос о том, что если использовать не почтовые 
отправления, а телефонную связь — каким образом можно в та-
ком случае подтвердить факт представления возражений на су-
дебный приказ? Тем не менее, стоит отметить, что с 1 января 
2016 г. в Республике Казахстан вступает в силу новый Граждан-
ский процессуальный кодекс Республики Казахстан. 

Итак, в результате рассмотренного приказного производ-
ства стран России, Республики Беларусь и Республики Казахстан 
были выявлены некоторые сходства и различия. Для лучшего 
понимания приведем сравнительную таблицу (Таблица 1). 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ приказного производства стран-участниц СНГ 

(Россия, Республика Беларусь, Республика Казахстан) 
 

 

Судебное 
постанов-
ление (на-
звание) 

Срок рассмотрения за-
явления 

Срок пред-
ставления 
возраже-
ний долж-
ником 

Исполни-
тельное про-
изводство 

вынесение 
судебного 
постанов-
ления 

возвра-
щение 
заявления 
или отказ 
в рас-
смотре-
нии заяв-
ления 

Россий-
ская 
Федера-
ция 

Судебный 
приказ 

5 дней 3 дня 10 дней 

Судебный 
приказ явля-
ется одно-
временно 
исполни-
тельным 
документом 

Респуб-
лика 
Бела-
русь 

Определе-
ние о су-
дебном 
приказе 

3 дня 3 дня 10 дней Определение 
о судебном 
приказе 
является 
одновремен-
но исполни-
тельным 
документом 

Респуб-
лика 
Казах-
стан 

Судебный 
приказ 

3 дня 3 дня 10 дней Судебный 
приказ име-
ет силу ис-
полнитель-
ного доку-
мента 

 

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить то, 
что срок рассмотрения заявления в сравниваемых в статье стра-
нах меньше, чем в Российской Федерации и составляет 3 дня, а 
также не разделяется на срок для вынесения самого судебного 
приказа и сроки для возвращения заявления или отказа в его 
рассмотрении. По крайней мере, предлагается ввести единый 
срок рассмотрения судебного приказа и определить его в 3 дня 
(как предусмотрено законодательством Республики Беларусь и 
Республики Казахстан) или 5 дней. Представляется необходи-
мым установить срок, в течение которого копия судебного при-
каза должна быть направлена должнику в целях пресечения за-
тягивания процесса. Затем необходимо закрепить и форму уве-
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домления должника, введя специальную норму, как это сделано 
в ГПК РБ и ГПК РК, а не руководствоваться общими положе-
ниями об извещении. И, наконец, ставится под вопрос расшире-
ние перечня требований, по которым может быть вынесен су-
дебный приказ. 

Таким образом, приказное производство в Российской Фе-
дерации подлежит дальнейшему усовершенствованию в целях 
избежания коллизий при реализации данного вида производст-
ва в гражданском процессе на практике. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема правового 
регулирования СНГ в области охраны окружающей среды. Проанали-
зированы общие цели природоохранительной деятельности государств-
участников ЕС. Дана характеристика деятельности по охране природы 



Молодежь СНГ: вектор — на интеграцию 

165 
 

стран-членов СНГ. На основании проведѐнного исследования сделан 
вывод о необходимости определения путей решения проблем загрязне-
ния окружающей среды в качестве приоритетных направлений между-
народного сотрудничества. 

Ключевые слова: экологическое право, загрязнение окружаю-
щей среды, Содружество Независимых Государств. 

Abstract. In this article the problem of legal regulation of the CIS in 
the field of environmental protection reviewed. The general objectives of 
environmental activities of members of the EC analyzed. The environmental 
activities member states of the CIS characterized. On the basis of the con-
ducted research the conclusion on need of definition of problems of envi-
ronmental pollution as the priority directions of the international coopera-
tion was made.  

Keywords: environmental law, environmental pollution, Common-
wealth of Independent States. 

 
Человек — это часть живой природы, он не может сущест-

вовать без использования еѐ ресурсов. Но человеческие потреб-
ности стремительно растут, а природные ресурсы либо не успе-
вают восполняться, либо бесследно исчезают. А деятельность, 
связанная с использованием антропогенных объектов, не прохо-
дит бесследно по отношению к природной среде и зачастую не-
сѐт в себе вредное воздействие и губительные последствия. 

Статья Конституции Российской Федерации гласит: «Каж-
дый имеет право на благоприятную окружающую среду, досто-
верную информацию о еѐ состоянии и на возмещение ущерба, 
причинѐнного его здоровью или имуществу экологическим пра-
вонарушением»[1], означая, что право на благоприятную окру-
жающую среду связано с обязанностью государства обеспечи-
вать еѐ в достойном для жизни состоянии. 

В отличие от других проблем экологическая проблема, 
спровоцированная глобальным загрязнением окружающей сре-
ды, являктся одной из тех проблем XXI века, которую государст-
ва не способны решить поодиночке, рассчитывая исключитель-
но на свои собственные силы. Необходимо объединение сил всех 
государств для решения столь масштабной проблемы. 

Усиление внимания к экологическим проблемам во вто-
рой половины ХХ века не обошло стороной и европейский кон-
тинент. Кроме того, европейские государства являются теми го-
сударствами, которые одними из первых предугадали будущие 
мировые масштабы «экологических кризисов», ведущие впо-
следствии к глобальной смене климата, и другим катастрофиче-
ским проблемам нынешнего века. Актуальность данной темы 
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определяется стремительным ростом «конфликта» между при-
родой и человеком, являющейся одной из самых популярных 
тем для изучения современными исследователями. И решать 
столь глобальную проблему необходимо лишь путѐм объедине-
ния усилий всех государств. 

Природоохранительное сотрудничество Европейского 
Союза и Содружества Независимых Государств, с одной сторо-
ны, считается недостаточно разработанной темой для исследо-
вания, так как эти организации, соединившие большое количе-
ство государств, существуют сравнительно не долгое время (с 
1957 г. существует ЕС), особенно СНГ (с 1991 года). Однако, с 
другой стороны, вышеописанная позиция является спорной, ибо 
большинство государств до вступления вели свою политику по 
охране окружающей среды. Например, первыми учѐными, чьи 
труды послужили исследованию и развитию науки об экологии, 
стали: немецкий биолог Эрнст Геккель, впервые использовав-
ший термин «экология» в 1886 году; Чарльз Дарвин, написав-
ший ряд работ, посвящѐнных изучению условий жизни орга-
низмов на Земле; немецкий естествоиспытатель Александр Гум-
больдт, американский ботаник Аса Грей, швейцарские ботаники 
Декандоль (отец и сын), немецкий ботаник Адольф Энглер. Их 
работы подтверждают тот факт, что экология, как наука, стала 
развиваться сравнительно недавно, однако гигантские масшта-
бы этого понятия служат одновременно целью и причиной меж-
дународного сотрудничества. 

Объектом исследования является природоохранительное 
сотрудничество стран-членов Европейского Союза и государств-
участников СНГ, представляющих собой объединение госу-
дарств для решения совместными усилиями основных проблем 
современности, включая экологические проблемы. 

Предметом исследования являются общие цели природо-
охранительной деятельности стран-членов Европейского Союза, 
природоохранительная деятельность стран-участниц СНГ, цели 
сотрудничества регионов СНГ и ЕС. 

Цель исследования заключается в изучении деятельности 
государств, входящих в Европейский Союз и Содружество Неза-
висимых Государств, по сотрудничеству в области охраны окру-
жающей среды. 

Для решения поставленной цели, необходимо решить сле-
дующие задачи: 
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 определить общие цели природоохранительной деятель-
ности стран-членов Европейского Союза; 

 рассмотреть природоохранительную деятельность стран-
членов Содружества Независимых Государств. 

При решении данных задач, наряду с общенаучными (ис-
торическим и логическим), были применены частно-научный 
метод системного и сравнительного анализа. 

Охрана окружающей среды, наряду с экономической ин-
теграцией, относится к одному из приоритетов ЕС. Более того, 
экологическая политика рассматривается как неотъемлемая 
часть европейского интеграционного процесса. За последние 
20 лет европейскими странами принято более 200 законов и по-
становлений, имеющих отношение к охране окружающей среды. 
В основу экологических мероприятий ЕС заложена Концепция 
устойчивого развития[4]. 

Основой закрепления компетенции ЕС в праве окружаю-
щей среды является положение статьи 2 Договора о Сообществе. 
В соответствии с изменениями, внесѐнными Маастрихтским до-
говором в 1992 году, «Сообщество призвано содействовать <…> 
высокому уровню защиты и улучшению качества окружающей 
среды, повышению жизненного уровня и качества жизни…», а в 
соответствии с п. 1 ст. 3 этого же договора Европейское сообще-
ство осуществляет политику в области охраны окружающей сре-
ды. Детальные положения содержатся в разделе XIX «Окру-
жающая среда» Договора о Сообществе, состоявшем всего из 
трѐх статей (ст. 174-176). Помимо этого, Амстердамский договор 
1997 года ввѐл новую статью 3с (ныне ст. 6), в соответствии с ко-
торой при определении и реализации компетенции Европейско-
го сообщества, предусмотренной статьѐй 3 Договора о Сообще-
стве, должны учитываться требования защиты окружающей 
среды, особенно в целях устойчивого развития. Тем самым был 
закреплѐн принцип интеграции, в соответствии с которым «лю-
бая деятельность Сообщества должна осуществляться с учѐтом 
потребностей окружающей среды и содействовать устойчивому 
развитию [6, с. 787]. 

Компетенция политики Европейского сообщества в облас-
ти окружающей среды» предусматривается п. 1 ст. 174 рассмат-
риваемого договора путѐм указания целей еѐ осуществления, 
что, бесспорно, является проявлением телеологического метода 
в механизме закрепления компетенции ЕС. Подтверждение это-
го можно также найти в решении № 284/95 Safety Hi-Tech Srl v 
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S. & T. Srl., где Суд ЕС указал, что эта статья устанавливает серию 
целей, принципов и критериев, которые законодатель Сообще-
ства должен соблюдать при осуществлении политики в области 
охраны окружающей среды. Этой статьѐй устанавливаются сле-
дующие цели: 

• охрана, защита и улучшение состояния окружающей 
среды. 

• защита здоровья людей. 
• разумное и рациональное использование природных 

ресурсов. 
• обеспечение на международном уровне мер, связанных 

с решением экологических проблем в региональном и глобаль-
ном масштабе [2, с. 151-153]. 

С учетом остроты экологических проблем на территории 
бывшего СССР, низкого уровня развития законодательства об 
окружающей среде задача развития природоохранительного 
сотрудничества в Содружестве Независимых Государств являет-
ся актуальной. Такое сотрудничество осуществляется как на дву-
сторонней основе, так и в рамках Соглашения о взаимодействии 
в области экологии и охраны окружающей среды [5], подписан-
ного в феврале 1992 г. Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, 
Казахстаном, Киргизией, Молдовой, Российской Федерацией, 
Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Украиной. 

Стороны Соглашения договорились о выработке и прове-
дении согласованной политики в области охраны и использова-
ния земель, почв, недр, лесов, вод, атмосферного воздуха, расти-
тельного и животного мира, естественных ресурсов континен-
тального шельфа, экономической зоны и открытого моря за 
пределами национальной юрисдикции с учетом соглашений, 
ранее заключенных СССР. 

Чтобы обеспечить ведение согласованной политики в об-
ласти охраны окружающей среды, государства признали необ-
ходимым: 

• гармонизировать принимаемые ими природоохрани-
тельные законодательные акты, экологические нормы и стан-
дарты; 

• совместно разрабатывать и осуществлять межгосударст-
венные программы и проекты в области природопользования и 
охраны окружающей среды, включая программы безопасного 
уничтожения и нейтрализации химического и ядерного оружия, 
высокотоксичных и радиоактивных отходов; 
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• применять общие подходы, критерии (показатели), ме-
тоды и процедуры оценки качества и контроля состояния окру-
жающей среды и антропогенных воздействий на нее, обеспечи-
вая сопоставимость данных о состоянии окружающей среды в 
межгосударственном масштабе; 

• использовать согласованные методики при оценке ан-
тропогенных воздействий на окружающую природную среду; 

• унифицировать методы нормирования антропогенных 
воздействий на окружающую среду; 

• создать и поддерживать межгосударственную экологиче-
скую информационную систему и представлять информацию в 
распоряжение других сторон. 

Для выполнения изложенных положений Соглашения 
стороны приняли решение создать Межгосударственный эколо-
гический совет, образовать при нем Межгосударственный эко-
логический фонд, необходимый для выполнения согласованных 
межгосударственных экологических программ. 

Межгосударственный экологический совет обеспечивает: 
• осуществление координации и проведение согласован-

ной политики в области охраны окружающей среды; 
• проведение с участием представителей заинтересован-

ных сторон экологической экспертизы программ и прогнозов 
развития производительных сил, инвестиционных и иных про-
ектов, реализация которых затрагивает или может затрагивать 
интересы двух или более сторон; 

• оказание содействия в разрешении экологических спо-
ров и др. 

В Межгосударственный экологический совет входят руко-
водители природоохранных органов государств – участников 
Соглашения. Совет действует на паритетной основе и принимает 
решения на основе консенсуса. 

Важную роль в развитии природоохранительного сотруд-
ничества в рамках СНГ призвана играть Межпарламентская ас-
самблея. В ее структуре создан Отдел по охране окружающей 
среды. Ассамблея выполняет совещательные, консультативные 
функции. Важнейшим полезным направлением ее деятельности 
является подготовка модельных законов в области природо-
пользования и охраны окружающей среды. Развитие этого на-
правления деятельности Межпарламентской ассамблеи будет 
способствовать решению двух сложных для выполнения отдель-
ными государствами задач. Первая касается увеличения воз-
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можностей принятия качественных национальных законов. Это 
особенно актуально с учетом дефицита в ряде государств юри-
стов-экологов. Вторая нацеливается на то, чтобы посредством 
разработки модельных законов обеспечивать гармонизацию 
принимаемого в рамках содружества законодательства в сфере 
окружающей среды, что предусмотрено Соглашением [3]. 

Глобальное потепление климата, образование озоновых 
дыр, таяние ледников, загрязнение мирового океана, исчезно-
вение уникальных видов животных и растений. К сожалению, 
этот список более, чем не исчерпывающий, и количество катаст-
рофических проблем XXI века стремительно расширяется. Кро-
ме всего вышеперечисленного существует множество иных про-
блем, которые также нельзя решить без объединения не только 
нескольких государств, но и содружеств государств. 

Если люди на всей планете не изменят свои жизненные 
привычки, то такая человеческая деятельность приведѐт к сбоям 
не только в жизни природы, но и в работе защитных экологиче-
ских функций Земли. К такому выводу пришли государства, что 
и послужило их объединению в такие сообщества, как Европей-
ский Союз и Содружество Независимых Государств, для реше-
ния общих экологических и иных проблем. 

Природоохранительное сотрудничество ведущих стран-
членов Европейского Союза поспособствовало обнаружению и 
решению многих задач, связанных с загрязнением окружающей 
среды, что нашло выражение в принятии законодательных и 
нормативных актов, как в границах определѐнных государств-
участников, так и в пределах сообществ, целью которых являет-
ся сокращение антропогенных и иных пагубных воздействий на 
природу. 

По сравнению с Европейским Союзом, группа государств, 
объединѐнных в Содружество Независимых Государств, сущест-
вует сравнительно недолгое время — с 1991 года К сожалению, 
их опыт в природоохранительной деятельности не столь полон и 
богат, как у ЕС. Большое внимание СНГ уделяется решению 
проблем, связанных с экономической, туристической и иными 
ситуациями, но не экологической, хотя, на мой взгляд, именно 
данное направление должно быть приоритетным. 

Оба сообщества объединены необходимостью проведения 
как на национальном, так и на международном уровне про-
граммы по поиску финансовых средств и привлечения в дея-
тельность по разрешению экологических проблем государствен-
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ных и международных общественных организаций, чтобы обес-
печить реализацию необходимых программ всеобщего и гло-
бального восстановления качества окружающей среды. 

Всемирная охрана окружающей среды стала вопросом 
выживания человечества. Если обеспечить достойные условия 
существования природной среды, как, например, снизить вы-
бросы выхлопных газов в атмосферу; провести программу озе-
ленения в крупных мегаполисах; разработать грамотную, эф-
фективную и продуманную процедуру утилизации вредных от-
ходов и химических веществ; то не будет необходимости срочно 
решать проблему выживания человечества на Земле. Иначе, 
принесет ли пользу международное сотрудничество в мире, в 
котором право на удовлетворение естественных потребностей 
станет фантастической мечтой, в силу невозможности прожива-
ния в данных природных условиях. 
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Аннотация. В статье исследуется влияние геополитических фак-
торов на использование инструментов внешнеторговой политики госу-
дарства. Особое внимание уделяется оценке внешнеторгового протек-
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ционизма и его проявлению во внешнеторговых взаимоотношениях 
Российской Федерации и Турецкой Республики. Приводится оценка 
возможных последствий эмбарго турецких потребительских товаров на 
экономику России с учетом особенностей реализации национальной 
внешнеторговой политики в рамках функционирования Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) 

Ключевые слова: международная торговля товарами, внешне-
торговая политика, протекционизм, геополитика, ЕАЭС. 

Annotation. The article examines the case of impact of geopolitical 
factors on the use of the instruments of foreign policy. The special attention 
was paid to the assessment of foreign trade protectionism and its manifesta-
tion in the international trade relations between the Russian Federation and 
the Republic of Turkey. We find out all possible consequences of the embar-
go of the Turkish consumer goods in the Russian economy, taking into ac-
count peculiarities of the implementation of the national foreign trade policy 
in the framework of the Eurasian Economic Community (EAEU) 

Keywords: international trade in commodities, foreign trade policy, 
protectionism, geopolitics, EAEU. 

 
В рамках внешнеторговой политики государство на уровне 

законодательства устанавливает определѐнные правила внеш-
ней торговли, которым подчиняются резиденты (экспортѐры и 
импортѐры) и партнѐры-нерезиденты. Внешнеторговая полити-
ка представляет собой комплекс мер государственного воздейст-
вия по регулированию экспортных, импортных операций с це-
лью повышения их экономической эффективности [1]. В первую 
очередь она ориентирована на защиту интересов внутреннего 
производителя и населения страны, сохранение экологической 
безопасности и на обеспечение социального развития общества. 
При этом она обеспечивает контроль за уплатой налогов и выво-
зом капитала заграницу. 

Существует два вида внешнеторговой политики любого 
государства: протекционизм и свобода торговли. 

Протекционизм рассматривается как экономическая по-
литика государства, которая направлена на поддержку нацио-
нальной экономики. Она реализуется с помощью торгово-
политических барьеров. Они, в свою очередь, ограждают нацио-
нальный рынок от ввоза иностранных товаров, снижая их кон-
курентоспособность по сравнению с товарами внутреннего про-
изводства. К негативным факторам протекционизма стоит отне-
сти повышение вероятности применения со стороны других 
стран ответных мер. К ним относятся поддержка завышенного 
уровня цен на продукты, защищенные высокими пошлинами, и 
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повышение нелегального ввоза товаров, что сказывается на по-
купательной способности потребителей. 

Говоря о протекционизме, не стоит забывать о геополити-
ке. Впервые этот термин ввел шведский политолог Р. Челлен в 
начале ХХ века. Он определял геополитику, «как доктрину, рас-
сматривающую государство как географическое, или простран-
ственное явление» [2]. «Геополитику в интегрированном виде 
можно определить, как отрасль знаний, изучающую закономер-
ности взаимодействия политики с системой неполитических 
факторов, формирующих географическую среду (характер рас-
положения, рельеф, климат, ландшафт, полезные ископаемые, 
экономика, экология, демография, социальная стратификация, 
военная мощь)» [3]. В современном понимании геополитику 
стоит рассматривать как зависимость государственной и внеш-
неторговой политики от других систем и взаимосвязей, которые 
обусловлены влиянием географических факторов. 

Приведя эмпирическое обоснование, рассмотрим текущую 
экономическую ситуацию в России. Можно отметить, что пре-
небрежение рядом факторов геополитического характера при-
вело страну к тому, что внешняя политика России столкнулась с 
явными противоречиями в международных отношениях. 

В конце ноября 2015 года взаимоотношения Российской 
Федерации и Турецкой Республики ухудшились. Главной при-
чиной стало уничтожение российского бомбардировщика Су-24, 
который был сбит в ноябре 2015 года турецкими истребителями. 
Произошедшее серьезно повлияло на отношения двух стран. 
Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ 
№ 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности 
Российской Федерации и защите граждан Российской Федера-
ции от преступных и иных противоправных действий и о при-
менении специальных экономических мер в отношении Турец-
кой Республики» [4]. В целях защиты национальной безопасно-
сти и национальных интересов Российской Федерации, защиты 
граждан Российской Федерации от преступных и иных противо-
правных действий и в соответствии с федеральными законами 
от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических 
мерах» и от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» [5]. 
В постановлении указано 6 пунктов об экономических мерах 
против Турции и говорится о запрете: 

1) приема турецких граждан на работу; 
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2) ввоза отдельных видов товаров из Турции (кроме вво-
зимых для личного пользования); 

3) взаимных поездок граждан обеих стран и отмене чар-
терных рейсов; 

4) реализации туроператорами и турагентами гражданам 
России турецкого туристического продукта; 

5) осуществления отдельных видов деятельность турецким 
организациям. 

Более того, по словам Министра иностранных дел Россий-
ской Федерации С.В. Лаврова: «С 1 января 2016 года приоста-
навливается безвизовый режим с Турецкой Республикой». 

В начале декабря вступило в силу Постановление Прави-
тельства Российской Федерации № 1296 «О мерах по реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 
2015 г. № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопас-
ности Российской Федерации и защите граждан Российской Фе-
дерации от преступных и иных противоправных действий и о 
применении специальных экономических мер в отношении Ту-
рецкой Республики». В нем официально был утвержден пере-
чень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
произведенных в Турции, которые запрещается ввозить в Рос-
сию с 1 января 2016 года (Таблица 1). Под эмбарго попали такие 
турецкие продукты, как томаты, апельсины, мандарины, вино-
град, яблоки, груши, абрикосы, клубника, цветная капуста и 
брокколи. Запрещен также ввоз соли и хлорида натрия, свежих 
гвоздик, тушек и субпродуктов домашних кур [6]. Однако физи-
ческие лица сохраняют возможность ввоза товаров для личного 
пользования в объеме, разрешенном правом Евразийского эко-
номического союза. 

 
Таблица 1 

Перечень турецких продуктов, попавших под эмбарго [12] 

Турецкие продукты, которые попали под эм-
барго  

Код ТН ВЭД 

Томаты свежие или охлажденные 070200000 
Апельсины 080510200 
Мандарины 080520000 
Виноград 080610000 
Яблоки и груши 080810000 
Абрикосы 080910000 
Клубника 081010000 
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Цветная капуста и брокколи 070410000 
Свежие гвоздики 060312000 
Тушки и субпродукты домашних кур 020711100 

 
Турция была одним из основных торговых партнеров Рос-

сии в январе-октябре 2015 года среди стран дальнего зарубежья 
— 19,8 млрд. долл. США (75,2%) [7]. Исходя из данных Феде-
ральной Таможенной службы Российской Федерации, была со-
ставлена диаграмма структуры импорта товаров из Турецкой 
Республики в фактических объемах за период январь-сентябрь 
2015 года (млн. долл. США) (рис. 1) [8]. 

 

 
 
 

Рис. 1. Импорт товаров из Турецкой Республики 

 
 

Структура объемов турецкого импорта продовольственных 
товаров, которые попадают под эмбарго с 01 января 2016 года (в 
фактических объемах ввоза за период январь-сентябрь 2015) 
выглядит следующим образом (рис. 2) [9]. 

[]

[]

[]

[]

[]

Импорт товаров из Турецкой Республики в 
фактических объемах (млн. долл. США)

продовольствие - 779

одежда и текстиль - 514

оборудование - 496

транспорт - 257
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По экспертной оценке, главы торгово-промышленной 

палаты Антальи Четин Османа Будака от экспорта в Россию 
Турция получала примерно 6 млрд. долларов США ежегодно 
плюс 7 млрд. долларов США от туризма. По данным Федераль-
ной Таможенной службы Российской Федерации ограничитель-
ные меры могут принести убытки в 20 млрд. долларов в год или 
потерю 3% ВВП Турецкой Республикой [10]. 

Не только Турецкая Республика понесет убытки от эмбарго. 
Между двумя странами была развита челночная торговля. Ис-
ходя из Таблицы 2, импорт из Турецкой Республики составлял 
4986,8 млн. долл. США за январь-сентябрь 2014 года. В 
2015 году за сопоставимый период он снизился на 38,5% и со-
ставил 3064,4 млн. долл. США. Экспорт также сократился на 
20% по сравнению с 2014 годом. Однако, несмотря на падение, 
доля Турции в торговом обороте России выросла на 0,6% (с 4% 
до 4,6%), что свидетельствует о стабильном развитии внешне-
торговых связей между Россией и Турцией на фоне общей нега-
тивной тенденции ослабления внешнеторгового сотрудничества 
России с остальными странами. Эта ситуация свидетельствует об 
активном замещении в 2015 году импорта потребительских то-
варов из ЕС в Россию на поставки данной продукции со стороны 
турецких предприятий. 

  

[]

[][]
[]

[]

[]

Импорт продовольственных товаров 
из Турецкой Республики в 

фактических объемах (млн. долл. 
США)помидоры - 281

цитрусовые - 135
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Таблица 2 
Внешняя торговля Российской Федерации по миру и по Турции 

за 2014-2015 гг. (млн. долларов США) [11] 
 

 

Январь - сентябрь 2014 г. 
Доля в оборо-
те, % ОБОРОТ ЭКСПОРТ ИМПОРТ 

Весь Мир 598957,7 381541,2 217416,5 100,0 

Турция 23659,9 18673,1 4986,8 4,0 

 

Январь - сентябрь 2015 г. 
Доля в оборо-
те, % 

ОБОРОТ ЭКСПОРТ ИМПОРТ  

Весь Мир 395676,6 261410,4 134266,2 100,0 

Турция 18072,5 15008,0 3064,4 4,6 

 

ТЕМПЫ РОСТА, % 

ОБОРОТ ЭКСПОРТ ИМПОРТ 

Весь Мир 66,1 68,5 61,8 

Турция 76,4 80,4 61,5 

 
Можно резюмировать, что «торговая война» России с 

Турцией официально началась. Она напоминает «торговую вой-
ну» с ЕС. В 2014 г. на фоне ухудшения двусторонних отношений 
Россия ввела торговое эмбарго на поставку отдельной номенкла-
туры продовольственных продуктов из ЕС и отменять его пока 
не собирается. В то время ни Белоруссия, ни Казахстан не при-
соединились к этому эмбарго. Несмотря на то, что они входили в 
Таможенный союз (Единое экономическое пространство) ЕврА-
зЭС. Предприниматели из Казахстана и Белоруссии получили 
возможность использовать территории этих стран для транзита 
запрещенных товаров и видели в этом значительную выгоду. 
Они использовали самые ухищренные легальные и нелегальные 
методы. Самый известный — изменение страны происхождения. 
Легально это можно сделать, подвергнув товар существенной 
переработке и расфасовав его. Но многие предприниматели ис-
пользовали другой, менее затратный путь решения проблемы — 
меняли этикетки. Некоторые бизнесмены применяли еще менее 
легальные методы — ложный транзит. То есть продукция, пред-
назначенная для продажи в России, оформлялась как предна-
значенная для реализации в Казахстане. 

Аналогичная ситуация может произойти сейчас во взаи-
моотношениях между Россией и Турцией. В настоящее время, с 
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учетом единства таможенной территории в рамках ЕАЭС, Казах-
стан с точки зрения логистических решений для возможных по-
ставок запрещенных товаров в Россию из Турции представляет 
значительный интерес. 

Таким образом, возникает вопрос об эффективности суще-
ствования ЕАЭС, в который входят Армения, Казахстан, Бело-
руссия, Россия, Казахстан, Киргизия. Россия могла бы пойти на 
введение квазитаможенного контроля, предусматривающего 
определенный внешнеторговый мониторинг белорусских и ка-
захстанских поставщиков иностранных потребительских това-
ров, а нарушителей вносить в черный список. Однако такие ог-
раничительные меры будут противоречить нормативно-
правовым актам ЕАЭС, и Россия попадет в достаточно сложную 
ситуацию по достижению целей введенного ей эмбарго и адми-
нистрированию национальной внешнеторговой политики про-
текционизма в рамках ЕАЭС. 
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Abstract. This article considers questions about legal support for mi-
grant workers who are in conditions of interstate integration. Discusses the 
need for the creation of the interstate institution for regulation of migration 
processes and for create the joint migration policy based on the national leg-
islation of member countries of the integration association. 

Keywords: law, integration, migration, labor migration, legislation, 
protection of workers’ rights, migration policy. 

 
Интеграция предполагает процесс объедения отдельных 

государств на основе общих интересов, схожих в культурных, 
экономических, правовых, языковых, этнических или идеологи-
ческих интересах, преследующих общую цель создания прочных 
межгосударственных связей и создания единого рынка. Инте-
грация на межгосударственном уровне создается для обеспече-
ния взаимного сотрудничества между государствами, укрепле-
нию внешних связей и создания общего экономического рынка. 
Главной целью любого интеграционного объединения госу-
дарств является улучшение качества жизни граждан государств 
таких объединений, повышение уровня социокультурной среды 
и улучшение уровня благосостояния граждан. На таких основа-
ниях был создан Евразийский экономический союз. Выступая, 
как экономическое интеграционное объединение, ЕАЭС откры-
вает множество перспектив во всех сферах жизнедеятельности 
общества и государства, предполагая свободу перемещения ка-
питалов, рабочей силы, товаров и услуг, базируясь, главным об-
разом, на принципе равенства всех участников, а не доминиро-
вании одного из них. 

Основной проблемой в начале функционирования межго-
сударственного интеграционного объединения является отсутст-
вие законодательной базы, основанной на общих правовых нор-
мах, согласованных и утвержденных между всеми участниками 
объединения, для урегулирования правоотношений, возникаю-
щих между гражданами государств-членов объединения в эко-
номических, миграционных и социальных вопросах. Для разре-
шения таких вопросов требуется унификация законодательств 
стран-участниц, поскольку многие законы разнятся в совокуп-
ности с законами других стран-участниц, вследствие чего возни-
кают определенные негативные последствия, как для общества, 
так и для государства, поскольку права и обязанности граждан и 
способы их защиты в каждом отдельно взятом национальном 
законодательстве отличны друг от друга. Таким образом, требу-
ется проведение тщательного изучения национальных законо-
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дательств государств-участников объединения, поиск общих по-
ложений, различий и формирование общей нормативно-
правовой базы по международным стандартам, согласованным 
и принятым всеми государствами-членами объединения и соз-
дание соответствующей межгосударственной структуры в чьи 
обязанности это будет входить. 

Это очень длительный и довольно тяжелый процесс, по-
скольку невозможно сразу охватить всевозможные случаи воз-
никновения правоотношений между гражданами, учесть все по-
следствия возникших правоотношений и урегулирование их с 
помощью соответствующего закона, поэтому с созданием инте-
грационного объединения правовые акты носят больше ситуа-
тивный характер и не доведены до совершенства. Все сводится к 
общим положениям, которые включают в виде изменений в на-
циональные законодательства государств-участников, дополни-
тельных соглашений, что вызывает путаницу в восприятии воз-
никающих гражданами и чиновниками на местах нововведений 
и соотношении их с национальным законодательством. Так бы-
ли выведены основные правовые нормы, действующие в рамках 
ЕАЭС, в сфере миграции и социальном обеспечении трудящих-
ся-мигрантов, выезжающих за границы своего государства, но 
находящихся в последующем на территории государств-
участников объединения. 

Нововведения существенно облегчили процедуры трудо-
устройства в странах Союза. Так, к примеру, после вступления 
Киргизии в ЕАЭС у трудящихся появилось много возможностей 
для собственного развития себя как личности и карьеры. ЕАЭС 
основывается на свободе движения рабочей силы и свободе обу-
чения граждан в любых учебных учреждениях, располагающих-
ся на территории союза, и поэтому всячески способствует упро-
щению законодательства в сфере миграции и трудоустройства. 
Так были упразднены процедуры по получению патентов и раз-
решений на работу. После вступления в ЕАЭС не требуется за-
полнение миграционных карт, постановки на учет лицам, кото-
рые собираются пребывать на территории не больше 30 дней. 
Возможно также движение по внутреннему паспорту, что явля-
ется большим плюсом для трудящихся, которым приходится 
часто пересекать границы. Сроки их пребывания теперь датиру-
ются сроком действия трудового договора. Граждане могут тру-
диться как у юридических, так и физических лиц. В рамках со-
юзного договора обеспечено взаимное признание дипломов по 
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всем видам профессий (кроме фармацевтики, медицины, юрис-
пруденции и педагогики, которые имеют наиболее сильную спе-
цифику), что привлекает высококвалифицированных специали-
стов, дает им возможность работать по соответствующей специ-
альности и полученной квалификации [1]. 

Все граждане стран-участниц ЕАЭС в настоящее время 
пользуются равными правами и возможностями в плане устрой-
ства на работу, вне зависимости от пола, возраста, расы, вероис-
поведания и т.д., в любой из стран союза, что повышает мобиль-
ность рабочей силы. Однако существуют недобросовестные ра-
ботодатели с предвзятым отношением к иностранным трудя-
щимся, вследствие чего такие работодатели устанавливают не-
выгодные для трудящегося условия заключения договора, не-
нормированный рабочий график, более низкую оплату труда. 
Все это ущемляет права трудящегося, который страдает часто по 
незнанию своих законных прав, нововведений в законодатель-
стве. Трудящийся просто закрывает на это глаза, продолжая ра-
ботать на тех же условиях. 

Государственные структуры и частные агентства занятости 
не активно включаются в процесс трудоустройства мигрантов в 
Российской Федерации, вследствие чего неформальные каналы 
трудоустройства являются наиболее выгодным для работодате-
ля вариантом, позволяющим выводить мигрантов за рамки за-
конодательства Российской Федерации, способствуя развитию 
незаконной миграции. Так как ЕАЭС ставит одним из главных 
приоритетов обеспечение защиты прав трудящихся на террито-
рии Союза, стоит ввести специализированное, общедоступное, 
юридическое учреждение для оказания высококвалифициро-
ванной, бесплатной, юридической помощи по защите прав и 
свобод трудящегося. Полезным опытом было бы введение в 
стране исхода лекций по вопросам миграции и легального пре-
бывания в принимающей стране, обеспечение трудящихся акту-
альной информацией о нововведениях в законодательстве в 
сфере трудоустройства и ведения коммерческой деятельности. 
Такие действия помогут уменьшить криминализацию общества 
в сфере миграции и поспособствуют уменьшению незаконной 
миграции в принимающей стране. 

Социальное обеспечение (социальное страхование), кроме 
пенсионного, трудящихся мигрантов осуществляется в соответ-
ствии с законодательством государства трудоустройства [2]. В 
рамках ЕАЭС прорабатывается решение проблемы пенсионного 
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обеспечения, включая возможность сохранения и перевода пен-
сионных прав граждан в случае переезда из одной страны в дру-
гую. Касательно членов семьи трудящегося-мигранта: дети тру-
дящегося-мигранта получили возможность обучения в дошко-
льных учреждениях и учебных заведениях, а сроки их пребыва-
ния ограничиваются действием трудового договора, заключен-
ного с трудящимся-мигрантом. Действующий режим в рамках 
ЕАЭС гарантирует обслуживание в медицинских учреждениях в 
случае, если трудящийся-мигрант имеет рабочее место и его ра-
ботодатель делает все отчисления в фонд социального страхова-
ния, однако безвозмездно будут оказываться только те медицин-
ские услуги, что включены в пакет бесплатного медицинского 
страхования. 

На основании выше приведенных примеров нововведений 
в законодательстве, действующих в рамках ЕАЭС, можно пред-
положить, что такие упрощения в сфере трудовой деятельности 
и трудовой миграции на территории Союза приведут к увеличе-
нию миграционных потоков в экономически привлекательные 
страны Союза, что в свою очередь повлечет нерациональное 
распределение трудовых ресурсов по территории всего ЕАЭС. 
Поскольку миграция возникает из-за нехватки рабочих мест, 
либо низкой оплаты труда, особенно в малонаселенных городах, 
миграционные потоки сосредотачиваются преимущественно в 
мегаполисах, характеризующихся наиболее высоким уровнем 
благосостояния граждан государств-членов Союза. Такая высо-
кая концентрация трудящихся-мигрантов в крупных городах 
способствует положительной динамике развития незаконной 
трудовой деятельности и нарушениям сроков пребывания тру-
дящихся-мигрантов. 

За регулирование миграционных потоков в Российской 
Федерации отвечает Федеральная миграционная служба Россий-
ской Федерации, главными задачами которой являются: разра-
ботка и реализация государственной политики в сфере мигра-
ции; нормативно-правовое регулирование в сфере миграции; 
ведение регистрационного учета граждан РФ по месту пребыва-
ния и месту жительства в пределах Российской Федерации; кон-
троль за соблюдением гражданами и должностными лицами 
правил регистрации и снятия с регистрационного учета граждан 
Российской Федерации; осуществление миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Фе-
дерации; разработка и реализация во взаимодействии с иными 
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государственными органами мер по предупреждению и пересе-
чению незаконной миграции; осуществление контроля и надзо-
ра в сфере внешней трудовой миграции, привлечения ино-
странных работников в РФ и трудоустройства граждан РФ за 
пределами РФ [3]. 

В Кыргызской Республике государственная структура, за-
нимающаяся вопросами миграции, представлена в виде Мини-
стерства труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики. 
Задачами Министерства являются: обеспечение непосредствен-
ного участия молодежи в формировании и реализации государ-
ственной молодежной политики, поддержка ее общественно 
значимых и инновационных инициатив; развитие трудовых от-
ношений и системы оплаты труда в сферах экономики; содейст-
вие повышению занятости населения, развитие системы про-
фессионально-технического образования, с учетом интересов на 
национальном рынке труда; обеспечение прав беженцев в соот-
ветствии с международными обязательствами и с учетом инте-
ресов национальной безопасности; совершенствование норм 
социальной поддержки безработных граждан [3]. 

Главными целями миграционной политики в обоих госу-
дарствах являются формирование и обеспечение социально-
экономических, законодательно-правовых предпосылок и усло-
вий для полноценной регулируемости внешних миграционных 
процессов, обеспечение и укрепление государственной безопас-
ности страны и граждан проживающих в ней, обеспечение над-
лежащих условий для реализации прав мигрантов. Пробелы в 
законодательстве, правовом обеспечении миграционного учета 
трудящихся-мигрантов в рамках ЕАЭС могут привести к угрозе 
государственной безопасности, поэтому следует в срочном по-
рядке создать евразийский Миграционный кодекс, в котором 
будут отражены всеобще признанные, согласованные государст-
вами-членами Союза, законодательные, нормативно-правовые 
положения, на основе национальных законодательств госу-
дарств-членов ЕАЭС, касающиеся: постановки на миграцион-
ный учет иностранных граждан, трудящихся-мигрантов, при-
бывших из государства-члена Союза; разработки правовых норм 
в сфере социального обеспечения; медицинского страхования; 
пенсионного страхования, налогообложения; юридической под-
держки трудящимся-мигрантам; государственных программ по 
добровольному переселению соотечественников; помощь в со-
циальной адаптации; регулирования деятельности частных 
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агентств по трудоустройству мигрантов; сроков пребывания тру-
дящихся за пределами своего государства, но находящимися на 
территории Союза; заключения браков между гражданами раз-
ных государств-членов Союза; правового обеспечения молодежи 
в сфере обучения; регулирования миграции населения без на-
рушения прав, включая конституционные права граждан, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, является одной из 
основных и сложнейших задач государства; процедур получения 
гражданства другого государства-члена Союза и многие другие 
вопросы, касающиеся социального обеспечения. 

Все положения невозможно учесть без тщательного изу-
чения национальных законодательств; унификации и гармони-
зации национальных законодательств; изучения законов меж-
дународного права; выведения общих положений для полного 
правого обеспечения граждан на территории Союза; обмена ин-
формацией между миграционными службами стран-партнеров; 
выявления актуальных проблем в сфере миграции, трудовой 
миграции; сбора статистических данных о миграции; создания 
международных стандартов, признанных всеми участниками 
ЕАЭС для ведения общей рациональной миграционной полити-
ки в рамках ЕАЭС. Для создания такой обширной законодатель-
ной базы требуется создание соответствующего межгосударст-
венного органа, избранного правительствами государств-
членов, который будет осуществлять все функции по обеспече-
нию унификации национальных законодательств и разработке 
общих правовых положений в сфере миграции и обеспечение 
всеобщей доступности к ним с помощью привлечения молодых, 
энергичных, высококвалифицированных специалистов.  
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Экономические предпосылки интеграции 

законодательства государств – участников СНГ, 
регулирующего рынок ценных бумаг 

 
В статье анализируется правовое регулирование рынка ценных 

бумаг в государствах – участниках СНГ. Особое внимание уделено во-
просам интеграции и унификации норм в сфере рынка ценных бумаг. 
Рассматриваются нормативные правовые акты, принятые для преодо-
ления финансового кризиса. Отмечается необходимость дальнейшего 
сближения законодательства стран – участниц СНГ. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, унификация норм, фи-
нансовый кризис, фондовый рынок, СНГ. 

The article analyzes the legal regulation of the securities market in the 
states — participants of the CIS. Particular attention is paid to the integra-
tion and harmonization of standards in the securities market. We consider 
the legal acts adopted for the financial crisis. The need for further approxi-
mation of legislation of countries - participants of the CIS. 

Keywords: securities market, unification of standards , the financial 
crisis , the stock market , CIS. 

 
Рынок ценных бумаг — совокупность экономических от-

ношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между 
его участниками — наряду с денежным рынком и рынком капи-
талов является частью финансового рынка [3, с. 14]. На развитие 
рынка ценных бумаг в равной степени воздействуют как част-
ные, так и публичные интересы. Это проявляется и в особенно-
стях нормативного регулирования данной сферы общественных 
отношений. В целях наиболее эффективной регламентации 
функционирования рынка требуется, чтобы нормативные акты 
были направлены на максимально возможное достижение ба-
ланса между интересами государства, общества и отдельных 
участников оборота [4, с. 67]. 

В правовом регулировании рынка ценных бумаг госу-
дарств — участников Содружества Независимых Государств 
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(СНГ) особую роль играет унификация норм на межгосударст-
венном уровне. Наиболее ярким примером являются модельные 
законодательные положения для государств — участников СНГ о 
рынке ценных бумаг, а также о защите прав инвесторов на рын-
ке ценных бумаг. 

Глобальный финансовый кризис оказал существенное 
влияние на экономику крупных мировых держав. В разной мере, 
в зависимости от степени развитости национальных финансо-
вых рынков и степени их интегрированности в мировую эконо-
мику, кризис ликвидности и нестабильность на международных 
финансовых рынках отразились и на состоянии экономики го-
сударств — участников СНГ, включая рынок ценных бумаг. Фи-
нансовый кризис выявил основные проблемы и слабые стороны 
в системе регулирования финансового рынка. Обнаружилась 
необходимость существенного расширения взаимодействия го-
сударств Содружества в валютно-финансовой сфере, включая 
сектор ценных бумаг. Для решения этой задачи в СНГ последо-
вательно реализовали комплекс мер, направленных на либера-
лизацию и гармонизацию национального валютно-финансового 
законодательства, совершенствование механизмов выпуска и 
обращения ценных бумаг, сближение стандартов регулирования 
указанного сектора, повышения его конкурентоспособности в 
мировой финансовой системе [2, с. 85]. 

Государствами – участниками СНГ были разработаны ан-
тикризисные меры и нормативные правовые акты, направлен-
ные на минимизацию влияния финансового кризиса, поощре-
ние развития рынка ценных бумаг и совершенствование его ре-
гулирования. К примеру, в Республике Армения внесли измене-
ния и дополнения в ряд положений для установления единой 
процедуры квалификационного экзамена и порядка регистра-
ции для подлежащих квалификации и регистрации руководите-
лей и работников всех финансовых организаций. Соответствую-
щие изменения были внесены в положения, регулирующие ре-
гистрацию и лицензирование инвестиционных компаний, опе-
ратора регулируемого рынка и Центрального депозитария. В 
Кыргызской Республике приняли новый закон «О рынке цен-
ных бумаг», предусматривающий принципиально новый подход 
в вопросах регистрации выпусков ценных бумаг и предъявления 
требований к профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг. В Российской Федерации приняли основные норматив-
ные правовые акты, регулирующие вопросы рынка ценных бу-
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маг, внесли ряд изменений и дополнений, регулирующих рынок 
ценных бумаг в РФ. В Республике Беларусь в данный период 
межведомственной рабочей группой подготовлен проект Кон-
цепции развития расчетно-клиринговой системы по ценным 
бумагам Республики Беларусь на 2010–2015 годы [5]. 

Таким образом, взаимодействие государств – участников 
СНГ по ключевым направлениям сотрудничества, в том числе в 
рамках работы Совета руководителей государственных органов 
по регулированию рынков ценных бумаг государств – участни-
ков СНГ, предоставило возможность найти выход из сложив-
шейся ситуации, создало определенную платформу для обмена 
опытом, улучшению принципов функционирования и дальней-
шего развития фондовых рынков государств – участников СНГ. 

Современные меры регулирования и надзора финансовых 
рынков государств – участников СНГ носят комплексный харак-
тер. Они нацелены на обеспечение прозрачности деятельности 
финансовых организаций, повышение степени их ответственно-
сти, защиту интересов потребителей финансовых услуг, внедре-
ние современных технологий. В большинстве государств дейст-
вуют единые органы по регулированию финансового рынка (ме-
гарегуляторы), объединяющие функции надзора во всех сферах 
финансовой деятельности, включая рынок ценных бумаг. 

Однако, по заключению ряда экспертов, уровень развития 
и интеграции фондовых рынков государств – участников СНГ в 
настоящее время не соответствует их финансовому и экономиче-
скому потенциалу. Ряд модельных законов, действующих в рам-
ках СНГ, носит лишь рекомендательный характер, таким обра-
зом, слабо влияет на правовое регулирование рынка ценных бу-
маг государств – участников СНГ. В связи с этим особую акту-
альность приобретает задача оптимизации условий размещения 
и обращения ценных бумаг в рамках СНГ, совершенствованию 
национального законодательства в этой сфере. 

Современное состояние рынка ценных бумаг государств – 
участников СНГ определяется уровнем их экономического раз-
вития, а также ситуацией на международных финансовых рын-
ках. Эмиссионная активность эмитентов негосударственных 
ценных бумаг невысока, а фондовый рынок большинства госу-
дарств – участников СНГ не перешел к стадии активного роста 
[1, с. 41]. Советом руководителей государственных органов по 
регулированию рынков ценных бумаг государств – участников 
СНГ был подготовлен информационно-аналитический обзор «О 
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состоянии рынка ценных бумаг государств – участников СНГ». В 
указанном документе было проанализировано регулирование 
рынка ценных бумаг в государствах – участниках СНГ, приведе-
ны краткие характеристики рынка ценных бумаг в каждом из 
государств – участников СНГ, рассмотрены виды государствен-
ных облигаций и общие условия размещения и обращения цен-
ных бумаг национальных эмитентов в рамках СНГ. 

На основании данного информационно-аналитического 
обзора можно выделить следующие основные положения, ка-
сающиеся вопросов правового регулирования рынка ценных 
бумаг в государствах – участниках СНГ: 

1. Современное состояние рынка ценных бумаг государств 
– участников СНГ определяется уровнем их экономического 
развития, а также ситуацией на международных финансовых 
рынках. 

2. В обороте рынка ценных бумаг государств (кроме Казах-
стана), значительную часть составляют сделки с государствен-
ными облигациями. 

Так, в Армении доля вторичного рынка государственных 
ценных бумаг в общем объеме торгов ценных бумаг за послед-
ние 5 лет увеличилась до 76%. В Азербайджане доля сделок с 
государственными ценными бумагами в общем объеме сделок с 
ценными бумагами составляет 85%. В Беларуси доля объема 
биржевых сделок с государственными ценными бумагами в об-
щем объеме зарегистрированных сделок с ценными бумагами 
снизилась до 63%. 

Доля вторичного рынка государственных ценных бумаг 
Казахстана в общем объеме торгов ценных бумаг за последние 
5 лет существенно снизилась. В 2014 году в структуре совокупно-
го инвестиционного портфеля казахстанских профессиональных 
участников рынка ценных бумаг наибольшую долю занимают 
негосударственные ценные бумаги эмитентов республики — 
57,1%, государственные бумаги — 6,5%, на негосударственные 
ценные бумаги иностранных эмитентов приходится 18,6%. 

3. Национальное законодательство государств – участни-
ков СНГ не предусматривает каких-либо существенных ограни-
чений для инвесторов при приобретении государственных цен-
ных бумаг. Так, в Казахстане в торгах с государственными цен-
ными бумагами при их первичном размещении участвуют чле-
ны фондовой биржи соответствующей категории членства, а в 
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Молдове существует ограничение на владение одним лицом до-
ли общего объема размещенных государственных ценных бумаг. 

4. Во всех государствах – участниках СНГ приняты зако-
нодательные нормы, регулирующие размещение и обращение 
ценных бумаг эмитентов на территории других стран. Такие 
операции могут осуществляться в основном при наличии раз-
решения и соответствующей регистрации эмитента в уполномо-
ченном государственном органе. Подобные условия действуют в 
таких странах, как Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Мол-
дова, Россия и Украина. 

Однако Азербайджаном, Казахстаном, Россией и Украи-
ной предусмотрены дополнительные условия для размещения и 
обращения ценных бумаг своих эмитентов на территории других 
стран. В частности, в Азербайджане требуется включение цен-
ных бумаг в котировальный лист фондовой биржи, при этом 
может быть размещено за рубежом не более 40% от общего ко-
личества размещенных акций той же категории. 

В Казахстане такие ценные бумаги должны быть включе-
ны в список фондовой биржи, и не менее 20% от общего количе-
ства данных акций должны быть предложены к приобретению 
на организованном рынке ценных бумаг республики. При раз-
мещении облигаций они также должны быть включены в кате-
гории списка фондовой биржи. Одновременно с началом раз-
мещения на территории иностранного государства облигаций, 
выпущенных организацией-резидентом Республики Казахстан, 
они должны быть предложены к приобретению на организован-
ном рынке ценных бумаг республики на тех же условиях разме-
щения данных облигаций, что и при их размещении на террито-
рии иностранного государства. 

В России требуется включение ценных бумаг в котиро-
вальный лист фондовой биржи по различным категориям и по 
процентам. Необходимо и предоставление возможности приоб-
ретения размещаемых акций на своей территории; допускается 
размещать за рубежом не более 50% от общего количества. 

6. В ряде государств действует норма по статусу эмитента 
ценных бумаг, предлагаемых для публичного размещения – это 
форма акционерного общества, но имеются и некоторые разли-
чия. В Азербайджане такое требование не предусмотрено, в Ар-
мении статус не регулируется, в Беларуси публичное предложе-
ние акций может осуществлять только ОАО (эмитент облигаций 
– в любой организационной форме), в Казахстане нет ограниче-
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ний для публичного предложения, в Молдове это АО, в России – 
ОАО, ЗАО, ОсОО, государственные унитарные предприятия, го-
сударственные корпорации, в Кыргызстане ОАО и ОсОО (при 
выпуске облигаций), в Украине только публичное АО (требова-
ния к эмитенту облигаций, предлагаемых для публичного раз-
мещения, не установлены). 

7. Во всех государствах – участниках СНГ обязательным 
условием для эмитентов других стран является заключение до-
говора с профессиональным участником национального рынка 
ценных бумаг, осуществляющим брокерскую и/или дилерскую 
деятельность, для представления интересов эмитента на рынке 
государства (за исключением России). В России проспект цен-
ных бумаг иностранного эмитента должен быть составлен на 
русском языке и подписан брокером, который соответствует 
требованиям федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг, либо иностранным эмитентом. 

8. Требования, предъявляемые к сделкам с ценными бума-
гами эмитентов других стран и учету прав владельцев ценных 
бумаг, в целом схожи – все сделки заключаются на бирже. Вме-
сте с тем имеются особенности. В частности, в Азербайджане 
сделки регистрируются в нотариальном порядке (учет может 
сам вести эмитент или профучастник). В Армении весь учет 
осуществляется в Центральном депозитарии по проведенным 
сделкам, как на фондовой бирже, так и вне биржи. В Беларуси 
данный вопрос детально не урегулирован законодательством 
республики. 

В Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, России и Мол-
дове обращение иностранных ценных бумаг осуществляется на 
бирже, а учет прав владельцев акций ведет профессиональный 
участник рынка ценных бумаг (может вести и сам эмитент). В 
Молдове учет может вести также и брокерская компания. В Рос-
сии учет ведет депозитарий. На Украине учитываются на бирже, 
а ценные бумаги иностранного эмитента, находящиеся в обра-
щении на территории Украины, учитываются на счете в ценных 
бумагах депозитарного учреждения, открытом в иностранной 
депозитарном учреждении, с которым Национальным депози-
тарием Украины установлены корреспондентские отношения. 

9. Во всех государствах уполномоченные государственные 
органы могут принимать решения об отказе от публичного 
предложения ценных бумаг иностранных эмитентов на терри-
тории своих стран при невыполнении или нарушении опреде-
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ленных условий (за исключением Армении, где данное положе-
ние не предусмотрено законодательством). 

10. В государствах предусмотрены схожие требования по 
раскрытию информации иностранными эмитентами, о публич-
ном предложении ценных бумаг. Эти требования направлены на 
соблюдение и применение норм законодательства стран, на 
рынке которых они обращаются. Есть и различия: например, в 
Беларуси такие требования предусмотрены только в отношении 
облигаций, в Украине раскрытие информации не требуется. 

В Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Молдове уполно-
моченный государственный орган по рынку ценных бумаг мо-
жет принять решение о приостановлении публичного предло-
жения ценных бумаг иностранных эмитентов при нарушении 
общих требований национальных законодательств по зарегист-
рированным ценным бумагам обществ. В Азербайджане такое 
решение приниматься не может. В Армении такое положение не 
предусмотрено законодательством. В России возможность при-
остановить публичное предложение ценных бумаг российского 
эмитента на территории других стран, допущенных в установ-
ленном порядке к такому публичному предложению (обраще-
нию) не установлена законодательством. В Украине уполномо-
ченный государственный орган таких полномочий не имеет. 

11. Во всех государствах действуют требования по запрету 
рекламы ценных бумаг эмитентов других стран в средствах мас-
совой информации до регистрации уполномоченным государст-
венным органом по рынку ценных бумаг проспекта публично 
предлагаемых ценных бумаг на территории страны. Специаль-
ные требования к содержанию проспекта эмиссии таких бумаг 
законодательством не установлены, имеются общие требования 
к проспекту эмиссии при государственной регистрации ценных 
бумаг на собственной территории. 

12. Во всех государствах уполномоченный государствен-
ный орган по рынку ценных бумаг не вправе принять решение о 
прекращении публичного предложения ценных бумаг эмитен-
тов-резидентов на территории других стран. Такие полномочия 
не предусмотрены законодательством, имеются лишь общие 
требования, которые позволяют прекратить публичное предло-
жение при нарушении условий выпуска в целом. 

13. В большинстве государств (кроме Азербайджана, Ар-
мении и Украины) законодательством предусмотрено представ-
ление отчетности эмитентов-резидентов, чьи ценные бумаги 



Молодежь СНГ: вектор — на интеграцию 

193 
 

допущены к публичному предложению на территории других 
стран в соответствии с их национальным законодательством [6]. 

Данный информационно-аналитический обзор описанных 
выше условий размещения и обращения ценных бумаг нацио-
нальных эмитентов в рамках СНГ, а также общих тенденций 
развития фондового рынка свидетельствует о необходимости 
продолжения, в т.ч. в рамках Совета руководителей государст-
венных органов по правовому регулированию рынков ценных 
бумаг государств – участников СНГ, комплексной проработки 
вопросов формирования интегрированного торгового простран-
ства на рынке ценных бумаг СНГ для выработки соответствую-
щих рекомендаций. 
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Аннотация. Проблема творческой концепции занимает цен-

тральное место в проблематике современного дизайна. В продукте 
творчества дизайнера отражается как мировоззрение автора, так и раз-



Молодежь СНГ: вектор — на интеграцию 

194 
 

витие проектной культуры и общества в целом. Тема пути, странствий, 
путешествий, как средства познания мира, преодоления пространства и 
преображения личности определила актуальность и значимость разра-
боток. Источником вдохновения коллекции изделий для путешествий 
послужила культура кочевых племен Монголии. Современному кочев-
нику-путешественнику в саморазвитии помогают многофункциональ-
ные, удобные в употреблении вещи – обувь и кожгалантерейные изде-
лия. Предлагаемые в работе изделия находятся вне национальной при-
надлежности автора или образа первоисточника – они современны, 
гармоничны и практичны, соответствуют задачам дизайна. 

Ключевые слова: дизайн, концепция, кочевник, путешественник, 
образ, коллекция, обувь, кожгалантерейное изделие, рюкзак, транс-
формация, функциональность, универсальность, гармония. 

Annotation. The problem of the creative philosophy lies at the heart 
of contemporary design problems. The designer's creativity product shows 
author’s philosophy and the development of design culture and society in 
general. The themes of journey, wandering, travelling (as tools of learning 
the world, personality’s changes) determine the relevance and significance of 
the project. The culture of the nomadic tribes of Mongolia is used as a source 
of inspiration of this collection of ―travelling‖ goods. Versatile and easy-to-
use things, like shoes and leather goods, help modern nomad-traveler in self-
development. Items, offered in the project, are beyond the author’s ethnicity 
as well as the original artwork image. Up-to-date, harmonious, utility and 
corresponding with the design objective goods are mentioned in the project. 

Keywords: design, concept, nomad, traveler, image, collection, shoes, 
leather goods, backpack, transformation, functionality, flexibility, harmony. 

 
Дизайн костюма на современном этапе начинает тяготеть 

к использованию методов и принципов концептуального искус-
ства, в котором художественно-эстетическое созерцание произ-
ведения дополняется или заменяется интеллектуальным осмыс-
лением. Желание человека более творчески и осмысленно под-
ходить к формированию индивидуального образа приводит к 
тому, что костюм приобретает значимость как объект, сущест-
вующий в определѐнных контекстах. 

Проблема творческой концепции занимает центральное 
место в проблематике современного дизайна. Творческая кон-
цепция определяет ценностное, смысловое содержание проекта, 
которое связано не только с индивидуальным мировоззрением 
автора, но и с основными тенденциями развития проектной 
культуры и общества в целом. Концепции в дизайне, как прави-
ло, отражают важные проблемы, которые волнуют человека и 
общество в ту или иную эпоху. Дизайн призван ориентироваться 
на потребности людей и вносить свой вклад в решение их про-
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блем, в противном случае он лишается гуманистического смыс-
ла своего существования в культуре [2]. 

За долгую историю искусства, моды и дизайна сменилось 
множество направлений и стилей, но тема странствий, пути и 
путешествий всегда остается актуальной. Секрет еѐ привлека-
тельности пытались раскрыть многие ученые и философы. 

Издавна считалось, что познание мира с помощью пере-
мещения в пространстве есть путь к познанию самого себя, в 
системе Г.В. Гегеля, расценивающего материальный мир как 
застывшее отражение абсолютной идеи, изучение материально-
го мира посредством путешествия приравнивается к «самопо-
знанию абсолютной идеи» [1]. 

По мнению Канта, странствие понимается как способ при-
обретения знаний не о себе, но о мире. Та же мысль высказыва-
ется в исследованиях современных авторов: знакомясь с образом 
жизни, культурой, нравами, привычками иных народов, путе-
шественник сравнивает одну модель развития и обитания с дру-
гой, что «весьма важно для восприятия идеи прогресса и не по-
зволяет замкнуться в узких рамках национального эгоизма» [1]. 

Несомненно, следует отметить понимание странствия и 
как способа духовного роста личности. Путешествие рассмат-
ривается как преодоление пространства, средство познания, ин-
терпретации мира и преображения личности путешественника. 
Именно поэтому образ пути и путешествия в традиционной и 
современной культуре – один из основополагающих и востребо-
ванных. Таким образом, смысловая многозначность определила 
универсальность темы пути для реализации самых различных 
идей. В подтверждение вышесказанного одно из наименований 
модного тренда в одежде на сезон весна-лето 2016 года носит 
название «Кочевники». 

В современном мире перемещение в масштабах планеты 
становится все более доступным и беспроблемным. Все больше 
людей находят себя в жизни постоянных странствий. Они стано-
вятся современными кочевниками, которые двигаются в поиске 
новых возможностей открытия мира и себя. 

Создаваемая коллекция изделий из кожи пронизана ду-
хом странствий и темой значимости поиска себя. Функциональ-
ность изделий призвана облегчать быт путника и тем самым 
увеличивать время на движение к развитию. 
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Аналогом человека – путника можно представить кочев-
ника, странствие в жизни которого является образом жизни. 

 
Именно в культуре кочевых народов можно найти ответы 

и решения многих задач бытовой функциональности и филосо-
фии свободы. 

Вдохновением коллекции послужили невероятные по кра-
соте и масштабам ландшафты, среди которых уже много веков 
кочуют монгольские, казахские, тувинские и другие семьи, за-
нимающиеся разведением крупного и мелкого рогатого скота 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 2. Монгольский ребенок в дели 

 
Рис. 1. Хребет Хангай, северная Монголия 
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При создании коллекции выявлен образ современного ко-

чевника. Это человек, который ценит утилитарность, эстетич-
ную рациональность, оригинальность решений. Он целеустрем-
ленный созидатель, окружающая среда поддерживает в нем 
внутреннее состояние свободы. Это состоявшаяся личность с 
развивающимися интересами и широким кругозором. Такой 
человек примеряет образ кочевника во время путешествий, суть 
которых не курортный отдых, а саморазвитие. 

 

 
 

Рис. 3. Создание современного образа коллекции 

 

              
 

Рис. 4. Сравнение современного аэропорта с монгольскими степями: 
Жилье кочевников – «юрта» (Монголия); 
Sondika — аэропорт в Бильбао (Испания) 

 
В современном мире людям все легче перемещаться из 

одной точки планеты в другую, меняя климатические и куль-
турные пояса, и в каждом новом месте они хотят чувствовать 
себя комфортно. Внешний вид современного кочевника должен 
быть универсально подходящим для любой местности и ситуа-
ции, в которой он оказывается, даже если это не контраст раз-
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ных стран, а контраст назначения: аэропорт и парк, офис и театр 
(рис. 5). 

Подведя итоги творческого поиска, можно сформулиро-
вать основные качества, которые должны преобладать в разра-
батываемых моделях обуви: 

1. Форма продиктована функцией. Основные функции 
обуви это защита стоп от внешней среды и обеспечение жизне-
деятельности. 

2. Простота кроя. Это качество продиктовано творческим 
первоисточником. Нет нечего лишнего, конструкцию должна 
быть максимально легкой, так как путникам сложности ни к че-
му (рис. 6). 

3. Минимум декора и логичность его присутствия. Не-
смотря на богатую орнаментику в культуре монгольских коче-
вых племен, выбран вариант единения с природой без лишней 
декоративности. 

4. Трансформация конструкции обуви: для комфортной 
смены обстановки предлагается прием съемного голенища 
(рис. 6). Кроме этого разрабатывается система трансформации 
обуви по высоте пяточной приподнятости (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 5. Образ потребителя разрабатываемой коллекции 
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Рис. 6. Эскизы обуви. Варианты изменения степени закрытости модели 

 

 
 

Рис. 7. Схема изменения высоты пяточной приподнятости 
путем смещения каблука 

 
Одной из самых древних конструкций для переноса груза 

в пешем путешествии является заплечное изделие. Заплечное 
изделие – рюкзак или ранец — является оптимальной 
конструкцией для переноса груза, так как руки остаются 
свободными, а также при правильном распределении веса 
уменьшается нагрузка на позвоночник. На сегодняшний день 
эта конструкция очень популярна и восстребованна. 

В коллекции изделий для путешествий разрабатывается 
конструкция заплечного изделия, обладающая следующими 
функциями: 

1.  Объем изделия не должен привышать 
регламентированного объема ручной клади в авиаперелетах. 

2. Вместительность и удобство в носке. Простота и ориги-
нальность кроя. 

3. Минимум декора и логичность его присутствия. 
4. Трансформация изделия должна позволить уменьшать 

и увеличивать объем для расширения спектра применения. 
Трансформация также должна изменять внешний вид изделия 
для расширения функциональных возможностей и создания 
большего числа совместимых комплектов в костюме (рис. 8). 
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Рис. 8. Пример модели кожгалантерейного изделия 
с трансформацией формы, вида и объема заполнения 

 
Четко поставленная проектная задача, выработанная кон-

цепция авторской коллекции обуви и аксессуаров для путешест-
вий позволили провести проектирование в рамках выпускной 
квалификационной работы на высоком эстетическом и техниче-
ском уровне. Созданный в процессе проектирования образ пу-
тешественника способствует интеграции и обмену мировых и 
национальных ценностей. Современный, модный, востребован-
ный образ путешественника сближает народы, устанавливает 
взаимопонимание. Предлагаемые в работе комплекты изделий 
находятся вне национальной принадлежности автора или об-
раза первоисточника – они намного шире. Предлагаемые изде-
лия интернациональны, современны, красивы и практичны, со-
ответствуют задачам современного дизайна. 
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Общая характеристика таможенных нарушений XIX в. 
 
В статье рассматривается история становления системы тамо-

женных правонарушений XIX века. Изучение истории развития ответ-
ственности за таможенные правонарушения позволяет лучше понять 
сущностные характеристики этого комплексного юридического инсти-
тута и составить о нем объективное представление. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, таможенные 
правонарушения, таможенная система. 

In article takes up the history of the formation of customs offences in 
XIX century. Studying the history of the liability for customs offense lets 
understand better the essential characteristics of this complex legal institu-
tion and make an authentic view about it. 

Key words: legal responsibility, customs offenses, the customs sys-
tem. 

 
В начале XIX в. контрабанда стала настоящим бедствием 

для страны, что было связано с усилением протекционизма в 
таможенной политике в конце XVIII в. Это поставило задачи 
более четкого определения объективной стороны данного дея-
ния, а также разграничения смежных составов[4. с. 23]. 

К способам незаконного уклонения от уплаты налогов и 
таможенных платежей И.И. Кучеров относил контрабанду, лож-
ные декларации и сокрытие имущества. Уголовная ответствен-
ность наступала в случаях контрабанды и в случаях уклонения 
от уплаты таможенных пошлин. Особо отметим, что составы 
контрабанды и уклонения от уплаты таможенных пошлин не 
разделялись; уголовное и таможенное законодательство того 
периода применяло понятие «дефраудации», включавшее об-
манное, мошенническое уклонение от уплаты таможенных по-
шлин и контрабанду. 

По Таможенному уставу 1819 г. и по Уложению о наказа-
ниях уголовных и исправительных 1845 г., товары, провозимые 
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или проносимые помимо таможни за границу или из-за грани-
цы, а равно и те, которые привезены из-за границы через та-
можню, но не указаны в документах, считались «тайно прово-
зимыми». Таким образом, контрабанда определялась не через 
действия, а через товар, перемещаемый через таможенную гра-
ницу, что не способствовало разграничению смежных составов, 
а также неопределенности в квалификации. Такой подход со-
хранился также и в Таможенном уставе 1857 г. 

Под контрабандой в Таможенном уставе 1904 г. подразу-
мевались все товары, как пошлинные и запрещенные, так и бес-
пошлинные — отпускные и привозные, если они провозятся 
мимо таможенных учреждений или через них, но с сокрытием 
от таможенного контроля [2, с. 145]. 

По-другому трактуется определение контрабанды в Пра-
вилах о наказаниях и взысканиях за контрабанду и порядке 
производства дел о контрабанде от 27 марта 1906 г.: к контра-
банде отнесено незаконное водворение или вывоз только това-
ров пошлинных, причем по отношению к экспортным товарам 
контрабандой признано не только законченное деяние, но и по-
кушение на вывоз, так как в отношении экспортной контрабан-
ды, когда вывоз будет уже осуществлен, задержание контрабан-
диста на территории сопредельного государства уже невозмож-
но [6, с. 68]. 

Уделялось внимание и предмету контрабанды, разделяя 
его на две группы: предметы иностранного происхождения, 
подлежащие клеймению в таможнях, но без таможенных пломб 
и бандеролей; товары, задержанные в пределах 50-верстной та-
моженной полосы, но подлежащие клеймению, но не оплачен-
ные пошлиной. Это определение было заложено и в Таможен-
ном уставе 1910 г. (ст. 1045). Оно отличалось довольно сложной 
конструкцией, но давало исчерпывающее пояснение [1, с. 35]. 

Таможенный устав 1910 г. контрабандой также признавал 
хранение, складирование и транспортировку указанных в Уставе 
товаров при непредставлении доказательств законности их про-
исхождения. Таким образом, в новой редакции под контрабан-
дой стали подразумевать не предмет нарушения, а его объектив-
ную сторону. 

Введение протекционистского тарифа 1822 г. и переход 
России на протекционистскую таможенную политику с 1877 г., а 
также строительство железных дорог и развитие внешней тор-
говли на юге и востоке страны привели к увеличению числа та-
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моженных правонарушений не только на государственной гра-
нице, но и в торговых и промышленных центрах России. 

Систематизированное законодательство об уголовной от-
ветственности за таможенные правонарушения в России появи-
лось в Таможенном уставе 1819 г., откуда оно затем было перене-
сено в Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. в раздел о преступлениях против уставов казенных пред-
приятий. Систематизация составов преступления карательного 
характера в Уложении о наказаниях была осуществлена более 
чем по 150 направлениям. Впервые нормы охранительного ха-
рактера были сконцентрированы в едином кодексе. 

Еще более усовершенствовало содержание института от-
ветственности за таможенные правонарушения принятие Тамо-
женного устава 1892 г. Его главным новшеством стала унифика-
ция правил европейской и азиатской торговли, что было исто-
рически предопределено созданием единого экономического 
пространства в пределах Российской империи. 

Устав 1892 г. упорядочил таможенную охрану на море и в 
прибрежных водах, в частности, вводилось понятие «таможен-
ной полосы», составлявшей пространство воды в три морские 
мили от берега. В пределах нее все суда подлежали досмотру 
русских таможенных властей, а при неподчинении разрешалось 
преследовать судно не только в прибрежных, но и в нейтраль-
ных водах. «В случае сопротивления судов, при осмотре, или 
задержании их таможенное судно может, смотря по обстоятель-
ствам, действовать и вооруженною силою, но с крайней осто-
рожностью и только при действительной в том надобности» [5]. 
Таможенный устав 1892 г. различал и квалифицированные при-
знаки контрабанды, к ним относились: совершение контрабан-
ды группой лиц, вооруженными лицами, оказание сопротивле-
ния при задержании. 

Таможенный устав 1906 г. дополнил институт ответствен-
ности за таможенные нарушения понятием рецидива. Согласно 
ст. 1067 Таможенного устава, за рецидив контрабанды устанав-
ливался штраф в размере двойной стоимости товаров с удалени-
ем контрабандиста из 50-верстного пограничного района сро-
ком до пяти лет. Формулируется и возможность появления спе-
циального субъекта в составе соучастия по преступному согла-
шению с должностными лицами таможенного ведомства. 

В Таможенном уставе 1910 г. были более детально разра-
ботаны многие аспекты ответственности за таможенные право-
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нарушения. В частности, выделялась наиболее опасная форма 
соучастия – преступное сообщество, что нашло свое отражение и 
в предусмотренном наказании. Так же, как и член преступного 
сообщества, наказывалось лицо, давшее пристанище участнику 
шайки или предоставляющее средства для совершения данного 
преступного деяния. По закону требовалось, чтобы виновный 
заведомо знал об указанных обстоятельствах. 

Устав 1910 г. выделял повторность контрабанды, относя ее 
к квалифицирующим признакам. «Повторением контрабанды 
признавалось учинение того же преступного деяния до истече-
ния одного года со дня уплаты денежной пени или взыскания 
или дня отбытия заменяющего их лишения свободы или же 
личного наказания, когда назначенное деяние является про-
ступком, или же до истечения 3 лет с того же времени, когда оно 
являлось преступлением». 

В Уставе закреплялась контрабанда, совершаемая «по 
привычке или в виде промысла». Она охватывала не только не-
законное перемещение товаров через границу, но и хранение 
или «принятие контрабандных товаров для сбыта и в производ-
стве торговли заведомо контрабандными товарами». 

Следует обратить внимание на особенность развития за-
конодательства об ответственности за таможенные правонару-
шения. Если до 1864 г. нормы, устанавливающие ответствен-
ность, содержались в таможенном законодательстве и таможен-
ных уставах, то впоследствии они стали концентрироваться 
лишь в уставах [3]. Закрепление положений о контрабанде и на-
рушений таможенных правил в таможенных уставах не измени-
ло их характера. 
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К проблеме экономической безопасности России 
в условиях интеграции в мировое хозяйство 

 
Аннотация. Экономическая безопасность страны сегодня вы-

двинулась в число проблем, привлекающих пристальное внимание спе-
циалистов самого различного профиля.Выход на путь устойчивого эко-
номического роста выступает сегодня главной задачей, стоящей перед 
страной и ее руководством. Однако решить эту задачу можно лишь в 
том случае, если экономика не только получит дополнительные им-
пульсы для роста, но и будет ограждена от угроз, исходящих от внут-
ренних и внешних источников.В данной статье анализируем основные 
из них. 

Ключевые слова: Экономическая безопасность, ВВП, природные 
ресурсы, коррупция, конкурентоспособность, внешнеэкономические 
отношения.  

Abstract. Economic security of the country today became one of the 
problems attracting attention of specialists of different profiles. Access to the 
path of sustainable economic growth is today the main task facing the coun-
try and its leadership. However, to solve this problem is possible only if the 
economy will not only gain additional momentum for growth, but also will be 
protected from threats coming from internal and external sources. This ar-
ticle analyzed the main ones. 

Keywords: Economic security, GDP, natural resources, corruption, 
competitiveness, foreign economic relations. 

 
Экономическая безопасность — основа национальной 

безопасности страны. Национальная экономическая безопас-
ность — это защищенность экономики страны от внутренних и 
внешних неблагоприятных факторов, которые нарушают нор-
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мальное функционирование экономики, ослабевает достигну-
тый уровень жизни населения. 

Закон Российской Федерации «О безопасности» определя-
ет экономическую безопасность России как защиту жизненно 
важных интересов всех граждан страны, российского общества в 
целом и государства в экономической сфере от внутренних и 
внешних угроз. Экономическая безопасность является главным 
компонентом системы национальной безопасности. Гарантии 
экономической безопасности являются необходимым условием 
для обеспечения стабильного развития национальной экономи-
ки. Поэтому данному типу безопасности сегодня уделяется ог-
ромное внимание. 

 

 
 
Угрозы экономической безопасности — это явления и 

процессы, отрицательно влияющие на экономическое состояние 
РФ, ограничивают экономические интересы личности, общества, 
регионов, создают опасность национальным ценностям. Угрозы 
экономической безопасности подразделяются на внутренние и 
внешние. 

К внутренним угрозам экономической безопасности Рос-
сии можно отнести: 

1. Усиление имущественного расслоения общества. По 
данным Минэкономразвития РФ, уровень доходов наиболее 
обеспеченных россиян в 15 раз превышает уровень доходов наи-
менее обеспеченных граждан. 

2. Криминализацию экономики и общества. Оценки мас-
штабов российской теневой экономики варьируются обычно в 
интервале 20-40% ВВП. Обнародование налоговых деклараций 
всех чиновников (на всеобщее обозрение). 
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3. Разрушение научно-технического потенциала страны. 
По абсолютным затратам на науку Россия сегодня примерно в 
5 раз уступает Германии, в 7 раз — Японии и в 18 — США. 

К наиболее существенным внешним угрозам экономиче-
ской безопасности России можно отнести следующие: 

1. Утечка умов за границу. К сожалению, именно Россия 
является сейчас основным поставщиком высококвалифициро-
ванных специалистов за рубеж. И речь в данном случае идет о 
потере того слоя населения, который смог бы обеспечить России 
достойное место в мировом сообществе XXI века. 

 2. Бегство капитала за рубеж. Понятие «бегство капитала» 
означает нелегальный вывоз капитала за границу. Обнародова-
ны данные Банка России: за прошлый 2014 год из страны утекло 
почти $160 млрд. 

 3. Нарастание импортной зависимости по продовольст-
вию и потребительским товарам. Сегодня 80% российского рын-
ка лекарств и более 40% продовольственного рынка России при-
ходится на импорт. 

Объектами экономической безопасности являются: 

 экономическая система страны: производители и про-
давцы продукции, работ и услуг; 

 природные богатства страны – леса, реки, моря, шельф, 
полезные ископаемые и т.д. 

К субъектам экономической безопасности относятся: 

 функциональные и отраслевые министерства и ведом-
ства; 

 налоговые и таможенные службы; 

 банки, биржи, фонды и страховые компании; 

 производители и продавцы продукции, работ и услуг; 

 общества защиты прав потребителей. 
Общее экономическое ослабление России многие запад-

ные эксперты объясняют неэффективностью экономических 
реформ и чрезмерным открытием экономики внешней конку-
ренции. Другие утверждают, что виноват не «либерализм, а ус-
тановившаяся в стране экономика разграбления» [1]. Особенно 
критическим подходом отличаются оценки французских эконо-
мистов. Профессор Бранде (Парижский университет Дофин) 
пишет: «В России было продано все, что можно было продать, и 
в результате при отсутствии средств для инвестиций огромные 
суммы денег оказались на индивидуальных счетах швейцарских 
и кипрских банков. Промышленный потенциал страны практи-
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чески был уничтожен, а объем промышленного производства 
снижался на 10% в год [2]». 

Российская экономика в настоящее время остается в зна-
чительной степени реформируемой, переходной, не закончив-
шей трансформацию в какое-либо конкретное состояние. Она 
сочетает в себе элементы старой и новой систем. Если по доле 
негосударственных хозяйствующих субъектов российская эко-
номика может считаться вполне рыночной, то по эффективно-
сти их деятельности и уровню конкурентоспособности – нет. Бо-
лее половины российских фирм вообще являются фиктивными 
и очень часто связаны с незаконной деятельностью. 

Однако при всех недостатках экономической политики 
страны нельзя не видеть, что свободный доступ российских про-
изводителей на внешние рынки ограничивается далеко не либе-
ральными мерами: в отношении РФ широко используется прак-
тика двойных стандартов, а также особых уступок и требований 
во внутринациональной и внешней экономической политике, 
прессинг внешней задолженности. В результате Россия, имея 
ослабленную и несбалансированную экономику, должна вписы-
ваться в международную ситуацию, которой свойственны по 
меньшей мере три главные трудно разрешимые проблемы: 

o раскол цивилизации; 
o растущая непредсказуемость глобальных экономиче-

ских процессов, особенно в области движения финансов; 
o противодействие национального менеджмента многих 

стран методам и формам глобализации. 
Россия имеет на мировых рынках, как конкурентные пре-

имущества, так и слабости. К конкурентным преимуществам от-
носятся: 

а) высокая обеспеченность минерально-сырьевыми ресур-
сами (в России сосредоточено 13% мировых разведанных запа-
сов нефти, 36% природного газа, 12% угля); 

б) значительный объем накопленных основных производ-
ственных фондов и фондов универсального оборудования, что 
позволяет снизить капиталоемкость технологической модерни-
зации ряда отраслей (хотя значительная их часть имеет большой 
срок службы и износа); 

в) дешевая рабочая сила в сочетании с достаточно высо-
ким уровнем ее квалификации; 

г) наличие уникальных передовых технологий в ряде от-
раслей, особенно в ВПК и др. 
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Следует отметить, что данные преимущества со временем 
утрачивать характер таковых: природные ресурсы исчерпыва-
ются, оборудование и новые технологии устаревают, квалифи-
цированная рабочая сила стареет и эмигрирует. 

Вместе с тем, многие российские конкурентные преиму-
щества ограничиваются стратегическими слабостями России, к 
числу которых можно отнести: 

а) слабость системы поддержки конкурентоспособности 
российского экспорта; 

б) резкую переориентацию внешнеэкономических связей 
на Запад и усиление деформаций в данной сфере (усиление 
сырьевой ориентации российского экспорта, потеря традицион-
ных рынков сбыта); 

в) блокирование входа на рынки, где Россия имеет конку-
рентные преимущества; 

г) конкурентоспособные технологии, используемые в ВПК, 
ориентированы на производство малых серий изделий при сла-
бом уровне контроля материальных затрат; 

д) быстрое снижение внутреннего спроса на наукоемкую 
продукцию, что разрушает и без того слабую конкурентную сре-
ду для «обкатки» товаров и технологий, предшествующей их 
продвижению на внешний рынок. 

Тем не менее, для современной России характерно все бо-
лее расширяющееся взаимодействие с мировым рынком. Доля 
России в мировом ВВП после кризиса 1998 г. имеет постоянную 
тенденцию к росту. Вместе с тем, это обусловливает и усиление 
угроз, связанных с внешнеэкономической сферой. 

К угрозам экономической безопасности России можно от-
нести [3]: 

 

Виды угроз Оценка 

Коррупция в органах власти 7,49 

Спад производства в наукоемких отраслях 7,40 

Резкий рост преступности 6,31 

Разрушение отечественных научных школ 5,60 

Невыполнение государством функций защи-
ты субъектов хозяйствования 

5,30 

 
Главными стратегическими рисками и угрозами нацио-

нальной безопасности в экономической сфере на долгосрочную 
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перспективу являются сохранение экспортно-сырьевой модели 
развития национальной экономики, снижение конкурентоспо-
собности и высокая зависимость ее важнейших сфер от внешне-
экономической конъюнктуры, потеря контроля над националь-
ными ресурсами, ухудшение состояния сырьевой базы промыш-
ленности и энергетики, неравномерное развитие регионов и 
прогрессирующая трудонедостаточность, низкая устойчивость и 
защищенность национальной финансовой системы, сохранение 
условий для коррупции и криминализации хозяйственно-
финансовых отношений, а также незаконной миграции. 

Тут необходимо отметить сегодняшнюю ситуацию, свя-
занную с мировым кризисом, куда можно отнести политические 
противостояния стран, военные конфликты, санкции. На основе 
этого происходит прогнозируемая неустойчивая ситуация во 
внутренней экономике России: обесценивание рубля по отно-
шению к другим мировым валютам, что приносит не малый 
дискомфорт всем, тут же постоянное уменьшение цены на нефть 
(основная доля экспорта РФ), «нефтяная игла» с которой РФ ни-
как не может слезть. 

Особую сферу представляет деятельность крупных субъек-
тов международного бизнеса в России, прежде всего – трансна-
циональных корпораций (ТНК). 

Международный бизнес (в лице крупных корпораций) 
представляет повышенную опасность для российской экономи-
ки в связи с тем, что: 

o отличается активностью и агрессивностью; 
o его деятельность скрыта в отличие от государственных 

институтов или международных организаций; 
o руководствуется исключительно соображениями при-

были; 
o осуществляет промышленный шпионаж, от которого 

наши фирмы не научились защищаться. 
ТНК стремятся подчинить своим интересам отрасли на-

циональной экономики, обладающие конкурентными преиму-
ществами. Они нацелены на то, чтобы закрепить сырьевую на-
правленность российской экономики, а в перспективных отрас-
лях обеспечить свое лидерство. Им выгоден экономический 
кризис в стране, тогда они дешевле скупают убыточные пред-
приятия-конкуренты. Несмотря на общеизвестную информацию 
всех международных рейтинговых агентств о риске вложений в 
российскую экономику, доля иностранных лиц в капиталах ве-
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дущих российских компаний постоянно растет. Проникновение 
субъектов международного бизнеса в Россию идет через инве-
стиции в капитал российских хозяйствующих субъектов (компа-
нии, банки), кредиты российским фирмам, импортируемые то-
вары, оказание различных услуг (банковских, страховых, фи-
нансовых) и пр. Ряд крупных ТНК уже действуют в реальном 
секторе российской экономики – «Дженерал моторз», «Форд», 
«Фиат», «Рено», «Шелл», «Макдональдс», «Кэнон», «Нестле», 
«Проктер энд Гэмбл», «Кока Кола», и др. 

Особый вид угроз связан с деятельностью олигархов в Рос-
сии и возможной олигархической модернизацией России. 

Рашид Исмаилов, специалист-правовед, написавший ряд 
работ по проблемам экономической безопасности, считает, что 
для ослабления внешних угроз экономической безопасности 
страны необходимо усиление госконтроля за движением и ис-
пользованием природных ресурсов, восстановление объема гео-
логоразведочных работ и опережение роста разведанных запа-
сов топлива и сырья по сравнению с добычей; осуществление 
широкой модернизации добычи и первичной переработки топ-
ливно-сырьевых ресурсов, переход к ресурсосберегающим тех-
нологиям. Это позволит в будущем добиться относительного и 
абсолютного сокращения внутренних потребностей природных 
ресурсов, увеличить долю экспортной валютной выручки, на-
правляемой на инвестиционные цели [4]. 

Чтобы ослабить импортную зависимость, необходима фи-
нансовая поддержка государством отечественных товаропроиз-
водителей, способных выпускать товары, которые сегодня вос-
требованы Западом. Необходимо также применять более гибкую 
систему таможенных пошлин; определить отрасли экономики, 
которые нуждаются в таможенной защите; ввести государствен-
ную монополию на ввоз лекарственных препаратов, табачных 
изделий, алкоголя, зерна и на вывоз нефти и нефтепродуктов, 
цветных металлов и т.д. С. Лыкшин и А. Свинаренко отмечают, 
что рыночная экономика (особенно в такой стране как Россия) 
немыслима без элементов централизованного руководства. Там, 
где это разумно, необходимо активно внедрять методы государ-
ственного планирования и руководство экономической жизнью 
страны [5]. Ряд специалистов выделяют социально-
демографические угрозы экономической безопасности нашей 
страны [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. 



Молодежь СНГ: вектор — на интеграцию 

212 
 

В экономической программе России необходимо сделать 
основной упор на развитии (с элементами мощной государст-
венной поддержки и протекционизма) системообразующих от-
раслей народного хозяйства, таких как машиностроение, метал-
лургическая промышленность, топливно-энергетический, хи-
мико-лесной комплексы, легкая промышленность. Именно в эти 
сферы экономики следует целенаправленно и систематически 
осуществлять инвестиции и вливания капитала. В.Д. Борисова 
отмечает, что для любой страны невозможно достичь состояния 
национальной, в том числе экономической безопасности, если 
не удовлетворены потребности населения в продовольствии как 
одной из основ жизнедеятельности общества [6]. 

В качестве критерия продовольственной безопасности 
страны используется уровень поставок импортного продоволь-
ствия от общих объемов его потребления в стране. В РФ порого-
вое значение не должно превышать 25%. Превышение указан-
ного уровня порождает стратегическую зависимость от стран-
импортеров продовольствия. 
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Рациональная политическая социализация молодежи 
как залог успешного сотрудничества и развития стран 

СНГ 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые сущест-

вующие проблемы среди стран СНГ и возможные методы их решения 
посредством политической социализации и просвещения молодежи. 
Анализированы показатели коррумпированности и свободомыслия 
стран, входящих в состав СНГ. 

Ключевые слова: молодежь, экономика, политика, социализа-
ция, Содружество Независимых Государств (СНГ). 

Annotation. This article discusses some of the existing problems 
among the CIS countries and possible methods for their solution through 
political socialization and education of young people. Analyzed indicators of 
corruption and freedom of the countries in the CIS. 
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Под термином «политическая социализация» мы будем 

подразумевать социальный процесс развития, при котором дети 
и подростки усваивают идеи, политические позиции и типы по-
ведения, присущие в окружающей общности. Иными словами, 
политическая социализация сводится к принятию различных 
политических норм и ценностей, которые необходимы молоде-
жи для адаптации в существующей политической конъюнктуре. 
Формируют политическое сознание среди молодежи многие со-
циальные институты, такие как: семья, образование, политологи 
СМИ и многие другие.  

Большинство социологов, политологов, социальных пси-
хологов (М.А. Василик [2], Г.И. Козырев, И.А. Некрасова, 
А.В. Сапронов, О.А. Крицкая, А.И. Алексеенко, С.И. Беленцов [1] 
и др.) рассматривают политическую социализацию в двух 
«смыслах»: в более узком — как направленное, умышленное 
распространение политический взглядов, идей и методов; в ши-
роком — как систему политического обучения на протяжении 
всей жизни, куда входит как политическое, так и неполитиче-
ское воспитание, оказывающее влияние на политическое пове-
дение и убеждения людей. 

Молодежь всегда являлась двигателем социального (и не 
только) прогресса. Страны СНГ, где экономическая ситуация 
желает лучшего, нуждаются в образовательном и политическом 
просвещении масс, особенно среди молодежи. По всей видимо-
сти, власть не в силах справиться самостоятельно в решении 
многих существующих проблем, тем не менее, без выходных си-
туаций не бывает, и молодежь обязана ей помочь. К примеру, по 
уровню коррупции многие страны СНГ занимают крайне нега-
тивные позиции (Россия и Киргизия – 136 место, Казахстан и 
Азербайджан – 126 место, Армения – 94, Туркменистан – 169, 
Таджикистан – 152, Узбекистан – 166, Белоруссия - 119) [8]. По 
уровню жизни (куда входит уровень заработной платы, доступ-
ности образования, качества медицины, уровень безопасности, 
экологии, свободы и т.д.): Россия – 91 место, Таджикистан – 94, 
Киргизия – 80, Армения – 95, Азербайджан – 81, Узбекистан – 
63, Белоруссия – 58) [12]. 

По всей видимости, молодежь (как и взрослое население) 
уделяет больше внимания клубам, шопингу и прочим потребле-
ниям, нежели политическому образованию, и как следствие — 
активности в социальной среде. Такое общество, по нашему 
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мнению, нуждается в порции рационального, критического 
мышления, которое способствовало бы совершенствованию 
знаний, навыков через чтение книг разнообразного характера; 
умение работать с различными базами информации для выбора 
и принятия решений в контексте реальных ситуаций; принятие 
ответственности за выбор принимаемого решения; формулиро-
вание критериев оценки информации, проверку правильности 
утверждений; идентификацию ошибок, определение логических 
заблуждений и выявление вариантов их исправления; выработ-
ку настойчивости в напряжении ума; умение наблюдать за собой 
в процессе мыслительной деятельности, отслеживание хода рас-
суждений и мотивировало бы молодежь обратить внимание на 
настоящие проблемы, на величину гражданской активности в их 
среде. 

Государственный аппарат представляет собой сложную 
организованную структуру, которая нуждается в образованных, 
лояльных и критически мыслящих личностях, которые не толь-
ко способны вести продуктивный диалог с обществом, но и знать 
демократию как политическую методологию и возможность по-
строения таковой. 

Для успешного и продуктивного сотрудничества стран 
СНГ нам необходимо взять курс на настоящую демократию, ко-
торая требует критического мышления и политического про-
свещение среди молодежи. Демократические реформы в России 

были проведены в конце 1980-х  начале 1990-х гг., но общест-
во до сих пор не стремится проявлять политической активности, 
слепо следует наказам лидера, а на ситуацию в стране влияет 
лишь посредством выборов. Тем временем ситуация в стране 
становится все более и более тоталитарной [3]. 

Если углубиться в предпосылки развития демократии в 
Америке, изучить труды великих людей, таких как: Бенджамин 
Франклин, Томас Джефферсон, Джон Адамс и других, можно с 
легкостью найти их вывод о том, что демократия – режим обра-
зованных и для образованных людей. Томас Джефферсон верил 
в ум, силу морали и «здравый смысл человечества». По его мне-
нию, людям, управляющим самим собой, свойственно ошибать-
ся, и они достойны исправлять свои ошибки. Люди же, которы-
ми управляют, не имеют альтернативного пути, кроме как стра-
дать и пребывать в перманентном терпении. «Я настолько пола-
гаюсь на здравый ум общности людей и на честность их лидеров, 
что не боюсь и того, чтобы они предоставляли любым делам ид-
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ти плохо до любой степени» [9]. Негуманное и обманное управ-
ление социумом возможно лишь на небольшой период, но путь 
для правды все равно будет открыт, и люди смогут отвергнуть 
то, что фальшиво и вредно. Хорошо проинформированное об-
щество способно управлять собой, отдавать себе отчет в проде-
ланной работе и рационально исправлять свои ошибки [9]. 

Нашим странам необходимы более свободные СМИ, где 
освещаются проблемы не односторонне, а всесторонне. Так, по-
сле конфликта России с Турцией, по телеканалу Россия-24 со-
общили, что рейтинг свободы прессы в Турции, исследуемый 
организацией «Freedom House», составил 144 место, что есть 
критически низко, но не было упомянуто, что Россия в этом же 
рейтинге занимает 181 место [16]. 

После встречи Б. Обамы и В. Путина на всех телеканалах 
российского ТВ звучали громкие фразы о некоей победе 
В. Путина, где он всех убедил, переиграл, и не за горами конец 
«однополюсному миру». Однако, стоит разобраться, кто с кем и 
что с чем встретилось: Россия, где проживает 146 млн. жителей 
[4] и Америка, где проживает более 325 млн. граждан [5]. Это 
25% мирового диверсифицированного ВВП [6] встретились с 
1,5%, причем сырьевого. Это встреча страны-кредитора со своим 
должником, так как многие банки и сырьевые компании РФ (а 
также других стран постсоветского пространства) должны аме-
риканским и европейским банкам [14]. В США расходы на воен-
ный бюджет на 2015 год составили более 577 млрд. долларов 
[15], в России же — не более 80 млрд. долларов [7]. Встреча про-
изошла «между» одной половиной транснациональной компа-
нии «APLLE» и всем фондовым рынком РФ (включая ГазПром, 
Роснефть, РЖД и т.д.). 

Для того, чтобы решить существующие политико-
социальные проблемы в странах СНГ, в первую очередь, необхо-
димо признать их наличие. Политическая социализация моло-
дежи требует правдивой информации для рационального ее ос-
мысления. Не стоит забывать весьма популярные слова Томаса 
Джефферсона: «Наша свобода зависит от свободы печати, а сво-
бода печати не может быть ограничена без того, чтобы не ока-
заться утраченной целиком» [10]. 
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Основные причины и направления предупреждения 

торговли людьми 
 

В статье поднимается проблема торговли людьми как одного из 
организованных преступлений. Необходимо усовершенствование зако-
нодательства и профилактических мер по предотвращению данного 
вида преступлений. 

Ключевые слова: организованное преступление; преступность; 
торговля людьми; механизмы противодействия. 

In article the human trafficking problem as one of organized crimes 
rises. Improvement of the legislation and preventive measures for prevention 
of this type of crimes is necessary. 

Key words: organised crime; crime; human trafficking; counteraction 
mechanisms. 

 
Мы живем в век рыночных отношений, где торговля яв-

ляется одним из основополагающих факторов нашего прогресса. 
Однако часто встречается то, что ее объектом становятся не 
только привычные для нас товары и услуги, но и живые люди. 
Торговля людьми, в наше время, имеет повсеместный характер, 
затрагивает все страны мира и при этом приобретет все более 
изощренные формы. Следует признать, что в настоящее время 
это одно из наиболее опасных преступлений, посягающих на 
свободу, достоинство, честь, безопасность и неприкосновенность 
человека. Данное социальное явление противоречит принци-
пам, провозглашенным в международных документах (Всеоб-
щая Декларация прав человека)1, документах локального харак-

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека: принята и провозглашена Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805 (дата обращения: 
15.09.2015). С. 2. 
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тера (Европейская конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод)1 и национальному законодательству. 

Под торговлей людьми принято понимать «осуществ-
ляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, 
укрывательство или получение людей путем угрозы силой или 
ее применения, или других форм принуждения, похищения, 
мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязви-
мостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или 
выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое 
лицо» 2. Эксплуатация подразумевает под собой эксплуатацию 
проституции других лиц, а также иные формы сексуальной экс-
плуатации, принудительный труд, рабство и подневольное со-
стояние или извлечение органов. 

По официальным данным, число жертв торговли людь-
ми составляет около 800 тысяч человек в год, а если учесть и 
факт торговли внутри стран, то эта цифра будет варьироваться 
от 2 до 4 млн.3. Регион Центральной и Восточной Европы, вклю-
чая пространство бывшего СССР, занимает второе место в мире 
по масштабам торговли людьми после Юго-Восточной Азии. 
При этом 80% жертв указанного вида преступления составляют 
женщины и несовершеннолетние, которые продаются в страны 
Европейского Союза, Ближнего Востока, Африки, Азии, в США и 
Канаду в целях сексуальной эксплуатации и использованию в 
порно-индустрии. 

Социально-экономическая природа торговли людьми в 
целях эксплуатации неразрывно связана с ростом уровня бедно-
сти, сегрегацией на рынке труда, с нестабильной экономической 
ситуацией, ограниченностью доступа многочисленных слоев 
населения к эффективной занятости, образованию и социальной 
защите. Значение имеют и личностные факторы, тесно связан-
ные с социально-экономическими: семейное неблагополучие, 

                                                           
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (4 ноября 
1950 г.) [Электронный ресурс] М.: CONSULTANT.RU., URL: 
http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=30222 (дата 
обращения: 15.09.2015) С. 5. 
2 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно жен-
щинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 
Электронный ресурс] М.: CONSULTANT.RU., URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_121653 (дата обращения 16.09.2015) С. 2. 
3 Смирнов Г.К., Щепилов О.О. Защита жертв торговли людьми в уголовном су-
допроизводстве. Справочно-методическое пособие. СПб.: Бюро Международной 
организации по миграции (МОМ) в Москве, 2009.- 109 с. С. 96. 
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проявляющееся в безнадзорности, потере связей с семьей или 
моральной и материальной поддержки со стороны родных и 
близких. 

Как видно из определения, торговля людьми осуществ-
ляется в разнообразных формах. Это преступление довольно 
динамично, постоянно адаптируется к новым условиям, чтобы 
противодействовать усилиям правоохранительных органов по ее 
предотвращению. На данном этапе торговля людьми все чаще 
приобретает форму организованной транснациональной пре-
ступности. Именно противозаконная деятельность таких орга-
низационно сплоченных преступных формирований, которые 
специализируются на совершении этого преступления, пред-
ставляет наибольшую общественную опасность и составляет 
большую часть общего количества преступлений данного вида. 

Россия, являясь страной-поставщиком, страной транзита 
в торговле людьми, относительно недавно криминализировала 
указанное преступление. Лишь в сентябре 2004 года Россия ра-
тифицировала «Протокол о предупреждении и пресечении тор-
говли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказания за 
нее»1. Непродолжительный срок действия ст. 127.1 УК РФ «Тор-
говля людьми» 2  обнаружила несовершенства ее уголовно-
правовой конструкции, а также обусловленные этим пробелы 
правоприменения, которые лежат в уголовно- процессуальной и 
криминалистической областях. Треть преступлений, связанных 
с торговлей людьми, переквалифицируются в менее тяжкие (ак-
ты сутенерства, принуждения к труду), что с одной стороны по-
рождает нежелание сотрудничать с органами правопорядка, а с 
другой порождает чувство безнаказанности и стремление со-
вершенствовать свою преступную деятельность. 

Последние годы все чаще феномен «торговли людьми» 
рассматривается сквозь призму незаконной миграции и контра-
банды людей. В этом аспекте предупреждение акта торговли 

                                                           
1 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно жен-
щинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 
[Электронный ресурс] М.: CONSULTANT.RU. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121653 (дата обращения 
17.09.2015) С. 1. 
2  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2014) [Электронный ресурс] М.: 
CONSULTANT.RU. URL: http://www.consultant.ru/popular/ukrf/ (дата обращения 
17.09.2015) С. 57. 
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людьми предполагает предотвращение въезда/выезда и неза-
конного пребывания лиц на территории какого-либо государст-
ва. Пограничный контроль, осуществляемый в целях защиты 
государственных границ, предоставляет государствам возмож-
ность выявлять перемещение потенциальных жертв в страну 
назначения и принимать надлежащие меры еще до того момен-
та, когда жертвы подвергнутся эксплуатации. Международный 
характер торговли людьми подтверждает, что для пресечения 
данного преступления необходимо также уделять внимание фа-
зе вербовки в стране проживания жертвы и маршрутам транзи-
та. Для этого существует необходимость в обеспечении между-
народного сотрудничества между государственными органами в 
странах происхождения, транзита и назначения. 

Однако, процессы глобализации, открытые границы и 
безвизовый режим в странах шенгенской зоны, странах-членах 
ЕС, а также между странами СНГ и таможенными союзами сни-
жают зависимость торговцев людьми от наличия поддельных 
документов и необходимости незаконного ввоза людей в страны 
назначения. В связи с этим для противодействия торговле 
людьми должны применяться транснациональные методики, 
которые использует международное сотрудничество в формах 
обмена информацией и проведения совместных мероприятий по 
пресечению этого преступления. 

Осознавая повышенную общественную опасность и рас-
пространенность данного преступления, считаем необходимым 
привлечение таможенных органов к принятию всех мер по свое-
временному реагированию на криминогенные аспекты деятель-
ности преступных групп при пересечении таможенных границ. 

Представляется, что эти мероприятия можно осущест-
вить в рамках Таможенного союза ЕАЭС, страны-участницы ко-
торого должны общими усилиями противодействовать торговле 
людьми. Следует отметить, что в Содружестве Независимых Го-
сударств уже принимаются согласованные конструктивные ме-
ры для противодействия торговле людьми, в том числе в рамках 
имеющихся миграционных процессов. 

Поскольку не только внешняя, но и внутренняя торговля 
людьми представляет серьезную угрозу для многих странах, су-
ществует настоятельная необходимость разработки новых стра-
тегий противодействия данному преступлению. В Российской 
Федерации многократно предпринимались попытки принять 
закон о противодействии торговле людьми, но он так и не был 
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принят. Возможно, его разработке будет способствовать приня-
тый 03.04.2008 на 30-м пленарном заседании Межпарламент-
ской Ассамблеи государств-участников СНГ в г. Санкт-
Петербурге Модельный закон «О противодействии торговле 
людьми»1. 

Таким образом, следует признать, что в нашей стране 
существует необходимость принятия базового, комплексного 
федерального закона о противодействии торговле людьми и за-
щите жертв торговли людьми, как это уже сделано во многих 
странах, например, в США. Практика свидетельствует, что по-
добные меры способствуют совершенствованию борьбы с дан-
ными преступлениями. Нельзя не учитывать, что торговля 
людьми относится к преступлениям, обладающим повышенной 
латентностью, поскольку большинство пострадавших не обра-
щается за помощью к правоохранительным органам либо просто 
не знает, что им необходимо предпринять и куда обратиться. 

Считаем необходимым обращение и к такой проблеме, 
как выявление жертв торговли людьми и последующая их реа-
билитация. Принимая во внимание организованный характер 
совершаемых преступлений, считаем, что именно такой подход 
будет способствовать достижению максимальных результатов в 
области противодействия эксплуатации людей. 

Обобщая сказанное, представляется возможным сделать 
следующие выводы. В нашей стране необходимо создание на-
циональной стратегии противодействия торговле людьми, 
включающей: 

 принятие особого законодательства, которое будет 
соответствовать международным стандартам в области меха-
низмов защиты жертв торговли людьми; 

 создание органа государственной власти по проти-
водействию торговле людьми и оказанию помощи пострадав-
шим; 

 участие гражданского общества в реализации меха-
низмов по противодействию данному явлению (привлечение 
НПО, СМИ); 

                                                           
1 Законодательство стран СНГ. Модельный закон «О противодействии торговле 
людьми» (принят на тридцатом пленарном заседании Межпарламентской Ас-
самблеи государств-участников СНГ от 03 апреля 2008 года). [Электронный 
ресурс] URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=62947 (дата обращения 
17.09.2015) С. 1. 
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 взаимодействие с другими государствами и между-
народными организациями по вопросу эффективного и взаим-
ного противодействия торговле людьми. 

Механизмы противодействия торговле людьми будут 
эффективно работать в том случае, если политика в этой сфере 
будет иметь комплексный характер, как на международном, так 
и на национальном уровне. Необходимо активнее вовлекать ме-
ждународное сообщество, органы власти государств и общест-
венные организации. Представляется, что только комплексный, 
криминологически-обусловленный подход позволит сделать 
эффективной деятельность по предотвращению и пресечению 
такого рода преступлений, как торговля людьми. 
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Специфика работы композитора-аранжировщика 

с оркестром в сфере аудиовизуальных искусств 
 

Аннотация. Автор описывает клише коммерческого 
оркестрового саунда в сфере кинематоргафа и видеоигр, создание 
которых позволяет прогнозировать результаты успешности 
аудиовизуальной продукции у потенциальной аудитории.  

Ключевые слова: музыка, кино, видеоигры, саунд-дизайн. 
Abstract. The author describes matrixes of a commercial orchestral 

sound in the sphere of a cinema and video games. Creation of these patterns 
allows to predict results of success of audiovisual production for potential 
audience. 

Key words: music, cinema, video games, sound design. 

 
Современный уровень развития технологий в музыке от-

крывает широкие возможности не только в техническом плане, 
но и творческом. Особенное значение это приобретает в сфере 
кинематографа и индустрии видеоигр, где основной задачей 
композитора-аранжировщика, работающего над материалом, 
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является передача эмоциональной атмосферы и иллюстратив-
ная характеристика видеоряда. 

Наиболее ярким примером является голливудская школа 
озвучания, отличительной чертой которой является заполнение 
звукового пространства при помощи оркестра [6]. Этот метод 
обусловлен рядом факторов: с точки зрения психологии это об-
легчает восприятие образа зрителем, задавая необходимый по 
замыслу автора тон на эмоциональном уровне [5; c. 111-115]; с 
точки зрения бизнеса – дает возможность прогнозировать ре-
зультаты успешности аудиовизуальной продукции у потенци-
альной аудитории [2]. Кроме того, в отличие от видеоряда, му-
зыкальное сопровождение одинаково реально как для кадрово-
го, так и для закадрового пространства, разворачиваясь по 
принципу «здесь и сейчас», выступая, таким образом, объеди-
няющим фактором двух реальностей (пользовательской и вир-
туальной), в то время как визуальная часть замкнута в рамки 
экрана и предполагает возможность абстрагирования. В данных 
условиях именно оркестровый саунд способен обеспечить мак-
симальную многогранность и гибкость поддержки видеоряда за 
счет многообразия тембральных, фактурных и динамических 
средств выразительности. 

В оркестровой аранжировке для озвучивания фильмов и 
видеоигр наработан ряд приемов, наиболее популярными из 
которых являются топосы и аффекты [1]. Топос представляет 
собой интонационный код или звуковое клише, которое при 
системном проведении в сочетании с видеорядом вызывает ус-
тойчивые образные ассоциации. Аффекты являются инстру-
ментом психоакустического воздействия на аудиторию, опи-
рающимся на физическую специфику звукообразования и фи-
зиологические особенности восприятия данного звучания чело-
веком. Среди таких приемов: 

1) моделирование акустических составов подразумевает 
частичную замену инструментов симфонического оркестра на 
аналогичные этнические, вызывающие у аудитории стереотип-
ные образные ассоциации (например, при экранизации «Одис-
сея» Андрея Кончаловского композитором Эдуардом Артемье-
вым в оркестр были введены ряд этнических флейт, критские 
скрипки, монгольские трубы, а также арфы, лиры и авлосы вме-
сто стандартных оркестровых инструментов) [4; с. 143-148]; 

2) уплотнение фактуры саунд-дизайна в конкретных час-
тотных диапазонах опирается на количество обертонов в одном 
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из четырех объективно различаемых на слух человеком регист-
ров, которые, в свою очередь, имеют конкретные образные ассо-
циации (высокий регистр – «холодный», «отстраненный», «ир-
реальный»; регистр высокой средины – «ядовитый», «напря-
женный», «резкий»; регистр низкой середины – «экспрессив-
ный», «эмоционально насыщенный»; низкий регистр – «торже-
ственный», «мощный», «масштабный») [7]; 

3) опора на историческую практику использования тем-
бров музыкальных инструментов с оговоркой на европейскую 
традицию формирования музыкальных составов (например, из-
начально медные духовые использовались только в военных ор-
кестрах, что закрепило за ними в дальнейшей оркестровой 
практике образную сферу мужества и героизма) [3]; 

4) жанровые приемы аранжировки подразумевают 
факутрные и тембровые клише при изложении музыкальной 
партитуры, основывающиеся на принципе звукоизобразитель-
ности (например, для жанра хоррор характерно доминирование 
в партитуре струнно-смычновой группы, так как благодаря 
специфике конструкции инструменты могут довольно 
убедительно имитировать человеческий крик, скрежет, 
завывания, стоны, скрипы, шорохи и другие звуки, создающие 
жанровый антураж) [4]. 

Убедительность приемов работы с оркестром в рамках 
создания звукового оформления для фильмов и видеоигр дока-
зывает наличие ряда премий за заслуги в этой области. Так, на-
пример, в рамках премии BAFTA (The British Academy of Film 
and Television Arts) учреждена ежегодная номинация за лучший 
саундтрек к фильму, лучший звук и лучшее звуковое оформле-
ние видеоигры. Среди номинантов 2013 года награду «за луч-
шую музыку к фильму» получил Томас Ньюман (фильм «007: 
координаты «Скайфолл»); 2014 - Стивен Прайс (фильм «Грави-
тация»). В сфере видеоигр в 2013 году премию получила видео-
игра «Journey» (автор музыки Остин Винтери), в 2014 — 
«Bioshock Infinite» (Джеймс Бонни и Гэри Счайман) [8]. 

Показательным является также ежегодное проведение 
фестивалей (например, «Video Games Live»), где концертную 
программу составляет оркестровое исполнение саундтреков из 
наиболее популярных видеоигр. Такие фестивали собирают ты-
сячи слушателей по всему миру. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать следующие 
выводы: 
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1) существует спрос на оркестровый саунд аудиовизуаль-
ной продукции, так как он является сложным и наиболее эф-
фективным средством воздействия на аудиторию; 

2) при обеспечении преемственности музыкальных тради-
ций, такой подход позволяет исполнителям, аранжировщикам и 
композиторам проявить себя в новом качестве, раскрыть твор-
ческий потенциал в актуальных направлениях современной арт-
индустрии. 
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Аннотация. Одним из основополагающих принципов междуна-

родного права является добросовестное выполнение международных 
обязательств. Оно нашло закрепление в международных нормативно-
правовых актах, например, в Уставе ООН. Соблюдение принципа доб-
росовестного выполнения международных обязательств обеспечивает 
безопасность, сохранение прав и свобод субъектов международного 
права от возможных противоправных деяний со стороны правонаруши-
теля. На современном этапе общественного развития не редки случаи 
несоблюдения обязанностей того или иного субъекта международного 
права, вследствие чего происходит ущемление прав противоположного 
субъекта. 

Abstract. One of the fundamental principles of international law is 
the principle of good faith fulfillment of international obligations. This prin-
ciple was enshrined in international legal instruments such as the UN Char-
ter. The principle of the conscientious fulfillment of international obligations 
provides the security, the preservation of the rights and freedoms of subjects 
of international law from possible illegal acts on the part of the offender. At 
the present stage of social development are not rare cases of non-compliance 
of the duties of a subject of international law, resulting in the infringement of 
the rights of the opposite of the subject. 

 

Важность и интерес рассматриваемой темы стали осново-
полагающими факторами при выборе темы данной работы. Од-
нако они не явились единственными предпосылками. Помогли 
определиться со столь обширным выбором актуальность и зна-
чимость поддержания мирных отношений между государствами 
на современном этапе общественного развития. 

Каждое государство в целях поддержания мирных отно-
шений с другими государствами придерживается принципов 
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международного права, которые в свою очередь нашли свое за-
крепление в таких международных документах, как Устав ООН, 
Декларация о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государст-
вами в соответствии с Уставом ООН 1970 г.; Заключительный 
акт СБСЕ 1975 г. Данные принципы являются общеобязатель-
ными и обладают высшей юридической силой. 

Одним из основополагающих принципов международного 
права является принцип добросовестного выполнения между-
народных обязательств. В отличие от других принципов, кото-
рые складывались в процессе развития международного права, 
данный принцип утверждался вместе с международным правом. 
Без него международное право невозможно назвать правом, так 
как содержание любого права состоит из прав и обязанностей 
субъекта. К сожалению, в современном мире нередки случаи 
несоблюдения обязанностей того или иного субъекта междуна-
родного права, вследствие чего происходит ущемление прав 
противоположного субъекта. Таким образом, в настоящее время 
выбранная тема является актуальной, требует пристального 
внимания со стороны субъектов международных правоотноше-
ний и нормативно-правового закрепления в источниках права. 

В процессе изучения данной темы было обращено 
внимания на теоретические положения и выводы, отраженные в 
трудах таких известных ученых, как Л.А. Комаровский, 
В.А. Ульяницкий, А.Н. Вылегжанин и др. 

В данной работе исследованы также нормы 
международного законодательства таких нормативно-правовых 
актов, как Устав ООН, Декларация о принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений 
и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 
ООН 1970 г., Заключительного акта СБСЕ 1975 г. 

Соотношение принципа добросовестного выполнения 
международных обязательств с другими принципами 

международного права 

Еще с древнейших времен основная функция закона за-
ключалась в регулировании общественных отношений. Челове-
ку принадлежали права, но в то же время и обязанности. Под 
страхом наказания он не мог нарушить тонкую границу между 
окончанием его права и началом права другого человека. Таким 
образом, где заканчиваются наши права и появляются права 
другого субъекта, вступает в действие выполнение нами опреде-
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ленных обязанностей. На современном этапе общественного 
развития законы по-прежнему регулируют международные от-
ношения, не допускают ущемления прав и свобод субъектов, 
разрешают определенные споры. 

Существуют определенные столпы международного права, 
другими словами принципы международного права. Они явля-
ются обобщенными нормами, отражающими характерные чер-
ты и главное содержание международного права, обладающими 
высшей юридической силой. 

Основные принципы международного права зафиксиро-
ваны в Уставе ООН 1945 г. [1]; в Декларации о принципах меж-
дународного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 
ООН 1970 г. [2]; Заключительном акте СБСЕ 1975 г. [3]. 

Каждый принцип международного права закрепляет раз-
личные друг от друга права, обязанности. В то же время у них 
есть общие черты, характерные для каждого международного 
принципа, такие как: 

 универсальность; 

 необходимость признания всем мировым сообществом; 

 наличие принципов-идеалов; 

 взаимосвязанность; 

 авангардность; 

 иерархичность. 
Содержание рассматриваемого принципа в значительной 

мере определяется его взаимосвязью с другими основными 
принципами. Последние определяют характерные черты про-
цесса выполнения обязательств. Он должен протекать без угро-
зы силой или ее применения, когда это несовместимо с Уставом 
ООН. Споры решаются мирными средствами. Недопустимо 
вмешательство во внутренние дела. Осуществление норм проис-
ходит путем сотрудничества на основе суверенного равенства. В 
соответствии с принципом ответственности невыполнение обя-
зательств влечет ответственность. 

Понятие и содержание принципа добросовестного выполнения 
международных обязательств 

Рассмотрим принцип добросовестного выполнения меж-
дународных обязательств более подробно. Принцип закрепил 
общее соглашение государств о признании юридически обяза-
тельной силы за нормами международного права. И для этого 
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принципа сохраняет свое значение положение о том, что един-
ственным способом создания юридически обязательных норм 
для суверенных государств является их соглашение. 

Принцип добросовестности обязывает: добросовестно вы-
яснять фактические обстоятельства, интересы государств и меж-
дународного сообщества, входящие в сферу применения нормы; 
добросовестно выбирать нормы, подлежащие применению; 
обеспечить реальное соответствие реализации норм их букве и 
духу, международному праву и морали, а также иным обязатель-
ствам субъектов; не допускать злоупотребления правами. Добро-
совестное выполнение означает также недопустимость содейст-
вия нарушению норм другими государствами. Данный принцип 
основан на взаимности. Нарушающий норму не должен претен-
довать на пользование вытекающими из нее правами. Содержа-
ние принципа развивалось с ростом потребности в эффективном 
международном праве. Упрочивалась и социально-
политическая база принципа по мере того, как международное 
право становилось все более необходимым для обеспечения ин-
тересов государств, а ныне и для выживания человечества. 

Значение принципа для достижения целей международ-
ного сообщества нашло отражение в Уставе ООН. Одна из глав-
ных задач определена так: создать условия, при которых может 
соблюдаться «уважение к обязательствам, вытекающим из дого-
воров и других источников международного права» [4]. В каче-
стве принципа Организации указано: все члены ООН «добросо-
вестно выполняют принятые на себя по настоящему Уставу обя-
зательства, чтобы обеспечить им всем в совокупности права и 
преимущества, вытекающие из принадлежности к составу Чле-
нов Организации» [5]. В данном случае стоит отметить имеющее 
общее значение. Права и преимущества, вытекающие из между-
народного права, могут быть обеспечены государствам только 
при условии выполнения обязательств. 

После обязательств по Уставу идут обязательства, выте-
кающие из общепризнанных принципов и норм международно-
го права. Затем следуют обязательства по договорам, действи-
тельным согласно этим принципам и нормам. Выдвигая на пер-
вый план обязательства по Уставу и общепризнанным нормам, 
Декларация тем самым подтверждает универсальный характер, 
всеобщность международного права, а также центральное по-
ложение общего международного права, состоящего из обще-
признанных принципов и норм. 
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Содержание принципа изложено в Декларации о принци-
пах 1970 г. В этом документе подтверждается его значение для 
поддержания мира и безопасности, а также для достижения 
иных целей ООН; подчеркивается иерархия обязательств и тем 
самым норм, из которых они вытекают. На высшую ступень по-
ставлен, разумеется, Устав ООН. 

Заключительный акт СБСЕ 1975 г., в общем, содержит те 
же положения, что и Декларация. Особо оговаривается положе-
ние о том, что при осуществлении своих суверенных прав, вклю-
чая право устанавливать свои законы и административные пра-
вила, государства должны сообразовываться со своими обяза-
тельствами по международному праву. Положение отразило 
растущее значение национального права для обеспечения вы-
полнения международных обязательств. 

Как известно, Уставом предусмотрена преимущественная 
сила вытекающих из него обязательств в случае конфликта с 
иными обязательствами государств [6]. Тем не менее, Устав не 
лишает целиком силы, противоречащие ему обязательства. Дек-
ларация пошла дальше, определив, что принцип добросовестно-
го выполнения обязательств распространяется только на обяза-
тельства, принятые в соответствии с Уставом. 

Стоит напомнить, что западные державы не допустили 
включения соответствующего положения в Венскую конвенцию 
о праве международных договоров. Конвенция ограничивается 
ссылкой на ст. 103 Устава ООН. Тем не менее, были включены 
нормы о ничтожности и недействительности договоров, проти-
воречащих императивным нормам международного права [7]. 

Принцип добросовестного выполнения обязательств за-
креплен также законодательством РФ. В Законе о международ-
ных договорах Российской Федерации 1995 г. говорится: «Рос-
сийская Федерация выступает за неукоснительное соблюдение 
договорных и обычных норм, подтверждает свою привержен-
ность основополагающему принципу международного права — 
принципу добросовестного выполнения обязательств по между-
народному праву» [8]. 

Надежную гарантию выполнению обязательств способно 
создать лишь правовое государство. С другой стороны, верность 
международным обязательствам следует признать необходимым 
качеством правового государства. Низкий уровень законности и 
правовой культуры в стране не может не сказываться на отно-
шении к международному праву. К сожалению, пока немногие 
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государства идут в своем уважении к международному праву 
столь далеко, чтобы конституционно обеспечить выполнение 
государственными органами международных обязательств. 

Более того, порой встречаются явно несовместимые с ме-
ждународным правом конституционные положения. Примером 
может служить ст. 4 Конституции Панамы 1978 г.: «Республика 
Панама уважает общепризнанные нормы международного пра-
ва, которые не противоречат ее национальным интересам». Та-
ким образом, можно сделать вывод, что данное государство име-
ет иную структуру нормативно-правовых актов по юридической 
силе. И в этой структуре международные нормы не занимают 
лидирующее место. К сожалению, немало государств, которые 
фактически придерживаются близкой позиции. В свое время 
Государственный секретарь США Д. Ачесон заявил, что «между-
народное право не относится к вопросам высшего могущества» и 
что «выживание государств не является объектом права». По 
мнению юридического советника Госдепартамента А. Софайера, 
Конгресс и Президент обладают по конституции властью в неко-
торых условиях действовать вопреки международному праву. В 
связи с этим cледует напомнить решение Верховного суда США 
1890 г. по делу «InreNeagle», в котором сказано, что обязанность 
честно выполнять договоры подразумевает все «обязательства, 
вытекающие из... наших международных отношений». Думает-
ся, что позиция США в той или иной мере не чужда мышлению 
государственных деятелей и некоторых иных стран, но только 
представители американской администрации позволяют себе 
высказывать подобные мысли открыто [9]. 

Таким образом, принцип добросовестного выполнения 
международных обязательств представляет собой обобщенные 
нормы международных нормативно-правовых актов, обладаю-
щих высшей юридической силой, принятых в целях безопасно-
сти, пресечения противоправных действий, влекущих за собой 
ущемление прав и свобод субъектов международного права. 

Создание и поддержание международного правопорядка 

как метод функционирования международного права 

Одну из характерных черт метода функционирования ме-
ждународного права составляет то, что воздействие на междуна-
родные отношения в значительной мере оказывается путем соз-
дания и поддержания международного правопорядка. Нормы 
применяются в рамках общего правопорядка или правопорядка 
в определенной области регулирования. 
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Растущее значение международного правопорядка при-
влекает к нему внимание ученых. Естественно, высказываются 
различные взгляды. Наиболее распространенным и простым 
является понимание, согласно которому правопорядок пред-
ставляет собой систему или совокупность правоотношений, 
складывающихся в соответствии с нормами международного 
права [10]. 

Существует два понимания правоотношений. В одном 
случае это особый вид идеологических отношений, представ-
ляющих взаимосвязь субъективных прав и обязанностей; в дру-
гом — общественные отношения, урегулированные правом. Со-
ответственно должны существовать и два понятия правопоряд-
ка. В первом случае это только юридическое явление (система 
чисто правовых отношений), во втором — реальное состояние 
отношений, закрепленное международным правом. В результате 
мы имеем юридический и фактический правопорядок, у кото-
рых немало различий. В одном случае мы имеем правовую мо-
дель, в другом — результаты ее претворения в жизнь. 

Существуют концепции правопорядка, включающие в не-
го не только правоотношения, но и нормы международного пра-
ва, и даже правосознание. Наконец, по мнению некоторых, пра-
вопорядком охватывают почти все правовые явления. В таком 
случае понятие правопорядка совпадает с понятием междуна-
родно-правовой системы. В общем, можно предложить следую-
щее определение международного правопорядка. Международ-
ный правопорядок представляет собой систему международно-
правовых отношений, призванную придать сообществу госу-
дарств структурную устойчивость на основе целей и принципов 
международного права. 

Правопорядок опирается на согласованную систему цен-
ностей. Учитывая значение правопорядка, он сам должен быть, 
отнесен к категории общечеловеческих ценностей. 

Главное состоит в том, чтобы реально заменить господство 
силы господством права. Для этого необходима всеобъемлющая 
система безопасности, которая охватила бы все государства и 
обеспечила не только военную, но и иные виды безопасности, 
включая правовую. Правовая безопасность означает, что каж-
дому государству, независимо от его могущества, обеспечена 
защита его прав и законных интересов. Каждому человеку, где 
бы он ни находился, гарантируются права, предусмотренные 
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международным правом. В этом сказывается единство правовой 
безопасности человека и государства. 

Тенденция к упрочению международного правопорядка 
содействует совершенствованию правопорядка внутри госу-
дарств. Современное международное право стимулирует фор-
мирование и развитие правовых государств, гуманизацию и де-
мократизацию внутренних правопорядков. 

Подводя итог, можно сказать, что международный право-
порядок опирается на согласованную систему ценностей для 
общества, то есть на то, в чем они нуждаются. Международный 
правопорядок призван добавить сообществу государств струк-
турную устойчивость на основе целей и принципов междуна-
родного права. 

Ответственность государств за международно-
противоправные деяния, вызванные несоблюдением междуна-
родных обязательств. Определение международно-правовой 

ответственности 

Международно-правовая ответственность есть совокуп-
ность правовых отношений, возникающих в современном МП в 
связи с правонарушением, совершенным государством либо 
другим субъектом МП или связи с ущербом, причиненным од-
ним государством другому в результате неправомерных деяний. 

Международно-правовая ответственность включает в себя 
следующие признаки: а) наступает за совершенные междуна-
родные правонарушения; б) направлена на обеспечение и под-
держание международного правопорядка; в) связана с опреде-
лением отрицательных последствий для правонарушителя; 
г) реализуется в особой процедуре. 

В правовой литературе в целом преобладает понимание 
международной ответственности государства как правоотноше-
ние, возникающее в связи с совершением международного пра-
вонарушения. Для того, чтобы разобраться в ответственности 
государств не нарушать международные обязательства, обра-
тимся к главе III Резолюция 56/83 «Ответственность государств 
за международно-противоправные деяния». В соответствии с 
данным международным документом нарушение государством 
международно-правового обязательства имеет место в том слу-
чае, когда деяние данного государства не соответствует тому, что 
требовало от него указанное обязательство, от его происхожде-
ния или характера» [11]. Кроме этого, обязательство может воз-
никать на основании обычных или договорных норм, из реше-
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ний международной организации, международного суда или 
одностороннего акта субъекта международного права. Последст-
вия правонарушения зависят от уровня общественной опасности 
и причиненного вреда, то есть чем серьезней правонарушение, 
тем тяжелее последствия. 

Элементы состава международного правонарушения 

Для определения того, имело ли место преступление, не-
обходимо учитывать наличие состава преступления, под кото-
рым понимается совокупность характеризующих его признаков. 
Элементами состава любого правонарушения являются: деяние, 
субъект, объект, вред и причинно-следственная связь. 

Рассмотрим первый элемент состава правонарушения в 
международном праве. Правонарушение может быть совершено 
как активными действиями, так и пассивными, заключающими-
ся в воздержании от должного поведения, то есть в виде бездей-
ствия. При этом основание того, чтобы этот элемент состава был 
учтен, является то, чтобы деяние (действие или бездействие) 
было противоправным, то есть запрещено нормами междуна-
родного права под угрозой наказания. 

Время, в течение которого длится нарушение междуна-
родного обязательства. Вопросы, связанные с установлением 
момента нарушения обязательства и его продолжительности, 
довольно часто возникают в международной практике, включая 
судебную практику. Примерами длящихся противоправных 
деяний могут служить продолжающееся нарушение дипломати-
ческого иммунитета, поддержание с помощью силы колониаль-
ного господства, противоправная оккупация территории другого 
государства. Так, в решении по делу о дипломатическом и кон-
сульском персонале США в Тегеране Международный Суд ООН 
определил, что имели место «следовавшие один за другим и все 
еще продолжающиеся нарушения Ираном его обязательств в 
отношении Соединенных Штатов в соответствии с Венскими 
конвенциями 1961 и 1963 годов» [12]. Особенно хочется отметить 
такое длящееся противоправное деяние, как сохранение в силе 
закона, противоречащего международному обязательству. 

Вопросы длящегося противоправного деяния особенно 
часто возникают в практике Европейского суда по правам чело-
века при определении его юрисдикции. Юрисдикция Суда огра-
ничена деяниями, имевшими место после того, как государство-
ответчик стало участником договоров, установивших право от-
дельных лиц на обращение в Суд с петицией. Так, в деле «Папа-
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михалопулос (Papamichalopoulos) и другие против Греции» не 
связанная с официальной экспроприацией конфискация иму-
щества имела место за 8 лет до признания Грецией юрисдикции 
Суда. Суд определил, что в данном случае имело место длящееся 
нарушение права на мирное использование имущества, преду-
смотренное ст. 1 Протокола I к Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод 1950 г., продолжавшееся и после того, 
как Протокол стал обязательным для Греции. На этом основа-
нии Суд признал, что обладает юрисдикцией в отношении дан-
ного дела [13]. 

Противоправному деянию или правонарушению нередко 
предшествуют подготовительные действия, которые не следует 
отождествлять с самим деянием или правонарушением. 

Кроме того, субъект МП может нести ответственность не 
только за совершенное им противоправное деяние, но и за дея-
ние другого субъекта международного права, например, в слу-
чае, если деяние было совершено под его руководством или кон-
тролем. Например, в деле о проливе Корфу Международный суд 
ООН усмотрел достаточные основания для ответственности Ал-
бании, поскольку она знала или должна была знать о наличии 
мин в ее территориальных водах, но не уведомила об этом Вели-
кобритании [14]. В результате два английских миноносца полу-
чили повреждения. В настоящее время принцип ответственно-
сти субъекта за международные правонарушения является об-
щепризнанным и носит императивный характер. 

Субъектами, которые несут ответственность за совершен-
ные международно-правовые правонарушения, могут выступать 
только субъекты международного публичного права, то есть, 
прежде всего, государства и международные организации [15]. 

Объектом (благо, на которое осуществляется противо-
правное посягательство) в международном праве могут высту-
пать как материальные, например, имущество, так и нематери-
альные блага, например, мир и безопасность, честь, достоинст-
во, неприкосновенность дипломатических и консульских пред-
ставительств. Вред является следующим необходимым призна-
ком состава. Вред, ущерб, причиненные законным интересам 
потерпевших от правонарушения государств, которые являются 
весовым основанием наложения санкции. Ущерб бывает двух 
видов: материальный ущерб, который заключается в имущест-
венных потерях, включая упущенную выгоду; и нематериаль-
ный ущерб, например, ограничении государственно суверените-
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та или падение престижа государства. При этом материальный 
ущерб делится на положительный ущерб, то есть вред, причи-
ненный имуществу, и упущенную выгоду, то есть вред, причи-
ненный вследствие невозможности извлечения дохода. 

Последним элементом состава является причинно-
следственная связь между совещенным противоправным деяни-
ем и теми неблагоприятными последствиями, которые понесла 
потерпевшая сторона. 

Таким образом, всякое международно-противоправное 
деяние субъекта международного права влечет за собой между-
народно-правовую ответственность. Подтверждением этого яв-
ляется ст. 1 Резолюции 56/83 Ответственность государств за ме-
ждународно-противоправные деяния, которая гласит: «Каждое 
международно-противоправное деяние государства влечет за 
собой международную ответственность этого государства» [16]. 

Правоотношение ответственности возникает в результате 
нарушения субъектом лежащего на нем международно-
правового обязательства или, иными словами, когда присваи-
ваемое субъекту поведение представляет собой невыполнение 
международного обязательства. Этим определяется значение 
определения нарушения международного обязательства. 
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Аннотация. Автором раскрывается механизм регулирования 

внешнеэкономических сделок. В статье рассматриваются особенности 
применения международного договора при регулировании 
внешнеэкономических сделок на примере Конвенции ООН о договорах 
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the fight against corruption. 

 
Механизм регулирования внешнеэкономических сделок 

включает в себя применение не только национального законо-
дательства государства, но и норм международных договоров, 
поскольку «нормы международного права, регулируя межгосу-
дарственные отношения во внешнеэкономической сфере, игра-
ют все более важную роль в регламентации частноправовых от-
ношений». Рассмотрим некоторые особенности применения 
международного договора при регулировании внешнеэкономи-
ческих сделок на примере Конвенции ООН о договорах между-
народной купли-продажи товаров 1980 г. (далее — Венская кон-
венция)1. Анализ практики Международного коммерческого ар-
битражного суда при Торгово-промышленной палате Россий-
ской Федерации (далее — МКАС) свидетельствует о следующих 
особенностях применения указанной Конвенции при рассмот-
рении споров, возникающих из договоров международной куп-
ли-продажи товаров. 

Во-первых, Венская конвенция применяется в качестве 
международного договора Договаривающихся государств. На-
пример, по иску российской организации обсудив вопрос о пра-
ве, применимом к спору, МКАС пришел к следующим выводам. 

В соответствии с Венской конвенцией Конвенция приме-
няется к договорам купли-продажи товаров между сторонами, 
коммерческие предприятия которых находятся в разных госу-
дарствах, когда эти государства являются Договаривающимися 
государствами (ст. 1 п. 1 (а)). Поскольку коммерческие предпри-
ятия истца и ответчика находятся в РФ и ФРГ, а эти государства 
являются участниками Венской конвенции, ее положения под-
лежат применению при рассмотрении данного спора. В соответ-
ствии со ст. 7 Венской конвенции и коллизионной нормой, со-
держащейся в ч. 2 ст. 166 Основ гражданского законодательства 
1991 г. (далее — ОГЗ 1991 г.), по вопросам, не урегулированным 
Венской конвенцией, к рассмотрению спора должно применять-
ся российское право как право страны продавца. В другом случае 
иск предъявлен российской организацией (продавец) к нидер-
ландской фирме (покупатель) в связи с неполной оплатой това-
ра, поставленного по контракту международной купли-продажи. 

                                                           
1  Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной 
купли-продажи товаров (Вена, 1980 г.) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/ 
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Во-вторых, Венская конвенция применяется в качестве 
права Договаривающегося государства. Например, иск был 
предъявлен иранской фирмой (покупатель) к российской орга-
низации (продавец) в связи с нарушением обязательств по кон-
трактам, заключенным 28.04.1995 г. и 06.05.1995 г., а также по 
соглашению о сотрудничестве в строительстве в Иране завода по 
монтажу. Учитывая, что в заключенных между истцом и ответ-
чиком контрактах отсутствует указание о том, право какого го-
сударства подлежит применению к рассматриваемому спору, а 
также то, что стороны не пришли к согласию по данному вопро-
су (о чем свидетельствует отзыв ответчика на иск от 26.12.1996 г. 
и ответ истца от 10.06.1997 г. на указанный отзыв ответчика), 
МКАС, руководствуясь п. 2 ст. 28 Закона РФ «О международном 
коммерческом арбитраже», а также ст. 166 ОГЗ 1991 г., приме-
нил коллизионную норму, отсылающую к праву страны продав-
ца, т.е. к материальному праву Российской Федерации1. 

Ответчиком было оплачено лишь 50% стоимости постав-
ленного товара. Долг не был погашен и в дополнительный срок, 
согласованный сторонами. Не выполнил ответчик предусмот-
ренной дополнительным соглашением сторон обязанности воз-
вратить истцу в определенный срок неоплаченную часть товара. 
Требование истца включало: погашение суммы задолженности; 
уплату предусмотренного контрактом штрафа за просрочку пла-
тежа; возмещение расходов по арбитражному сбору и издержек, 
связанных с ведением дела договаривающегося государства. Та-
ким образом, в силу предписаний Венской конвенции отноше-
ния сторон по контракту, из которого возник спор, регулируются 
ее положениями. МКАС также принял во внимание, что против 
применения Венской конвенции не возражал истец (объяснения 
истца от 10.06.1997 г. по поводу отзыва ответчика на иск), пред-
приятие которого находится на территории государства, не яв-
ляющегося участником Конвенции. 

В-третьих, Венская конвенция может применяться по со-
глашению сторон. Например, иск был предъявлен российской 
организацией к итальянской фирме в связи с неисполнением 
обязательств по поставке оборудования, предусмотренных кон-
трактом международной купли-продажи, заключенным сторо-
нами 10.08.1998 г. МКАС учел, что стороны непосредственно в 
контракте предусмотрели применение Венской конвенции и 

                                                           
1Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-правовое и кол-
лизионное регулирование.- М.: Волтерс Клувер, 2008.С. 105. 
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подтвердили это в судебном заседании. Руководствуясь п. 1 па-
раграфа 13 Регламента, МКАС считает, что положения указан-
ной Конвенции подлежат применению при рассмотрении спора 
между истцом и ответчиком. В другом деле иск предъявлен 
фирмой из ОАЭ к российской организации в связи с неполным 
исполнением контракта международной купли-продажи, за-
ключенного сторонами 23.01.1996 г. При разрешении вопроса о 
праве, применимом к разрешению данного спора, МКАС учиты-
вает, что в процессе арбитражного разбирательства стороны 
пришли к соглашению о том, что отношения между ними регу-
лируются Венской конвенцией и субсидиарно законодательст-
вом Российской Федерации, что нашло отражение в отзыве от-
ветчика от 22.12.1999 г. и в направленном МКАС письме истца от 
26.01.2000 г. и было подтверждено сторонами в заседании суда. 
Исходя из этого и руководствуясь п. 1 параграфа 13 Регламента, 
МКАС считает, что данный спор подлежит разрешению на осно-
ве Венской конвенции и субсидиарно применимого в случаях, 
предусмотренных ст. 7 Конвенции, законодательства РФ. Как 
указано в информационном письме Высшего Арбитражного Су-
да РФ от 16 февраля 1998 г. № 29 «Обзор судебно-арбитражной 
практики разрешения споров по делам с участием иностранных 
лиц», арбитражный суд при разрешении спора, вытекающего из 
внешнеэкономической сделки, регулируемой по соглашению 
сторон российским правом, но отношения по которой попадают 
под действие международного договора, участником которого 
является Российская Федерация, руководствуется в силу п. 4 
ст. 15 Конституции Российской Федерации (ст. 7 ГК РФ) нормами 
международного договора. Вопросы, не урегулированные меж-
дународным договором, регулируются российским правом1. 

Реализация международных экономических связей в ос-
новном достигается путем заключения коммерческих договоров 
с участием иностранных партнеров. В области внешнеэкономи-
ческой деятельности широкое распространение получили дого-
воры купли-продажи, аренды, лизинга, подряда, оказания услуг, 
факторинга, франчайзинга, перевозки грузов и пассажиров, 
агентские, дистрибьюторские и т. п. 

Внешнеэкономический характер сделки определяется ря-
дом признаков. Первый признак указывает на ее экономический 

                                                           
1 Муранов А.Г. Термин «импорт услуг» в российском валютном праве. Понятие 
«сделка с иностранным элементом» и «внешнеэкономическая сделка» // Мос-
ковский журнал международного права. - 2001. -№ 2. -С. 192. 
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(предпринимательский) характер, поскольку стороны сделки 
заключают ее с целью извлечения прибыли. Вторым признаком 
внешнеэкономической сделки является ее международный ха-
рактер, в основе которого могут лежать различные критерии: 
различная государственная принадлежность (национальность) 
сторон сделки, пересечение товаров (услуг) через государствен-
ную (таможенную) границу, нахождение коммерческих пред-
приятий сторон сделки на территориях разных государств, на-
хождение предмета (объекта) сделки за границей и т.д.1 

Существенные различия в нормах национального законо-
дательства приводят к тому, что стороны при заключении внеш-
неэкономической сделки стремятся в тексте контракта детально 
урегулировать свои права и обязанности, а также вопросы ответ-
ственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
контракта. 

Проблема выбора применимого к контракту права может 
быть решена двумя способами. Первый способ основан на ис-
пользовании сложившегося на практике, а также закрепленного 
в законодательстве различных государств и международных до-
говорах так называемого принципа «автономии воли сторон». В 
основе данного принципа лежит право сторон сделки при ее за-
ключении выбрать внутреннее (национальное) право любого 
государства. Так, например, п. 1 ст. 1210 ГК РФ определяет, что 
«стороны договора могут при заключении договора или в по-
следующем выбрать по соглашению между собой право, которое 
подлежит применению к их правам и обязанностям по этому 
договору». При рассмотрении спора в суде (арбитраже) к правам 
и обязанностям сторон будет применяться право того государст-
ва, которое избрано сторонами сделки и которое указано в тек-
сте контракта в виде оговорки о применимом праве либо в по-
следующем соглашении. 

Исходя из избранного сторонами национального права, 
определяются также вопросы, связанные с толкованием и ис-
полнением контракта, последствиями его неисполнения или 
ненадлежащего исполнения, прекращения действия контракта, 
формой сделки, исковой давности и некоторые другие. Вместе с 
тем стороны не могут путем выбора применимого права одного 
государства избежать действия императивных норм националь-

                                                           
1 Функ Я. И., Калимов Д. А., Сергеев В. П. Курс внешнеторгового права: основные 
внешнеторговые сделки. -М.: Изд-во деловой и учебной литературы, 2007. 
С. 178. 
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ного права других государств, с которыми контракт реально свя-
зан (например, правового статуса компаний, являющихся сто-
ронами сделки; возникновения, перехода и прекращения права 
собственности на товар, являющийся предметом сделки)1. В рос-
сийском праве такие императивные нормы содержатся не толь-
ко в ГК РФ, но и в целом ряде федеральных законов и подзакон-
ных актов, таких, например, как уже упомянутый Федеральный 
закон «Об основах государственного регулирования внешнетор-
говой деятельности» 2003 г., Федеральный закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле» 2003 г., Таможенный ко-
декс Таможенного Союза, нормативные акты Центрального 
банка России и других ведомств. 

Автономия воли сторон может быть также ограничена так 
называемой «оговоркой о публичном порядке», в соответствии с 
которой право, избранное сторонами, может быть судом (арбит-
ражем) не применено, если последствия его применения проти-
воречат основам правопорядка (публичному порядку) страны, 
где рассматривается спор. В российском законодательстве это 
правило закреплено в ст. 1193 ГК РФ. 

Автономия воли сторон может появляться не только в вы-
боре применимого к сделке права, но и в том, что отдельные 
части договорного обязательства в международном коммерче-
ском контракте могут быть подчинены по желанию сторон раз-
личным правовым системам. 

Иногда в качестве применимого к контракту права сторо-
ны внешнеэкономической сделки могут договориться о приме-
нении к контракту обычаев международной торговли (так назы-
ваемого «lex mercatoria» — торгового права). 

Сущность концепции «lex mercatoria» сводится к тому, что 
к внешнеэкономическим (международным коммерческим) 
сделкам должно применяться не национальное право какого-
либо государства, поскольку оно недостаточно для этого приспо-
соблено, а совокупность общих принципов и обычных правовых 
норм, сложившихся в рамках международной торговли и суще-
ствующих независимо от конкретных национальных правовых 
систем2. Такие обычаи кодифицируются международными эко-
номическими организациями и издаются в виде документов 

                                                           
1 Международное частное право. / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. М.: Проспект, 2010. 
С. 93. 
2 Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М.: Статут, 2004.С. 
189. 
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этих организаций. Одним из наиболее распространенных и ши-
роко используемых в настоящее время являются правила ИН-
КОТЕРМС в редакции 2010 г. («Incoterms» - International 
Commercial Terms), разработанные Международной торговой 
палатой. ИНКОТЕРМС содержат правила единого толкования 
наиболее важных коммерческо-правовых терминов, используе-
мых в таких международных коммерческих контактах, как кон-
тракты (договоры) поставки. В типовых условиях, именуемых 
«базисами поставки», четко распределены обязанности, как 
продавца, так и покупателя. Общепринято, что правила ИНКО-
ТЕРМС используются в случае, когда стороны внешнеэкономи-
ческой сделки прямо указали в контракте на их применение и 
при этом использовали соответствующие торговые термины. В 
российском праве это положение закреплено в п. 11 ст. 1211 ГК 
Российской Федерации. 

Международным институтом по унификации частного 
права в Риме (UNIDROIT—УНИДРУА) был разработан документ, 
содержащий, как указано в преамбуле, «общие нормы для меж-
дународных коммерческих договоров». Этот документ получил 
название «Принципы международных коммерческих договоров 
УНИДРУА» (UNIDROIT Principles of International Commercial 
Contracts). Принципы УНИДРУА широко используются в реше-
ниях судов и международных коммерческих арбитражей. С од-
ной стороны, они могут рассматриваться как обычные нормы 
(обычаи), не требующие для их применения специальной ссыл-
ки на них в контракте, в качестве дополнительных источников 
по тем вопросам, которые не урегулированы международно-
правовыми актами и национальным законодательством, либо 
которые требуют дополнительного толкования. 

С другой стороны, отдельные положения Принципов 
имеют достаточно конкретное содержание и могут применяться 
судами и международными коммерческими арбитражами, «ко-
гда стороны согласились, что их договор будет регулироваться 
общими принципами права, lex mercatoria или аналогичными 
положениями», т.е. при наличии ссылки на их применение в 
тексте контракта 1 . Второй способ определения применимого 
права используется в том случае, когда стороны явным образом 
не выразили воли относительно применения права. Этот способ 

                                                           
1 Муранов А.Г. Термин «импорт услуг» в российском валютном праве. Понятие 
«сделка с иностранным элементом» и «внешнеэкономическая сделка» // Мос-
ковский журнал международного права. 2001. № 2. - С. 193. 
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основан на применении судом так называемых коллизионных 
норм, в которых сформулированы правила, указывающие суду 
(арбитражу), право какого государства применяется для уста-
новления содержания прав и обязанностей сторон внешнеэко-
номической сделки. Коллизионные нормы указывают на при-
менимое право также в случае возникновения спора относи-
тельно формы сделки, исковой давности, возникновения и пре-
кращения вещных прав на имущество, являющееся предметом 
сделки и т.д. Такие коллизионные нормы содержатся в VI раз-
деле ГК РФ «Международное частное право» (ст. 1186-1224). 

В случае, если стороны договора не выбрали право, под-
лежащее применению к их правам и обязанностям по договору, 
то в соответствии с п. 1 ст. 1211 ГК РФ суд (арбитраж) применяет 
право страны, где на момент заключения договора имеет место 
жительства или основное место деятельности сторона, осущест-
вляющая исполнение, которое является решающим для содер-
жания такого договора (контракта). В п. 2 ст. 1211 ГК РФ пере-
числены основные виды договоров и применимое к ним право. 
Например, в договоре купли-продажи таким правом является 
право страны продавца, в договоре перевозки — право страны-
перевозчика и т.д. 

Правовое регулирование внешнеэкономических сделок, 
как правило, включает в себя как внутригосударственное, так и 
международное регулирование. При этом необходимо учиты-
вать, что если одни и те же вопросы регулируются одновременно 
нормами международных договоров и нормами российского 
гражданского законодательства, то в силу ст. 7 ГК РФ приорите-
том обладают правила, закрепленные в международном догово-
ре. Поэтому при решении вопроса о применении к контракту 
норм международного договора необходимо выяснить, является 
ли Российская Федерация и государство, национальность кото-
рого имеет компания-контрагент, участницами того или иного 
международного договора (конвенции). 

Необходимо также учитывать, что в международных дого-
ворах (как многосторонних, так и двусторонних) могут содер-
жаться и коллизионные нормы, указывающие на применимое 
национальное право. Таким договором, например, является 
Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношени-
ях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г., участ-
ницей которой является Российская Федерация, а также бывшие 
советские республики — ныне суверенные государства, за ис-
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ключением стран Балтии. В соответствии со ст. 44 Конвенции, в 
случае, если стороны внешнеэкономической сделки не опреде-
лили право, подлежащее применению, к их правам и обязанно-
стям применяется право страны, где сделка была заключена. 
Поскольку данные правила отличаются от правил, закреплен-
ных в ст. 1211 ГК РФ, в конечном счете, применяются правила 
Конвенции. Аналогичные правила закреплены и в п. «е» ст. 11 
Киевского соглашения о порядке разрешения споров, связанных 
с осуществлением хозяйственной деятельности 1992 г. 

Особую группу международных договоров составляют 
многосторонние конвенции, нормы которых (так называемые 
материально-правовые нормы или нормы прямого действия) 
непосредственно определяют права и обязанности сторон внеш-
неэкономической сделки. 

В отличие от российского законодательства многосторон-
ние международные договоры содержат признаки, которые по-
зволяют квалифицировать коммерческий контракт как внешне-
экономическую (международную коммерческую) сделку. Так, в 
Нью-Йоркской конвенции ООН об исковой давности в между-
народной купле-продаже товаров 1974 года и Венской конвен-
ции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 
1980 года в качестве международных рассматриваются договоры 
(контракты) купли-продажи между сторонами, коммерческие 
предприятия которых находятся в разных государствах. Анало-
гичные признаки закреплены и в других многосторонних кон-
венциях, например, в Оттавских конвенциях о международном 
факторинге и о международном финансовом лизинге 1980 года 
Обращение суда (международного коммерческого арбитража) к 
нормам национального права (так наз. субсидиарное примене-
ние национального права) возможно лишь в том случае, когда 
суду (арбитражу) для того, чтобы разрешить возникший спор, 
явно недостаточно конвенционных норм прямого действия. 

В отличие от гражданского законодательства России при-
менение таких международных конвенций не зависит от госу-
дарственной принадлежности (национальности) сторон сделки. 
Некоторые юристы считают, что таким образом под действие 
подобных конвенций попадают и сделки, связанные, например, 
с получением товара со склада продавца или с его выставки, ко-
гда такой склад или выставка находятся в стране покупателя. 
Подобные международные договоры охватывают далеко не все 
виды коммерческих контрактов. Заключая контракты подряда, 
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займа, кредита, возмездного оказания услуг, страхования, хра-
нения, поручения, комиссии, агентские договоры, необходимо 
исходить из того, что такие контракты регулируются исключи-
тельно национальным законодательством того государства, на 
применение которого указывают коллизионные нормы. 

Таким образом, исходя из особенностей сложившегося ме-
ханизма правового регулирования, внешнеэкономические сдел-
ки можно разделить на две группы: 

1) внешнеэкономические сделки, которые регулируются 
нормами национального права. При разрешении споров, возни-
кающих из таких сделок в Российской Федерации, применимое к 
ним право определяется на основе коллизионных норм VI раз-
дела ГК РФ, а также коллизионных норм многосторонних и дву-
сторонних договоров; 

2) внешнеэкономические сделки, которые регулируются 
материально-правовыми нормами международных договоров 
(международные коммерческие сделки). 

Если коммерческие предприятия сторон сделки находятся 
на территории одного государства, но имеют различную госу-
дарственную принадлежность (национальность), то материаль-
но-правовые нормы международных договоров не применяют-
ся. Таким образом, внешнеэкономическую сделку можно ква-
лифицировать как сделку, осложненную иностранным элемен-
том, и применимое к ней право определяется на основе колли-
зионных норм ГК РФ и международных договоров. 
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