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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ  РАЗВИТИЯ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
TO THE QUESTION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS DEVELOPMENT 

PROBLEMS IN RUSSIA AT THE PRESENT STAGE

В экономической деятельности нашего 
государства существенное место за-

нимает предпринимательство. Предприятия 
малого и среднего бизнеса (МСБ) оказывают 
немалое влияние на социальное, экономиче-
ское и научно-техническое развитие страны, 
что подтверждается большим количеством 
государственных программ, направленных 
на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

В мировой практике не выработано еди-
ных критериев и показателей для определения 
размеров предприятия. Во-первых, они суще-
ственно разнятся по странам и отраслям эко-
номики. Во-вторых, при всех различиях общим 
является использование не только количествен-
ных, но и качественных критериев определения 
малого и среднего бизнеса. К числу первых 
наиболее часто относят среднесписочную чис-
ленность работающих, годовой объем (объем 
продаж) и балансовую стоимость активов. Среди 
качественных показателей используются следу-
ющие: незначительная доля рынка компании 
в сфере её деятельности; её независимость; 
управление предприятием её владельцами. 

В-третьих, следует признать невозможность 
и нецелесообразность единого определения 
малого и среднего бизнеса не только в силу 
существенных различий объективных условий 
развития экономики отдельных стран и отраслей, 
но в силу того, что подходы к такому определе-
нию различаются в зависимости от целей.

С позиций независимости И. Н. Герчикова 
предлагает рассматривать малое предприни-
мательство, как совокупность независимых 
мелких и средних предприятий, выступающих 
как экономические субъекты рынка .

Понятия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации 
определены в статьях 3 и 4 Федерального зако-
на от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 27.11.2017) 
«О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации». К ним 
относятся внесённые в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) по-
требительские кооперативы и коммерческие 
организации (за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий), 
а также физические лица, внесённые в еди-
ный государственный реестр индивидуальных 

© Шадченко Наталья Юрьевна
Natalia Yu. Shadchenko 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и това-
роведения, Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аннотация. В статье автором рассматри-
ваются вопросы, связанные с правовыми и эконо-
мическими особенностями развития предприятий 
малого и среднего бизнеса в Российской Федерации.

Ключевые слова: управление, развитие, 
малый и средний бизнес, проблемы, направления 
развития.

Abstract. The article deals with the issues related 
to the legal and economic characteristics of small and 
medium-sized businesses in the Russian Federation.

Key words: management, development, 
small and medium business, problems, directions of 
development.
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предпринимателей и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
соответствующие определённым крите-
риям. Рассмотрим основные критерии:

а) первый критерий – состав уч-
редителей юридических лиц. Чтобы 
считаться малым или средним пред-
приятием, доля государственной соб-
ственности иностранных учредите-
лей или общественных организаций 
в уставном капитале не должна пре-
вышать 25 процентов (за исключением 
активов инвестиционных фондов). Не 
больше четверти акций (долей) может 
принадлежать иным юридическим 
лицам, не являющимся малыми пред-
приятиями;

б) второй критерий – средняя 
численность работников. В категорию 
малых попадают компании со штатом 
от 16 до 100 человек. Организации 
с количеством сотрудников не более 15 
человек признаются микропредприяти-
ями, которые также относятся к катего-
рии малых. Средней считается фирма 
с числом работающих от 101 до 250 че-
ловек. Средняя численность работников 
за календарный год определяется с учё-
том всех его работников, в том числе 
работающих по гражданско-правовым 
договорам или по совместительству 
с учётом реально отработанного вре-
мени, работников представительств, 
филиалов и других обособленных под-
разделений;

в) третий критерий - выручка 
от реализации товаров, работ, услуг и 
(или) балансовая стоимость активов 
за предшествующий календарный год. 
Выручка определяется в порядке, уста-
новленном Налоговым кодексом РФ – 
без учёта НДС. Балансовая стоимость 
активов определяется в соответствии 
с законодательством РФ о бухгалтер-
ском учёте. Предельные значения этих 
величин определяет Правительство РФ 
раз в 5 лет на основе данных сплошных 
статистических наблюдений за субъек-
тами малого и среднего предпринима-
тельства [1].

Самой низкой количественной 
границей малого бизнеса является 
индивидуальная предпринимательская 
деятельность. 

Проблемами  развития малого 
и среднего бизнеса на современном эта-
пе в Российской Федерации являются:

– организационные пробле-
мы(связанные с оформлением и реги-
страцией, открытием предприятий);

– проблемы материально-технического-
характера (нехватка производственных поме-
щений и оборудования, низкая классификация 
персонала);

– финансовые проблемы (большие про-
центы на кредиты, низкий платёжеспособный 
спрос населения, высокая арендная плата и др.);

– недостатки в налоговой системе;
– кредитная необеспеченность и др.
Из управленческой практики видно, 

что руководители часто не владеют филосо-
фией планирования [5, с. 28], в связи с чем 
предпочитают при затруднениях использовать 
простые внутренние стратегии.

Проведённый анализ показывает, 
что основными  препятствиями развития ма-
лого и среднего бизнеса является недостаток 
как собственных, так и заёмных денежных 
средств у предпринимателей. Отсутствие у малых 
предприятий необходимого обеспечения явля-
ется причиной, по которой предприниматели 
не пользуются кредитами. 

Административные барьеры являются 
вторым препятствием и представляют собой 
проверки предприятий со стороны органов кон-
троля и надзора, а также длительные по времени 
процедуры получения необходимых разрешений 
и согласований в различных инстанциях. Чем 
меньше этих препятствий на пути создания 
предприятия, тем более комфортно ощущает 
себя бизнес.

Третьим препятствием является сложная 
система налоговой и бухгалтерской отчётности. 
Система налоговых деклараций и бухгалтер-
ской отчётности нередко вызывают нарекания 
и противоречия при заполнении. Но при этом 
можно отметить, что при введении упрощённой 
налоговой системы снизилась нагрузка на ма-
лый бизнес.

Проблема продвижения товаров и услуг 
на рынок является четвёртым препятствием, 
сдерживающим развитие малых предприятий. 
Это связано с тем, что у предприятий зачастую 
ограничены возможности организации сбыта, 
есть трудности с ведением связей между постав-
щиками и потребителями.

Пятым препятствием является низкая 
классификация персонала. В условиях постоянно 
меняющейся экономики и техники необходимо 
проходить квалификационные курсы, чтобы 
оставаться профессионалом в своей области.

Итак, малый бизнес – это первопроходец 
тех областей, в которые государству и крупным 
компаниям трудно и рискованно вкладываться.

Реальная помощь государства должна 
заключаться в создании таких условий, при ко-
торых самозанятым будет проще легализоваться 
[2, с. 27].

Каковы условия предоставления государ-
ственной финансовой помощи предприятиям 
МСБ в 2017–2018 году?

Главная особенность программ государ-
ственного кредитования малого и среднего биз-
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неса в 2017–2018 году – его возмездная природа; 
предусматривает открытие овердрафтов, возоб-
новляемых кредитных линий, единичных займов 
предприятиям из приоритетных отраслей:

– социально значимые проекты;
– строительные фирмы, занятые в сфе-

ре возведения многоквартирных домов эко-
ном-класса;

– производства, базирующиеся на приме-
нении эко-технологий и т. д.

Существует ещё несколько вариантов 
государственного кредитования:

– предоставление безвозмездных субси-
дий на покрытие части основной суммы займа 
или процентов по нему;

– предоставление государственных га-
рантий и поручительств по кредитам малого 
и среднего бизнеса.

Выделяется несколько групп субъектов 
российского предпринимательства, которые 
могут рассчитывать на получение государствен-
ной финансовой помощи:

1) новые фирмы, которые делают первые 
шаги в бизнесе;

2) предприятия, занятые в сфере произ-
водства продукции;

3) компании из сферы экологического 
туризма;

4) субъекты хозяйствования, занимающи-
еся созданием шедевров народного творчества.

Ключевые варианты государственной 
финансовой помощи: субсидия от биржи труда; 
имущественная помощь; гранты от государства; 
кредитование МСБ[3, с. 14].

Роль малого и среднего бизнеса в разви-
тии экономики региона, безусловно, велика.
Наиболее крупными являются следующие 
направления воздействия МСБ на экономику 
региона:

– создание рабочих мест и повышение 
социальной защищённости населения;

– внедрение новых товаров и услуг;
– создание новых рынков или сегментов 

рынков;
– повышение валового регионального 

продукта (до 25 %) в отдельных регионах;
– содействие реализации инноваций 

в практической деятельности;
– содействие развитию конкуренции.
Очевидно, что эффективная система 

управления – как в рамках отдельной орга-
низации, так и государства, общества в це-
лом – способствует скорейшему достижению 
поставленных стратегических целей и задач 
страны [4, с. 4].

Материалы поступили в редакцию 31.03.2018 г.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА
CURRENT TRENDS IN THE LABOR MARKET

А н н о т а ц и я .  А к т у а л ь н о с т ь  с т а т ь и 
проявляется в постоянно возрастающем процессе 
вовлечения современных технологий в сферы 
реализации труда, традиционно принадлежащих 
че ловек у. Це ль исс ледовани я зак лючается 
в анализе тенденций, влияющих на развитие 
и трансформацию современного рынка труда. 
Применяются диалектический метод, метод 
сравнительного анализа и наблюдения. Автором 
делается вывод, согласно которому, скорость 
замещения технологиями традиционных рабочих 
мест, принадлежащих человеку, будет только 
возрастать, что, несомненно, требует пристального 
внимания к проблеме правового регулирования 
взаимодействий технологий и человека, в том числе 
и в контексте трудовых отношений.

Ключевые слова: правовое регулирова ние 
трудовых отношений, рынок труда, современные 
технологии, робототехника, искусственный 
интеллект.

Abstract. The relevance of the article is 
manifested in the constantly increasing process of 
involving modern technologies in the sphere of the 
realization of labor traditionally owned by man. The 
purpose of the study is to analyze trends that affect 
the development and transformation of the modern 
labor market. A dialectical method is used, a method 
of comparative analysis and observation. The author 
concludes that the speed of substitution by technologies 
of traditional jobs belonging to a person will only increase, 
which undoubtedly requires close attention to the problem 
of legal regulation of interactions between technologies 
and people, including in the context of labor relations.

Key words: legal regulation of labor relations, 
labor market, modern technologies, robotics, artifi cial 
intelligence.

Рынок труда в определённой степе-
ни складывается из взаимодействия 

сторон трудовых отношений – работника и ра-
ботодателя, причём интересы, цели и иные со-
ставляющие взгляда работодателей отражаются 
на рынке труда достаточно сильно, во многом 
сравнимо с инвестиционным климатом, поло-
жением экономики и другими составляющими. 
Особенно влияет на рынок труда уровень за-
интересованности работодателей в снижении 
издержек, увеличении объёмов производства, 
уменьшении сроков производства и т. д., что, не-
сомненно, влияет на снижение уровня гумани-
зации труда, но является реальностью развития 
трудовых отношений [1].

Современный мир в контексте постоян-
ного развития научно-технического прогресса 
поддерживает интересы современного бизнеса, 
как и ранее, предоставляя собственникам все 
больше средств оптимизации, усовершенство-

вания труда, а зачастую и полной замены чело-
века в производственных цепочках. Подобная 
тенденция в современном мире выступает трен-
дом развития отношений между работником 
и собственником.

Наша действительность диктует условия 
постоянного развития технологий, что суще-
ственно влияет и на процессы, происходящие 
на рынке труда. С точки зрения потребности 
в кадрах уже устанавливаются достаточно высо-
кие требования к уровню интеграции человека 

– потенциального участника рынка труда – в по-
стоянно изменяющиеся и совершенствующиеся 
трудовые отношения, а в дальнейшей перспек-
тиве, в чём мы совершенно уверены, данное 
требование будет только возрастать.

Повышаются требования к уровню знаний 
субъектов трудовых отношений. Средние знания 
и мировоззрение «как у всех» не интересны 
в области современных технологий, там нужны 
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люди с максимально высоким уровнем 
знаний, а что самое главное, с новым, 
расширенным мышлением. 

Отдельным вопросом является 
система подготовки кадров, ориентиро-
ванных на приспособление к высокой 
скорости изменений сложившихся 
в предыдущее время правил реализа-
ции труда. Для предложения рынку 
конкурентоспособных сотрудников 
необходимо существенно менять и сфе-
ру образования, заинтересовывать, 
стимулировать обучающихся к поиску 
нового, предоставлять возможности 
для воплощения своих идей. В этом 
контексте мы в определённой степени 
отстаём от западного мира, более актив-
но внедряющего не только современные 
технологии в различные экономические 
цепочки, но и в систему обучения.

Однако, возвращаясь к рынку тру-
да, можно отметить, что обозначенные 
тенденции, неминуемо будут серьёзным 
образом видоизменять и трудовые от-
ношения. Работодатель-собственник 
в ситуации, когда современные техно-
логии предлагают ему альтернативную 
замену человека, без сомнений, выберет 
экономически более выгодное решение, 
которым в большинстве случаев явля-
ется робот, компьютер, искусственный 
интеллект.

Проблемой внедрения совре-
менных технологий в традиционные 
области  трудовой деятельности явля-
ется постоянное вытеснение человека 
из трудовых цепочек. Искусственный 
интеллект, роботизация, современные 
технологии в различных сферах за-
мещают человека, причём замещают 
с совершенно другим уровнем качества. 
Роботы точнее, быстрее, они работают 
без брака, не требуют никаких гарантий, 
социальной защиты, соблюдения тре-
бования законодательства к условиям 
труда, безопасности, режиму рабочего 
времени и т. д. Они не болеют, не уходят 
в декрет, качество их работы не зависит 
от настроения, семейных неурядиц. Им 
не нужен отпуск, перерывы в работе. 
Уже, казалось бы, достаточный набор, 
который неминуемо определяет вы-
бор работодателя в пользу работника 

– представителя современных техно-
логий. Но этот набор положительных 
качеств роботов постоянно расширяется. 

Да, есть и обратная сторона по-
всеместно возможной замены человека 
каким-то техническим решением – это, 
как правило, дороговизна внедрения 
технической замены человека, но имен-
но этот минус и будет постепенно ни-
велироваться развитием, усовершен-

ствованием и увеличением объёма внедрения 
технологий.

Аналитики в настоящий момент прогно-
зируют рост внедрения роботов в различные 
сферы от существующих в настоящее время 8% 
к 26% в 2024 году (темпы прироста по 16% в год). 
При этом отмечается крайне важный факт раз-
вития роботов – уже на данном историческом 
этапе развития они способны удваивать свою 
производительность каждые четыре года, когда 
для человека подобное достижимо только раз 
в 10 лет [2]. Данные цифры подтверждают не-
обратимость тренда на неуклонное замещение 
человека в традиционных для него сферах реа-
лизации труда на роботов и другие современные 
технологии.

Илон Маск, человек активно развивающий 
современные технологии, отметил, что скорость 
в наше время является совершенным орудием, 
понимая под скоростью – скорость работы робо-
тов [6]. Другой составляющей скорости является 
скорость внедрения технологий в нашу жизнь. 
Многие вещи, ещё недавно казавшиеся фанта-
стикой, становятся реальностью. Беспилотные 
автомобили, беспилотное воздушное такси, 
фабрики, работающие практически без чело-
века, роботы-хирурги и ряд других примеров 
уже действующих технологических решений 
подтверждают данный факт.

С точки зрения трудовых отношений 
возрастающая скорость применения новых тех-
нологий ставит ряд вопросов, основной из них 
связан с постепенным вытеснением человече-
ского труда из различных сфер деятельности. 
Данное замещение неминуемо, хотя не следует 
его рассматривать как негативную перспективу 
для трудовых отношений. Дело в том, что актив-
ное внедрение современных технологий видо-
изменяет потребность в человеческих ресурсах, 
формируя новые точки роста в сферах, непо-
средственно развивающих данные технологии. 
Замещая роботом рабочего, мы сталкиваемся 
с ситуацией перераспределения рынка труда. Да, 
в этой ситуации потеряют работу сами рабочие, 
но создадутся новые места в области разработки 
роботов, их управления и т. д.

Таким образом, современные технологии 
и скорость, с которой они внедряются в различ-
ные сферы, формирует новый тренд на посте-
пенное уменьшение потребности в работниках 
тех сфер, где их возможно и выгоднее заменить 
роботами, компьютерами и другими технологи-
ями, вместе с тем существенно повышая потреб-
ность в кадрах создающих, совершенствующих 
и внедряющих данные технологии [5].

Данный тренд не означает, что завтра 
все потеряют работу, но его понимание может 
существенно облегчить профессиональную 
реализацию молодёжи, выбирающей свой 
путь в профессии, даёт возможность предста-
вителям «профессий риска» – тех профессий, 
где уже происходит внедрение технологий, – 



Научно-практический журнал. ISSN 2587-8042 11

подготовиться к возможным изменениям в их 
профессиональной деятельности.

Уже явно определились те сферы деятель-
ности, где современные технологии постепенно 
замещают традиционно трудовые функции, ре-
ализуемые работником. Данный процесс будет 
только развиваться, расширяться и внедряться 
в новые направления.

В российской действительности примером 
может служить банковский сектор, в котором 
не первый год происходит внедрение техно-
логий, замещающих работников. Онлайн бан-
кинг даёт возможность оптимизировать кадры, 
автоматизированного ведения бухгалтерского 
учёта, закрыть маленькие офисы, заключения 
«шаблонных» договоров, существенно снижает 
потребность в юристах, ставит под удар числен-
ную потребность в бухгалтерах.

Но банковская сфера – это только пример, 
мы видим подобные замещения в сфере торговли 

– все больше открывается касс самообслужи-
вания, что приводит к сокращению кассиров. 
Современные решения в области безопасности 
влияют на потребность в численном составе 
службы безопасности, даже решение в области 
уборки помещений не обошли данную тен-
денцию, когда один оператор чистоты убирает 
огромные площади с помощью современных 
машин. 

Эти изменения уже показывают движе-
ние тренда. Раньше нужно было 5 уборщиков, 
сейчас один оператор чистоты, применяющий 
механизированные средства уборки, завтра 
робот, который будет убирать помещение сам. 
Да, несомненно, пока нам нужен будет человек, 
обслуживающий этого робота – но это один 
человек, который будет реализовывать работу 
10 роботов, поддерживающих чистоту в 10 поме-
щениях вместо прежних 5 уборщиков в каждом 
помещении.

Медицина тоже сталкивается с постепен-
ным замещением человека, как участника трудо-
вых отношений, на роботов. Роботы, делающие 
операции, проводящие диагностику и т. д. – это 
уже свершившаяся реальность.

В производстве особенно активно внедря-
ются новые технологии. Автоматизированные 
линии, роботы сборщики и т. д.

Даже сферы, которые традиционно под-
разумевали обязательное взаимодействие че-

ловека с человеком, постепенно сдают позиции 
перед технологиями. К примеру, образование, 
где активно внедряется  дистанционное обучение. 
Перечень сфер реализаций рассматриваемых 
технологий только растёт, что, несомненно, ста-
вит вопрос о правовом регулировании данных 
отношений.

Отсутствие чётко структурированного 
нормативного регулирования роботизации 
серьёзно беспокоит многие страны. Так, к при-
меру, в Корее, уже в 2008 году был принят закон 
«О развитии и распространении умных роботов» 
[3]. В Эстонии, в 2017 году внесены изменения 
в правила дорожного движения принятием 
закона «О роботах-курьерах» [4]. Кроме того, 
в ряде государств приняты концепции разви-
тия робототехники, к примеру, в США, Китае, 
Японии и др. 

Однако существующие нормативно-пра-
вовые акты направлены, в первую очередь, 
на регулирование гражданско-правовых от-
ношений, возникающих с участием роботов. 
В перечисленных актах существенное внимание 
уделяется вопросам развития робототехники, от-
ветственности за деятельность роботов, правила 
возмещения вреда, безопасность применения 
роботов. Однако законодатели не поднимают 
проблему правового регулирования интеграции 
роботов и других технологий в рынок труда, 
хотя, как нам представляется, данный вопрос 
является крайне существенным. Человек уже 
начинает испытывать серьёзную конкуренцию 
в борьбе за рабочее место с развивающимися 
технологиями, что, несомненно, требует опре-
делённого регулирования в целях создания 
дополнительных правовых гарантий защиты 
традиционных работников – людей.

Конечно, данный вопрос не подразумевает 
одномоментного готового решения. Более того, 
данная необходимость правового регулирования 
изменяющихся условий на современном рынке 
труда требует осознания и реагирования, однако 
обсуждение данного вопроса, анализ, осмысле-
ние глубины возможных проблем в данной сфере, 
а, как следствие, предложение определённых 
решений является, как нам кажется, насущной 
необходимостью нашего времени.

Материалы поступили в редакцию 08.02.2018 г.
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Согласно данным консалтингового 
агентства «The Boston Consulting 

Group», доля цифровой экономики в мировом 
ВВП составляет порядка 6%. Цифровые данные 
являются неотъемлемой составляющей совре-
менного мира, увеличиваясь количественно 
в кратном размере ежегодно. В настоящее вре-
мя массивы цифровой информации отражают 
практически все аспекты жизнедеятельности 
общества. В результате развития обозначенной 
цифровизации, в макро - и мезоэкономической 
системе, сформировалась тенденция по интегра-

ции  физических (материальных) и вычислитель-
ных процессов, которая создаёт новую парадигму 
развития промышленности. Указанное явление 
принято определять термином «Индустрия 4.0».

Родиной самого понятия  «индустрия 
4.0» является Германия; впервые было озву-
чено на Ганноверской промышленной ярмарке 
в 2011 г. [8]. На данном форуме была поставлена 
задача синтеза цифровых технологий  и про-
мышленных процессов на принципиально новом 
уровне. Немецкими учёными и промышлен-

УДК 338.2

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
«ИНДУСТРИИ 4.0» В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

PROSPECTS OF APPLICATION OF TECHNOLOGY «INDUSTRY 4.0»
IN THE RUSSIAN INDUSTRY

Аннотация. В  работе представлены ре-
зультаты исследования развития «индустрии 4.0» 
на основе анализа мирового и отечественного опыта. 
Авторами дана характеристика рассматриваемого 
понятия, выделены основные особенности. В статье 
обозначены ключевые положительные тенденции 
в различных отраслях, которые уже сформировались 
под влиянием «индустрия 4.0». Выявлены основные 
проблемы в данной сфере и определены необходимые 
действия для их решения.

Ключевые слова: «индустрия 4.0», про-
изводство, киберфизические системы, «интернет 
вещей», транспарентность информации.

Abstract. The paper presents the results of 
a study of the development of  «industry 4.0» on the 
basis of analysis of the world and domestic experience. 
The authors give a characteristic of the concept under 
consideration, the main features are outlined. The article 
outlines the key positive trends in various industries that 
have already formed under the infl uence of «industry 4.0». 
Identifi ed the main problems in this area and identifi ed 
the necessary actions to address them.
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никами были определены следующие 
основные постулаты «Индустрии 4.0»:

– функциональная совместимость 
индивида и вычислительных машин: 
прямой контакт через сеть Интернет;

– транспарентность информации, 
а также способность  киберфизических 
систем формировать цифровую копию 
материального мира (в перспективе – 
биопрототипирование);

– техническая помощь машин 
индивиду: анализ, агрегация огромных 
массивов информации (в том числе 
для осуществления опасных для чело-
века задач, действий).

– возможность автоматического 
принятия решения без участия чело-
века.

В результате принято выделять 
следующие направления, в которых 
наиболее ярко уже наблюдаются по-
ложительные изменения, вызванные 
«Индустрией 4.0»: 

– управление производственны-
ми процессами: повышение ресурсо- 
и энергоэффективности; снижение 
процента брака; облегчение работы 
операторов; повышение безопасности 
производства;

– управление логистикой: сокра-
щение времени производственного 
цикла; снижение рисков непоставки 
сырья и материалов; повышение каче-
ства обслуживания клиентов; 

– взаимодействие с клиентами: 
упрощение кастомизации продукции; 
облегчение послепродажного обслужи-
вания;  повышение точности прогнозов 
потребности в продукте; 

– мониторинг состояния активов: 
оптимизация структуры активов; устра-
нение «узких мест» в производственном 
процессе; предотвращение поломок 
оборудования. 

В качестве основных практиче-
ских выражений системы «Индустрии 
4.0» можно выделить следующие ком-
поненты:  искусственный интеллект; 
нано - и биотехнологии; беспилотный 
транспорт; 3D-принтеры; квантовые 
вычислительные системы; облачные 
технологии для хранения и обработки 
информации; краудфайндинг и крауд-
сорсинг. Элементы указанной систе-
мы обеспечивают сбор информации 
в отношении производственных про-
цессов, создают возможность переда-
вать по интернет-каналам большой 
массив данных напрямую машинам 
(например, промышленным роботам) 
или на предприятия (например, данные 
о необходимости замены/производства 
определённых деталей, запасных ча-

стей оборудования), формируют возможность 
доступа к информации в любом месте посред-
ством системы хранения данных в «цифровом 
облаке» и геолокации, позволяют создать про-
тотипы любых изделий посредством 3D-печати 
и открывают революционные возможности 
для био-3D-прототипирования (рис.1). 

По нашему мнению, формирование дан-
ного феномена было обусловлено рядом важных 
современных тенденций:

– ростом конкуренции между предпри-
ятиями и целыми странами. «Индустрия 4.0» 
должна обеспечить конкурентоспособность 
предприятий через интеграцию «киберфизи-
ческих систем» в промышленные процессы;

– увеличением объёма информации 
при ограниченных человеческих способностях 
по её обработке. Данная индустрия должна по-
зволить обрабатывать информацию на огромной 
скорости, а также сократить участие человека 
при выполнении стандартных производствен-
ных задач;

– переосмыслением, трансформацией 
концепции «интернет вещей». Следует отметить, 
что обозначенные понятия являются двумя сто-
ронами одного процесса: концепция «интернет 
вещей» ориентирована непосредственно на по-
требителя, а «Индустрия 4.0» трансформирова-
лась в систему, направленную на производителя. 
В результате, в рамках «Индустрии 4.0»  объекты 
индустриального интернета будут осуществлять 
«рефлексию» собственных процессов, определяя 
самостоятельно проблемы в собственной работе 
или иные некорректные явления.

Можно констатировать, что «интернет 
вещей» устанавливает неразрывную связь между 
объектом и потребителем для максимально-
го удовлетворения потребностей последнего, 
а «Индустрия 4.0» направлена на установление 
подобной связи между объектом и его производ-
ственным процессом для определения, например, 
риска поломки или выхода из строя. В результате 
формируется единая система «интернета вещей» 
и «Индустрии 4.0».

В настоящее время исследуемая концеп-
ция становится все более популярной, расши-

Рис. 1. Концепция «Индустрия 4.0» 
и цифровые технологии [2]
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ряя ареал своего распространения по Европе 
и странам Северной Америки. В Германии, 
родоначальнице данного явления, в соответ-
ствии с действующей программой планируется 
сформировать систему «интернет-промыш-
ленности» уже к 2030 г. Для решения данной 
задачи предусмотрены инвестиции в размере 
200 млн. евро [4]. 

В настоящий период из 278 опрошенных 
компаний в Германии порядка 131 фирмы уже 
используют технологии «Индустрии 4.0» [9]. 
В первую очередь, в качестве первопроходцев, 
апробирующих данную систему в Германии, 
можно выделить Wittenstein (производитель 
электродвигателей), Bosch (при производстве 
гидравлического оборудования) и BASF SE 
(в рамках производства шампуней и мыл). 
Практическим примером применения тех-
нологий «Индустрии 4.0» является сервис 
«Granular» для «умного» управления сельско-
хозяйственным производством. Данный сервис 
помогает сельскохозяйственным предприятиям 
планировать своё производство, бюджет, а также 
управлять ресурсами. Также активно разви-
ваются киберфизические системы в промыш-
ленности  Великобритании, Франции, Италии, 
Бельгии. Совокупные европейские инвестиции 
в  «Индустрию 4.0» должны составить порядка 
140 миллиардов евро в год [7]. 

За период 2012–2014 гг. на территории 
США были созданы: некоммерческая «Коалиция 
лидеров умного производства», а также органи-
зован некоммерческий консорциум «Industrial 
Internet Consortium», в который входят предста-
вители таких компаний, как «General Electric», 
«AT&T», «IBM», «Intel». В общей сложности 
в данный консорциум входит порядка 170 ор-
ганизаций. Целью указанной коалиции пред-
приятий промышленности, IT-компаний, на-
учных и государственных учреждений является 
формирование открытой платформы для про-
мышленных IT-приложений. Основная задача 
консорциума – это нивелирование препятствий 
между синтезом физической и цифровой среды 
в промышленности. 

В отечественной экономике и промыш-
ленности также наблюдаются тенденции 
по внедрению  технологий «Индустрии 4.0». 
В 2015 г. «Российские космические системы» 
и «Ростелеком» подписали меморандум о соз-
дании ассоциации для развития промышлен-
ных интернет-технологий: «Национальный 
консорциум Промышленного интернета». Цель 
данной ассоциации – внедрение технологий 
«интернет-промышленности» на отечественных 
предприятиях, а также развитие межотраслевой 
интеграции. 

Кроме того, одним из перспективных сек-
торов российской экономики для полноценного 
внедрения «Индустрии 4.0» является нефтехи-
мическая отрасль. Отечественная нефтехимия 
является одной из наиболее автоматизирован-
ных производственных отраслей, что открывает 

новые возможности для внедрения технологий 
«интернет-промышленности». В настоящий 
период на отечественных химических пред-
приятиях применяются автоматизированные 
системы управления технологическими процес-
сами (АСУТП), автоматизированные системы 
управления предприятием (АСУП), а также про-
грамма учёта SAP R/3. В Республике Татарстан 
81% оборудования нефтехимической отрасли 
соответствует мировым стандартам [5]. Таким об-
разом, можно констатировать, что в нефтехими-
ческой отрасли уже имеется определённая база 
для полномасштабного внедрения технологий 
«Индустрии 4.0». Если оборудование для нефте-
химической отрасли «знает», что скоро выйдет 
из строя или закончится срок эксплуатации, 
то оно сможет уведомить об этом завод-произ-
водитель, на котором будет поставлена задача 
по выпуску необходимых изделий. В результате, 
когда определённое оборудование и отдельные 
детали будут требовать ремонта или замены, 
завод уже будет знать об этом, даже без кон-
троля со стороны человека. Соответственно, 
в рамках нефтехимических предприятий про-
изойдёт глобальное изменение принципов 
производства продукции: будет образована 
целая автоматизированная система, в рамках 
которой будут не только производиться высоко-
качественные товары, но и сам технологический 
процесс будет самостоятельно корректироваться 
в зависимости от текущих условий и требо-
ваний, с минимальным участием персонала. 
В Республике Татарстан практическое внедрение 
концепции «Индустрия 4.0» осуществляется 
на таких предприятиях как ОАО «КАМАЗ», ПАО 
«Татнефть», Казанский Электротехнический 
завод, ОКБ им. Симонова, Казанский завод 
«Электроприбор», Зеленодольский завод 
им. А. М. Горького (таблица 1). На данных 
предприятиях реализуются проекты по соз-
данию «Виртуального КБ», защищённой IT-
инфраструктуры, «сквозной» 3D-технологии. 
На базе ОЭЗ «Иннополис» консорциумом ком-
паний «Cognitive Technologies», «Ростсельмаш» 
и «Союз-Агро» реализуется проект по созданию 
«умного» агрохолдинга «Агрополис». Целью 
данного проекта является создание беспилот-
ной сельскохозяйственной техники (тракторов 
и комбайнов), первые промышленные образцы 
должны быть разработаны до конца 2018 г. [1].

В качестве основных проблем, стоящих 
на пути внедрения «Индустрии 4.0», можно 
выделить следующие:

1) Отсутствие единого «информационно-
го языка». Общее программное обеспечение 
позволило бы коммуницировать «умным тех-
нологиям» между разными предприятиями 
и отраслями экономики, формируя единую сеть 
промышленных интернет-технологий. Поэтому 
крайне остро стоит задача кооперации «умных 
технологий», не ограниченных корпоративными 
границами одного предприятия. В частности, 
на крупных предприятиях нефтехимической от-
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расли технологический процесс, вклю-
чает ряд сложных последовательных 
этапов (например, переработка этана 
в этилен и последующее производство 
полиэтилена низкого, высокого дав-
ления), требующих различных техно-
логий и оборудования. В случае если 
«умные» технологии» и оборудование 
будет закупаться от разных произ-
водителей, необходимо будет, чтобы 
они могли  взаимодействовать друг 
с другом, а для этого нужен будет еди-
ный «информационный язык». В про-
тивном случае, если данные «умные 
технологи» будут запрограммированы 
на разных «IT-языках» и частотах, это 
ввергнет производственный процесс 
в хаос и приведёт к риску техногенной 
катастрофы.

2) Монополия отдельных ком-
паний в создании киберфизических 
систем. В настоящий период существует 
риск монополизации формирующегося 
нового рынка «умных технологий» от-
дельными компаниями, которые будут 
устанавливать для всех собственные 
«правила игры». В частности, подоб-
ного рода опасения высказал министр 
экономики Германии Зигмар Габриэль: 
«…крупные данные, необходимые 
«Индустрии 4.0», собираются не на-
циональными компаниями, а четырь-
мя фирмами из Кремниевой долины. 
В этом наши опасения» [3].

3) формирование безопасной 
среды в киберфизических систе-

мах. Интеграция промышленных техноло-
гий и Интернета делает их более уязвимыми 
со стороны внешнего воздействия, например 
компьютерных вирусов, кибератак хакеров. 
Посредством сети Интернет промышленные 
процессы предприятия могут быть парализованы, 
что может привести к необратимым последстви-
ям, поэтому безопасность «умных предприятий» 
становится злободневной проблемой.

4) Риск социальных катаклизмов по при-
чине полной замены человеческого труда  ав-
томатизированным оборудованием, которое 
будет взаимодействовать друг с другом без вме-
шательства человека. По прогнозам учёных, 
в течение следующих 20 лет около 47% рабочих 
мест в США будут автоматизированы, в том 
числе посредством внедрения промышленных 
интернет-технологий [10]. В результате, милли-
оны рабочих останутся без работы. Необходимо 
отметить, что в рамках третьей промышленной 
революции уже начался процесс замены людей 
машинами, но это распространялось, в первую 
очередь, на низкоквалифицированную рабочую 
силу. Однако в рамках «Индустрии 4.0» будет 
происходить замещение  квалифицированного 
персонала умными машинами, так как отпадёт 
необходимость в доскональном мониторинге 
процесса функционирования техники. Машины 
и оборудование будут самостоятельно взаимо-
действовать между собой для решения техни-
ческих проблем.

5) Риск роста себестоимости товаров и ус-
луг, произведённых посредством «умных тех-
нологий».  В рамках «Индустрии 4.0» может 
наблюдаться двоякая тенденция: удорожание 
продукции, вызванное внедрением указанных 

Таблица 1 
Совместные проекты Республики Татарстан и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

по реализации программы «Цифровой экономики предприятия» [6]

Наименование компании Проект

ОАО «КАМАЗ»

Проекты по созданию «Виртуального КБ» с использованием 
решений «Цифрового предприятия», разработке защищённой IT-
инфраструктуры с использованием «Тонкого клиента», оптимизации 
бизнес-процессов

ПАО «Татнефть» Проект создания СПЖЦ для нефтяной отрасли

Казанский 
Электротехнический завод Проект внедрения по направлению «сквозная» 3D-технология

ОКБ им. Симонова

Проект внедрения по направлению сквозная 3D-технология, система 
управления предприятием, система управления производством, 
процессное управление, совместное участие в НТИ Аэронет по проекту 
создания нового беспилотного аппарата

Казанский завод 
«Электроприбор»

Проект внедрения по направлению сквозная 3D-технология, 
технологическая подготовка производства, процессное управление

Зеленодольский завод 
им. А. М. Горького

П р о е к т  р а з в и т и я  с и с т е м ы  у п р а в л е н и я  п р е д п р и я т и е м 
и производством
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технологий, а также снижение покупательской 
способности людей по причине утраты рабочих 
мест по вышеописанной причине. В резуль-
тате, товары и услуги не найдут потребителя, 
и «Индустрия 4.0» окажется неэффективной.

Таким образом, термин «Индустрия 4.0» 
означает новый уровень автоматизации произ-
водственных процессов, когда предприятие, в ка-
честве основных составляющих, агрегирует в себе 
как промышленные процессы, так и цифровые 
технологии. Основной акцент сделан на кибер-
физических системах, а именно: на сочетании 
«умных деталей» и «умного предприятия». Это 
формирует систему «интернетизации» промыш-
ленных систем и машин. 

Учитывая вышеизложенное, можно кон-
статировать, что «Индустрия 4.0», являясь 
продолжением/развитием концепции «ин-
тернета вещей», посредством интернет-техно-
логий, позволяет оборудованию и приборам 
взаимодействовать между собой и внешней 
средой, оперативно обрабатывать огромный 
массив информации. Благодаря этому машины, 
на основе полученных данных, способны само-
стоятельно устранять проблемы, оптимизировать 
и настраивать собственную работу, без влияния  
и помощи человека. Описанная интеграция 
физических и вычислительных процессов фор-
мирует огромные перспективы для повыше-
ния конкурентоспособности отечественной 
экономики.  По итогам 2016 г. межотраслевой 
эффект от цифровизации в России составил 
27,7 трлн. руб., однако этого недостаточно. 
Отставание от мировых лидеров (в частности, 
США) в данной индустрии составляет 5–8 лет. 
Причём мировая тенденция роста скорости 
и объёма интернет-трафика позволяет сделать 
вывод, что оперативность взаимодействия 

элементов внутри исследуемой системы также 
будет увеличиваться. Это означает, что скорость 
создания новых продуктов и технологий будет 
расти. Данный тренд создаёт предпосылки 
для обозначенной монополизации формирую-
щегося рынка «умных технологий» западными 
компаниями по причине отставания отечествен-
ных технологий в данной сфере. В результате, 
возникнет дилемма: использовать отечествен-
ные киберфизические системы, полностью 
закрытые от внешней среды, или применять 
западные современные разработки. Первый 
вариант будет вести к отставанию от мировых 
тенденций в «Индустрии 4.0», к невозможно-
сти использованию иностранных технологий 
и продуктов. Применение западных технологий 
создаёт риск для национальной безопасности 
по причине зависимости от иностранных госу-
дарств-разработчиков, которые могут использо-
вать права доступа/предоставления технологий 
как рычаг политического давления на нашу 
страну. Например, подобного рода ситуация 
уже сложилась внутри межбанковской систе-
мы «SWIFT», от которой западные государства 
планируют отключить Россию в рамках новых 
политико-экономических санкций. Поэтому 
любое отставание в данной сфере может иметь 
крайне негативные последствия не только для от-
ечественной промышленности, но и для полити-
ческого статуса России на международной арене. 
В целях избегания подобных рисков, которые 
ставят под угрозу национальную безопасность,  
должны быть предприняты кардинальные шаги 
на государственном уровне по оперативному 
развитию и внедрению «индустрии 4.0» в оте-
чественной промышленности.

Материалы поступили в редакцию 05.03.2018 г.
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Современные международные и россий-
ские экономические реалии обуслов-

ливают потребность правовой регламентации 
различных сфер жизни общества. Сказанное 
в немалой степени относится и к финансо-
во-правовой политике. Общеизвестно, что фи-
нансово-правовая политика включает в себя 
бюджетно-правовую, налогово-правовую, госу-
дарственно-долговую, кредитно-правовую, бан-
ковско-правовую и, конечно же, валютно-пра-
вовую. В контексте цифровизации экономики 
в рамках настоящего исследования хотелось 
бы уделить особое внимание валютно-правовой 

политике. На наш взгляд, именно она сегодня 
наиболее подвержена влиянию объективных 
тенденций цифровизации экономический от-
ношений.

Справедливости ради следует отметить, 
что, несмотря на насыщенность научной ли-
тературы трудами, в которых раскрываются 
различные аспекты финансово-правовой по-
литики [3, 7, 9], всё же тему валютно-правовой 
политики назвать всесторонне и окончательно 
исследованной достаточно сложно. Причины 
этого кроются, в первую очередь, в объективных 
параметрах. Дело в том, что глобализация в эко-
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КРИПТОВАЛЮТА КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ
CRYPTO-CURRENCY AS AN OBJECT OF LEGAL POLICY: 

THE PRESENT STATE OF LEGAL REGULATION

Аннотация. Актуальность статьи состоит 
в том, что развитие цифровой экономики порождает 
потребность поступательного и своевременного 
правового регулирования новых объектов правовой 
политики. Цель исследования выражается в ана-
лизе современного состояния правового регулиро-
вания криптовалюты в законодательстве России. 
Применяются диалектический метод, инструмен-
тальный и функциональный подходы. Автором 
делается вывод, согласно которому в России правовая 
регламентация криптовалюты только зарождается 
и законодательство в этой области характеризуется 
пробельностью.

Ключевые слова: криптовалюта, правовая 
политика, валютная политика, правовое регули-
рование.

Abstract. The relevance of the scientifi c article 
is that the development of the digital economy generates 
the need for progressive and timely legal regulation of 
new objects of legal policy. The purpose of the research 
is expressed in the analysis of the current state of legal 
regulation of the crypto currency in the legislation 
of Russia. The dialectical method, instrumental and 
functional approaches are applied. The author draws 
a conclusion that in Russia the legal regulation of the 
crypto currency is only emerging and the legislation in 
this area is characterized by bleakness.

Key words: crypto currency, legal policy, foreign 
exchange policy, legal regulation.
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номике неумолимо трансформирует 
и формат экономических отношений. 
На передний план выходят информа-
ционные технологии, которые сегодня 
если не вытесняют классические фор-
мы экономического взаимодействия, 
то, по крайней мере, насыщают эконо-
мику цифровыми оттенками.

Речь идёт о таком объекте валют-
но-правовой политики, как криптова-
люта. Правотворческая форма валют-
но-правовой политики России в этом 
направлении отличается максималь-
ной степенью динамизма. Прежде чем 
раскрыть специфику валютно-пра-
вовой политики современной России 
в контексте правового регулирования 
криптовалют представляется целесоо-
бразным обратить внимание читателя 
на правовую регламентацию криптова-
люты как объекта валютно-правовой 
политики в зарубежных странах.

Например, в Японии криптова-
люта признается ценностью, подобной 
активам. При этом цифровая валюта 
не считается законным платёжным 
средством, а рассматривается как сред-
ство обмена, с помощью которого мож-
но приобрести товары, услуги или за-
конные платёжные средства[8].

Общественные отношения, 
свя занные с криптовалютой, в США 
ре гулируются не только федераль-
ным правом, но и правом штатов. 
Криптовалютная деятельность под-
лежит лицензированию, если такое 
требование установлено правом штатов. 
Штат Калифорния первым из всех шта-
тов США на законодательном уровне 
разрешил использовать криптовалюту. 
Закон, позволяющий любой корпора-
ции, ассоциации или частному лицу 
в Калифорнии участвовать в обороте 
денег, отличных от законных платёж-
ных средств США, вступил в силу ещё 
в начале 2015 года [11].

В Европе вместо термина «крип-
товалюта» используется термин «вир-
туальная валюта». При этом она рас-
сматривается как средство обмена, 
а не платежа и не является ни деньгами, 
ни валютой [12]. Вместе с тем предус-
матривается обязательная регистрация 
или лицензирование деятельности 
криптовалютных бирж, осуществля-
ющих обмен криптовалюты.

Понимая очевидную неодно-
значность и неоднородность правового 
регулирования криптовалют в зарубеж-
ных странах, попытаемся определить 
сущность и особенности валютно-пра-
вовой политики России в отмеченном 
направлении. Прежде всего, отметим, 

что сам термин «криптовалюта» представляется 
спорным, поскольку степень его соответствия 
ст. 1 Федерального закона «О валютном регу-
лировании и валютном контроле» [10] требует 
дополнительного обоснования, ибо в настоящее 
время в России «криптовалюта» находится 
в правовом вакууме.

Да, сегодня предпринимаются попыт-
ки заполнить названный правовой вакуум 
в сфере криптовалюты как объекта валют-
но-правовой политики. Однако порой эти по-
пытки неоднозначны, если не противоречивы. 
Так, Д. А. Медведев на Гайдаровском форуме, 
прошедшем в январе 2018 года, заявил, что: 
«Криптовалютная гонка может стать тупиковой 
ветвью кибернетической революции, и нельзя 
исключать повторения сценария начала 90-х гг., 
когда, благодаря интернету, возникло множество 
IT-компаний в 2000-х гг. прекративших суще-
ствование … точно так же через несколько лет 
могут исчезнуть и криптовалюты, а технология, 
на базе которой эти криптовалюты развива-
ются, я имею в виду блокчейн, – она станет 
частью повседневной реальности» [4]. Чуть 
ранее Президент России В. В. Путин поставил 
задачу перед Правительством РФ подготовить 
законодательную базу, определяющую статус 
криптовалют к 1 июля 2018 года.

Несмотря на наличие посвящённых про-
блематике криптовалют отечественных экономи-
ческих исследований [2], юридическая сторона 
вопроса остаётся более чем дискуссионной, 
учитывая практически полное отсутствие внят-
ной позиции законодателя. В данном аспекте 
важнейшей и требующей осмысления и реше-
ния является проблема определения правовой 
природы криптовалюты. 

В наиболее общем виде здесь можно сфор-
мулировать, как минимум, три подхода.

Во-первых, криптовалюту принципи-
ально возможно рассматривать в качестве 
платёжного средства. В этом случае, однако, 
потребуется вносить кардинальные изменения 
в законодательство, например, в ст. 317 ГК РФ, 
согласно которой денежные обязательства по об-
щему правилу должны быть выражены в рублях. 
Примечательно в связи с этим, что сегодня 
предпринимаются «частные» попытки прида-
ния «электронным деньгам» статуса средства 
платежа. Так, депутат Госдумы Ризван Курбанов 
внёс в Госдуму законопроект, предусматрива-
ющий введение в Гражданский кодекс России 
понятия «крипторубль» и закрепляющий этот 
цифровой финансовый актив в качестве закон-
ного средства платежа. Согласно законопроекту, 
крипторубль – это цифровой финансовый ак-
тив (криптовалюта) – аналог рубля, имеющий 
хождение на территории России, который за-
щищён с помощью криптографических методов 
и используется участниками распределённого 
реестра цифровых транзакций [5].

С учётом неподконтрольности государству 
эмиссии и обращения криптовалют, последние, 
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рассматриваемые в аспекте средства платежа, 
должны квалифицироваться как денежные 
суррогаты. К сожалению, легальная дефиниция 
последних отсутствует. Обычно их определяют 
как заменители официальных форм денег, вве-
дённые в обращение хозяйствующими субъекта-
ми для осуществления платежей произвольно [1].

Несмотря на то, что юридическая от-
ветственность за введение в оборот денежных 
суррогатов в настоящее время не предусмотрена 
(хотя Министерство финансов РФ и выступило 
с предложением о её введении), их оборот на тер-
ритории РФ запрещён ст. 27 Федерального закона 
«О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)».

Министерство финансов РФ представило 
законопроект «О цифровых финансовых акти-
вах», в рамках которого предложило разрешить 
физлицам совершать сделки с криптовалютами 
только на биржах. Вместе с тем в настоящее 
время ведомство завершает разработку законо-
проекта, который определит в законодательстве 
понятие «денежные суррогаты» и установит 
ответственность за их использование в качестве 
средства платежа. В Минфине уверены, что та-
кие меры защитят рубль в качестве единого 
законного средства платежа в России.

Вряд ли можно найти достаточную ар-
гументацию и для придания криптовалютам 
статуса платёжного средства de lege ferenda. 
Анонимность и неподконтрольность государству 
подобных расчётов, возможность проведения 
платежей с противоправными целями, лёгкость 
ухода от налогообложения – уже этих факторов, 
на наш взгляд, вполне достаточно для того, 
чтобы отказать криптовалютам в их современ-
ном понимании в статусе платёжного средства 
в РФ. Таким образом, следует констатировать, 
что юридически противоправное фактическое 
использование криптовалют в качестве средства 
платежа на территории РФ является вызовом, 
на который ни законодатель, ни правоохрани-
тельные органы, ни правоприменитель достой-
ного ответа пока не нашли. 

Второй подход – рассмотрение крипто-
валюты в качестве собственно валюты sui ge-
neris либо валютной ценности. Данный под-
ход, как уже отмечалось, не соответствует ст. 1 
Федерального закона «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле». Согласно указан-
ной норме, иностранная валюта – это средства 
в денежных единицах иностранных государств 

и международных денежных или расчётных 
единицах. Криптовалюта не обладает таким 
статусом, поскольку её эмиссия – результат во-
леизъявления отдельного физического или юри-
дического лица либо группы таких лиц.

Третий подход предполагает рассмот-
рение криптовалют как имущества особого 
рода, способного к участию в гражданском 
обороте и имеющего определённую ценность. 
Заслуживает безусловной поддержки предлагае-
мое в подготовленном Министерством финансов 
РФ законопроекте, регламентирующем выпуск 
и обращение криптовалют, отнесение последних 
к «иному имуществу» [6] в рамках ст. 128 ГК РФ. 

Статья 2 проекта федерального закона 
«О цифровых финансовых активах» рассматри-
вает цифровой финансовый актив как имущество 
в электронной форме, созданное с использовани-
ем шифровальных (криптографических) средств. 
В этой же статье определяется дефиниция 
криптовалюты – вид цифрового финансового 
актива, создаваемый и учитываемый в распреде-
лённом реестре цифровых транзакций участни-
ками этого реестра в соответствии с правилами 
ведения реестра цифровых транзакций.

Практическая реализация данного подхо-
да не требует немедленного внесения изменений 
в законодательства, но вместе с тем позволяет 
приступить к разработке нормативно-правовой 
основы эмиссии и обращения криптовалют 
как имущественной ценности особого рода.

Таким образом, правовая политика совре-
менной России в области цифровой экономики 
имеет множество направлений. Одной из таких 
сфер по праву можно считать правотворческую 
форму валютной политики в области регламен-
тации криптовалюты как объекта исследуемого 
вида правовой политики. В этом смысле зако-
нодателю и правоприменителю необходимо 
пройти сложный, порой противоречивый, путь 
до состояния относительно устойчивого согла-
сованного правового регулирования и чёткой 
правовой регламентации изучаемых обществен-
ных отношений. Одно лишь остаётся бесспор-
ным – эффективное регулирование криптова-
лют возможно лишь за счёт международного 
сотрудничества, поскольку власть отдельных 
государств в этом вопросе явно ограничена, и эта 
проблема выходит далеко за рамки отдельно 
взятого государства.

Материалы поступили в редакцию 28.01.2018 г.
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Электронные платёжные средства в на-
стоящее время стали не только при-

вычным, но и почти обыденным инструментом 
ведения бизнеса, их используют в своей деятель-
ности как организации, так и физические лица.

Согласно последним опубликованным 
данным [14], мировой рынок электронных 
платежей растёт весьма быстрыми темпами. 
В настоящее время он уже достиг отметки 
в 400 трлн. долларов, при этом предсказыва-

ется рост к 2020 году ещё на 11,2%, достигнув 
отметки не менее 433,1 трлн. долларов. Вместе 
с увеличением объёмов меняется и вектор раз-
вития – платёжные системы стали объектом 
пристального внимания организованных пре-
ступных групп, занимающихся отмывание 
преступных доходов и финансированием терро-
ризма «… в настоящее время можно отследить 
источник финансирования, но установить, кто 
стоит за операцией, очень проблематично…» [2].
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Известно, что платёжная систе-
ма – институциональное образование, 
которое включает в себя многочислен-
ную совокупность правил и договорных 
отношений, технологий, технических 
средств и инструментов, государствен-
ных и международных нормативных 
актов, которые позволяют производить 
финансовые операции и расчёты при ус-
ловии их гарантированной защиты. 
То есть надёжное функционирование 
платёжной системы напрямую зависит 
от экономических условий, стабильно-
сти законодательства, наличия разви-
той инфраструктуры, системы комму-
никаций, аппаратной и программной 
защиты и др. То есть, включает в себя 
технологические, правовые, методоло-
гические и организационные вопросы. 

Статистика использования элек-
тронных платёжных систем (ЭПС) 
для отмывания доходов, полученных 
преступным путём и финансирования 
терроризма (ПОД/ФТ), сложившаяся 
практика привлечения виновных к уго-
ловной ответственности свидетельству-
ет о том, что преступления, совершен-
ные с использованием электронных 
платёжных систем, в настоящее время 
не квалифицируются как самостоятель-
ный вид преступлений; использование 
таких средств и систем не является 
сегодня дополнительным квалифици-
рующим признаком при совершении 
кражи, вымогательства, взяточничества, 
мошенничества и т. д.

Таким образом, вопрос иссле-
дования развития платёжных систем, 
платёжных средств, становления и со-
вершенствования законодательства, 
становится в последние годы все более 
актуальным, а процессы, связанные 
с внедрением инноваций, трендов 
и применением новейших техноло-
гий в сфере электронных платежей, 
заставляют задуматься о логике орга-
низации противодействия отмыванию 
преступных доходов и финансированию 
терроризма [3]. 

Объектом нашего исследования 
являются общественные отношения, 
связанные с осуществлением платежей 
с помощью электронных платёжных 
средств и систем. В качестве предмета 
исследования выступают этапы разви-
тия электронных платёжных систем 
и становление правовых основ орга-
низации противодействия отмыванию 
доходов, полученных преступным путём 
и финансированию терроризма (ПОД/
ФТ). Основная цель – анализ этапов 
развития электронных платёжных 
средств и систем как предмета пре-

ступного посягательства и средства совершения 
противоправного деяния.

Назвать вполне определённую, точную 
дату создания первых платёжных карт затруд-
нительно, поскольку первые выпущенные карты 
не подходят под рамки того, что мы понимаем 
под картой сегодняшней. Это были карты, за-
дачей которых было всего лишь подтверждение 
кредитоспособности её держателя вне банка. 
В 1914 году компания Western Union выпусти-
ла первую потребительскую кредитную карту 
(consumer credit card).

В этом же году отдельные предприятия 
и нефтяные компании начали выдавать своим 
наиболее богатым постоянным клиентам специ-
альные картонные карточки. Для того, чтобы 
«привязать» этих клиентов «к себе» на карточках 
была либо написана, либо выдавлена инфор-
мация, свидетельствовавшая о том, что клиент 
может быть обслужен персоналом компании 
в кредит. Недолговечность и непрактичность 
этих карточек были вполне очевидны, но первые 
металлические, а затем и пластиковые карты 
с тиснением (рельефной печатью) появились 
лишь через десятилетие.

В 1928 году Бостонская компания 
Farrington Manufakturing выпустила первые 
металлические (Charga Plates), а впоследствии – 
пластиковые карты, на которых была нанесена 
информация о компании с адресом, идентифика-
ционные информационные данные о держателе 
и срок действия карточки.

Такая технология оплаты картой, несмотря 
на все усовершенствования и развитие инфор-
мационно-коммуникационных систем, осталась, 
в принципе до настоящего времени. Название 
компании, положившей начало использованию 
и применению пластиковых карт – Farrington 
Manufakturing – отражено в международном 
стандарте ISO/IEC 7811-3:1995(E), присвоенном 
пластиковым картам: шрифту, который исполь-
зуется для эмбоссирования пластиковых карт 
присвоено наименование Farrington 7B (рис. 1), 
характеристики этого шрифта представлены 
в таблице 1.

Рис. 1. Шрифт Farrington 7B (7B-OCR)

Таблица 1
Номинальные размеры шрифта Farrington

Ширина символов Farrington 7B

Farrington 0.17 inch
(4,32 мм)

Первыми предпосылками возникновения 
электронных платёжных систем (ЭПС) можно 
считать не только появление потребительских 
кредитных карт, но и создание в 1913 году 
в США Федеральной резервной системы (ФРС), 
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состоящей из 12 банков. ФРС США исполняла 
функции центрального банка по отношению 
к частным банкам, расположенным в регионах. 
Позже на основе ФРС была создана платёжная 
система Fedwire (Federal Reserve Wire Network), 
которая являлась первой системой перевода 
платежей на основе телеграфа.

В 1930 году (г. Базель, Швейцария) созда-
ётся Банк международных расчётов (The Bank 
for International Settlements; Basel, Switzerland), 
целью деятельности которого провозглашается 
содействие развитию сотрудничества между 
центральными банками, создание новых возмож-
ностей для международных финансовых опера-
ций и др. Таким образом, в истории развития 
платёжных систем появляется регулирующий 
орган, а сама платёжная система наполняется 
новыми платёжными инструментами как бан-
ковского (платёжные поручения, платёжные 
требования, аккредитивы), так и внебанков-
ского оборота (чек, платёжная карта). То есть 
начинается этап дематериализации носителя 
меновой стоимости.

Необходимо заметить, что правовые ос-
новы организации противодействия легализа-
ции доходов, полученных преступным путём 
(money laundering, или отмывание денег) были 
заложены относительно недавно. Однако, соглас-
но часто упоминаемой легенде, термин «отмыва-
ние денег» появился именно в это время. В 30-х 
годах XX века в Соединённых Штатах во вре-
мена сухого закона от нелегальной торговли 
спиртным была разработана схема, по которой 
нелегальные доходы официально оформлялись 
как выручка сети автоматических прачечных. 
Дело в том, что услуги прачечных оплачивались 
наличными, поэтому было невозможно реаль-
но отследить, сколько клиентов пользовалось 
прачечной. Это позволяло гангстерам «под-
мешивать» криминальные деньги в легальную 
выручку прачечных. Отсюда, по ассоциации 
с прачечными услугами, процесс превращения 
нелегальных денег в легальные и был назван 
money laundering («стиркой», «отмыванием»).

На взгляд многих авторов, это всего лишь 
легенда: реальный интерес преступных групп 
к официальной легализации доходов появил-
ся после ареста Аль Капоне (1931 год) из-за 
обвинения в неуплате подоходного налога [7]. 
Налоговые службы доказали, что его расходы 
не соответствуют официальным доходам, то есть 
происходит сокрытие части заработанного 
от налогообложения. Меир Лански (один из ос-
нователей Лас-Вегаса), известный под кличкой 
«счетовод мафии», находясь под впечатлением 
ареста Аль Капоне, придумал первые, став-
шие впоследствии широко известные схемы 
легализации средств, полученных преступ-
ным путём. Первая схема заключалась в том, 
что к официальной выручке игорных заведений 
«подмешивались» нелегальные деньги, якобы 
проигранные клиентами. Несколько позже им 
была создана другая схема, в которой он впервые 

использовал платёжную систему. В швейцарских 
банках открывались анонимные номерные счета, 
на которые зачислялись нелегальные крупные 
суммы денег. После этого, от этих же банков 
оформлялось получение кредитов, которые 
и показывались в качестве официального и ле-
гального источника своих имеющихся денег. 
Впоследствии кредитные займы погашались 
за счёт денег, лежащих на анонимных номерных 
счетах. Таким образом, нелегальные («грязные») 
деньги, пройдя через платёжную систему швей-
царских банков, становились вполне легальными 
(«отмытыми»).

Такой процесс подмены реальных неле-
гальных источников денежных средств фик-
тивными легальными и получил название 
«отмывание денег», то есть когда получателям 
денег нежелательно показывать их реальный 
источник происхождения – либо по сообра-
жениям безопасности, либо по причинам по-
литического характера. Именно эти факторы 
характеризуют, во-первых, активность междуна-
родных неправительственных организаций в тех 
странах, которые не приветствуют иностранное 
финансирование деятельности этих организаций, 
во-вторых, финансирование террористических 
организаций.

В этих случаях процесс легализации можно 
подразделить на три составляющие: размеще-
ние криминальных денег в финансовой системе 
(«подмешивание» к легальным); распределение 
по счетам, активам, юрисдикциям и т. д. с це-
лью исключения возможности отслеживания 
их происхождения; интеграция – объединение 
денежных средств на легальном счёте или их 
инвестирование в легальный актив, с целью 
финансирования деятельности конкретной 
организации.

Процесс добавлении к посреднику в об-
мене платёжного посредника, принимающего 
на себя функцию перемещения (перевода) сто-
имости из места её хранения в место платежа, 
приводит не только к расширению географии 
обмена, но и повышению удобства и надёж-
ности платежа. Этот факт способствует тому, 
что платёжные системы начинают, не только 
более активно развиваться, но и появляются 
новые платёжные инструменты и возрастают 
объёмы безналичного денежного обращения. Всё 
перечисленное привело к необходимости зако-
нодательного регулирования на международном 
уровне правил составления, передачи и удосто-
верения распоряжений в платёжных системах. 
Были приняты, закреплены на международном 
уровне и вступили в действие: Женевская кон-
венция 1930 года «О Единообразном законе 
о переводных и простых векселях» и Женевская 
конвенция 1931 года «О единообразном законе 
о чеках». В этих документах были определены 
элементы платёжных систем, в числе которых 
упоминались телекоммуникационные системы 
и специализированные платёжные системы. 
В качестве платёжных инструментов нарав-
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не с денежными знаками (банкноты 
и монеты) выступали векселя, чеки, 
кредитные карты и др.

Следующим важным моментом 
возникновения ЭПС явился выпуск 
в 1946 году Национальным банком 
Flatbush (США, Бруклин) кредитных 
карт, предусматривавших расписки 
по кредитной схеме Charge-it, прини-
мавшихся магазинами от покупателей 
мелких покупок. Впоследствии магазин 
сдавал карты в банк, который, в свою 
очередь, оплачивал их со счетов покупа-
телей. Введение такой новой и прогрес-
сивной для своего времени технологии 
привело к существенному удобству 
совершения покупок и уменьшению 
рисков в платёжных системах путём 
сокращения временного диапазона 
для расчётов по платежам.

Через три года, в 1949 году была 
создана компания Diners Club. Начав 
работать 28 января 1950 года, она осу-
ществила выпуск своей универсальной 
карты, которая стала первой массовой 
кредитной картой. В связи с выпуском 
этой карты, была реализована и первая 
массовая карточная система, отличав-
шаяся от всех предыдущих одним важ-
ным элементом – проведение расчётов 
между клиентами и коммерческими 
структурами осуществлял посредник. 
Опыт выпуска первой массовой кредит-
ной карты оказался весьма успешным, 
и уже в 1951 году компания Diners Club 
выдала первую лицензию на исполь-
зование своей коммерческой схемы 
и своего имени – появились известные 
платёжные системы VISA, MasterCard, 
American Express.

В этом же, 1951 году, практиче-
ски одновременно, два нью-йоркских 
банка (Long Island Bank и Franklin 
National Bank of New York) выпустили 
первые банковские карты. Через семь 
лет ситуация повторилась – две крупные 
компании (American Express и Carte 
Blanche) – выпустили свои универ-
сальные кредитные карты. К концу 
1958 года к выпуску карт приступил 
и крупнейший банк Bank of America, 
который в 1966 году начал выдавать 
лицензии на операции со своей картой 
BankAmericard. Таким образом платёж-
ные операции расширялись на всю 
территорию США. Такое решение 
встретило противодействие со стороны 
крупных американских банков, объе-
динившихся в ассоциацию Interbank 
Cards Association (ICA), начавшую вы-
пускать свою универсальную карту, по-
лучившую наименование MasterCharge, 
впоследствии трансформировавшееся 

в известное сейчас MasterCard. Таким образом, 
появились две национальные системы карт, ко-
торые действовали настолько успешно, что к 1970 
году, более 1400 банков отказались от своих 
собственных и независимых программ выпуска 
карт и присоединились к одной из платёжных 
систем – BankAmericard или MasterCharge.

С начала 1950-х годов кредитные кар-
ты стали известны и в Европе, после выпу-
ска карт BHR британским банком British 
Hotel & Restaurant Association.

Начало 1960-х годов характеризуется появ-
лением новых технологий – начинает внедряться 
автоматизация продаж и автоматизированных 
систем управления корпоративными ресурсами, 
то есть закладываются основы электронизации 
платежей. В Соединённых Штатах появляется 
технология электронных переводов (EFT – 
Electronic funds transfer), то есть перевод денег 
с одного банковского счета на другой (либо 
в рамках одного финансового учреждения, 
либо через несколько учреждений) через ком-
пьютерные системы без посредничества со-
трудников банка. Впервые в обиход вводится 
термин «электронный чек» («electronic checks» 
или «e-checks»).

В связи с началом электронизации пла-
тежей встаёт задача стандартизовать обмен 
трансакционной1 цифровой информацией, 
обеспечить возможности программного взаи-
модействия компьютерных систем различных 
сегментов и организаций. Разрабатывается 
серия стандартов и конвенций по единому 
подходу к передаче структурированной циф-
ровой информации между организациями, 
основанные на определённых регламентах 
и форматах передаваемых сообщений. В 1968 
году внедряется технология электронного об-
мена данных – Electronic Data Interchange (EDI), 
которая впоследствии была положена в основу 
электронных трансакций и на протяжении 
многих лет оставалась единственной формой 
существования электронной коммерции.

Обычным явлением в повседневной жиз-
ни все больше становятся не только платёжные 
карты, но и электронные платежи. В 1970 г. 
платёжная система Fedwire (Federal Reserve Wire 
Network – Федеральная автоматизированная си-
стема денежных переводов, США), используемая 
для перевода денежных средств между шестью 

1 В своей работе будем придерживаться такого написания 
данного слова исходя из следующего. Трансакция – бан-
ковская операция, состоящая в переводе денежных средств 
с одного счёта на другой. Транзакция – термин, исполь-
зуемый в информатике, – это группа последовательных 
операций, которая представляет собой логическую единицу 
работы в базе данных. Транзакция может быть выполнена 
либо целиком и успешно, соблюдая целостность данных 
и независимо от параллельно идущих других транзакций, 
либо не выполнена вообще и тогда она не должна произ-
вести никакого эффекта. Транзакции обрабатываются 
транзакционными системами, в процессе работы которых 
создаётся история транзакций.
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тысячами банков на территории страны, полно-
стью была переведена на компьютеризованную 
высокоскоростную систему электронных ком-
муникаций. Был осуществлён ряд мероприятий 
по обеспечению информационной безопасности, 
т. е. электронная платёжная система приобрела 
уже полноценную структуру.

В эти же годы Bank of America, предо-
ставляя лицензии на выпуск своих карт, вышел 
на мировой рынок и в к 1972 году право на выпуск 
его карт имели банки в 15 странах, а в 1974 году 
была создана компания International Bankcard 
Company (IBANCO). Карты двух платёжных 
систем распространились практически по всему 
миру уже к 1978 году, за исключением Японии, 
которая начала выпускать свою карту JCB (Japan 
Credit Bureau) в 1961 году и в 1981 году не только 
вышла на мировой уровень, но и заняла после 
США второе место в мире по количеству карточек.

Важным событием в рамках развития 
электронизации платежей, для проведения ра-
боты по стандартизации форм и методов обмена 
финансовой информацией, надёжной передачи 
финансовых сообщений по всему миру, явилось 
создание в 1973 году Сообщества всемирных 
межбанковских финансовых телекоммуникаций 
(SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunications), соучредителями которого 
выступили 239 банков из 15 стран мира.

Вполне вероятно, что процессу стандар-
тизации форм и методов обмена финансовой 
информацией способствовал Уотергейтский 
скандал: средства из неофициального изби-
рательного фонда Республиканской партии, 
включавшего анонимные пожертвования (что 
запрещено законом в США), через личные сче-
та задействованных в операции людей в США 
и Мексике превращались в их взносы в офи-
циальный фонд. Требовалась организация 
надёжной передачи финансовых сообщений 
по всему миру. Именно в это время появилось 
первое официальное использование термина 
«отмывание денег» в прессе – оно было зафикси-
ровано в 1973 году в материалах самой читаемой 
из качественных изданий ежедневной газеты 
The Guardian (Великобритания), посвящённом 
Утергейту.

Таким образом, к середине 1970-х годов 
платёжные системы не только вышли на ми-

ровой международный рынок банковских карт, 
но и произошла электронизация платежей, 
что повлекло за собой начало создания меж-
дународных глобальных брендов, которыми 
стали VISA (трансформировалась из Americard 
в 1976 году) и MasterCard (изменила название 
из MasterCharge в 1979 году). Статистические 
сведения по количеству международных бан-
ков, присоединившихся, практически за одно 
десятилетие, к двум крупнейшим брендам VISA 
и MasterCard к началу 1980-х годов было весьма 
впечатляющим (табл. 2).

В 1980-х годах практически во всех раз-
витых странах происходит интенсивный про-
цесс создания новых и реорганизации старых 
платёжных систем. Конец 1980-х годов ознаме-
новался проникновением этих платёжных систем 
на территорию стран социалистического лагеря 

– первыми картами оплаты стала MasterCard – 
в 1987 году в КНР и в 1988 – в СССР.

Одновременно с выходом на междуна-
родный рынок, охватывавший практически 
все страны, начали развиваться и спонсорские 
проекты платёжных систем. Так, начиная с 1986 
года и до конца 2020 года VISA, по условиям 
соглашения, является эксклюзивной платёжной 
системой на территории, на которой проводятся 
Олимпийские игры.

Одним из шагов по реорганизации суще-
ствующей платёжной системы стало возникно-
вение в США в 1981 году и внедрение в практику 
расчётов технологии EFTPOS (Electronic Funds 
Transfer at Point of Sale), позволявшей рознич-
ным торговцам напрямую получать средства 
с банковского счета клиента через свою дебе-
товую карту. За весьма короткое время многие 
страны приняли технологию EFTPOS, но недо-
статком являлся тот факт, что каждая страна 
применяла различные межбанковские модели, 
то есть эти системы были ограничены нацио-
нальными границами вплоть до конца XX века.

В начале 1980-х годов впервые был при-
менён термин «отмывание денег» в юридиче-
ской практике. В 1982 году в деле «США про-
тив 4 255 625,39 доллара». Было установлено, 
что принадлежащая нескольким колумбий-
цам американская компания Sonal проводила 
через свой счёт в банке Capital Bank (Майами, 
США) деньги, полученные от торговли нар-

Таблица 2
Количество международных банков, присоединившихся к обслуживанию карт 

VISA и MasterCard

Наименование платёжной системы
Годы

1969 1981

VISA 3751 12518

MasterCard 4461 12504
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котиками. Наркоторговцы вывозили 
из США в Колумбию грязные нарко-
доллары и меняли их на колумбийские 
песо. После этого доллары в наличном 
виде возвращались в США, помещались 
на счёт солидной фирмы (якобы их 
честно заработала), которая выдавала 
обменной компании чеки на разные 
суммы, подписанные руководителя-
ми этой фирмы. Обменная компания 
оплачивала этими чеками расходы 
на покупку песо для дальнейших тран-
сакций с наркомафией. Таким путём 
через счёт фирмы прошло более 200 
млн долларов, но американские вла-
сти смогли отследить лишь немногим 
больше 4 млн [5].

Рост практики нелегальных фи-
нансовых операций по отмывке нар-
кодолларов привёл к тому, что борьба 
с «отмыванием денег» вышла на меж-
дународный уровень. В 1988 году была 
принята Конвенция ООН о борьбе про-
тив незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ.

В развитие этой Конвенции 
на уровне ЕЭС была принята Дирек-
тива 91/308/EEC1, возложившая се-
рьёзные обязанности на европейские 
финансовые организации, им предпи-
сывалось осуществлять идентификацию 
своих клиентов при открытии ими 
счетов: «Member States shall ensure that 
credit and fi nancial institutions require 
identification of their customers…» 
(«Государства-члены обеспечивают, 
чтобы кредитные и финансовые уч-
реждения требовали идентификации 
своих клиентов…»). Одновременно 
под особый контроль со стороны фи-
нансовых организаций попадали лю-
бые трансакции клиентов на сумму 
свыше 15 000 ЭКЮ: «The identifi cation 
requirement shall also apply for any trans-
action with customers <…>, involving 
a sum amounting to ECU 15 000 or more, 
whether the transaction is carried out in 
a single operation or in several operations 
which seem to be linked...» (Требование 
идентификации также применяется 
для любой сделки с клиентами, <…>, 
включая сумму, составляющую ECU 
15 000 или более, независимо от того, 
выполняется ли транcакция в одной 
операции или нескольких операций, 
которые, как представляется, связаны 
между собой…).

Не менее серьёзным было и тре-
бование хранить в течение пяти лет 
после совершения операции все до-
кументы, полученные от клиентов. 
Причём, все финансовые организации 
должны были уведомлять контроли-

рующие органы, в роли которых выступали 
центральные банки, о любых подозрительных 
клиентах или операциях; никакие соглаше-
ния о конфиденциальности между клиентами 
и финансовыми организациями не могли пре-
пятствовать этим организациям уведомлять 
контролирующие органы, поскольку директива 
освобождала финансовые организации от ответ-
ственности за нарушение подобных соглашений.

В последующие годы, вплоть до 2001 
года, власти многих государств предприни-
мали попытки организовать противодействие 
отмыванию доходов, полученных преступным 
путём в связи с тем, что наркокартели большое 
внимание уделяли созданию глобальных фи-
нансовых сетей для отмывания своих прибылей. 
Террористические акты, произошедшие в США 
11 сентября 2001 года, выдвинули на первое 
место борьбу с финансированием терроризма – 
в сферу внимания «антиотмывочных» органов 
попали деньги, идущие на финансирование 
терроризма, в том числе денежные средства, 
перечисляемые через благотворительные, рели-
гиозные и неправительственные организации. 
Особое внимание стало уделяться подпольным 
квазибанковским системам «Хавала» и «Хунди». 
В первой системе все финансовые операции 
(перемещение из страны в страну денег, драго-
ценностей или золота) выполняются без всяких 
документальных подтверждений, при этом 
физически деньги не покидают пределы госу-
дарства. Вторая система – это вексель, который 
предполагает обязательство в безусловном по-
рядке в письменной форме, сделанное одним 
лицом, содержащее указание другому уплатить 
определённую сумму денег лицу, указанному 
в заказе.

В связи с этим, можем констатировать, 
что в 2001 году начался следующий этап про-
тиводействия ПОД/ФТ – была принята вторая 
Директива Европейского парламента и Совета 
ЕС 2001/97/ЕС2.

Директива внесла конкретику в отдельные 
нормы ранее принятой Директивы, в список 
организации противодействия преступлениям, 
способствующих отмыванию денег, помимо 
торговли наркотиками вошли любые доходы, 
полученные преступным путём, в том числе 
от участия в организованной преступности, 
коррупции и иных тяжких преступлениях.

К финансовым организациям, которые 
должны были уведомлять контролирующие 
органы о любых подозрительных клиентах 
или операциях были отнесены: банки; стра-
ховые компании; инвестиционные компании 
и структуры для осуществления коллективных 
инвестиций; аудиторы; налоговые консуль-
танты; казино; торговцы ювелирными изде-
лиями; нотариусы; риелторы; а также любые 
юридические и физические лица, оказывающие 
своим клиентам услуги по планированию сде-
лок, купле-продаже недвижимого имущества, 
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управлению любыми активами, учреждению 
и управлению компаниями.

Логичным развитием первых двух Дирек-
тив стала третья Директива Европейского пар-
ламента и Совета ЕС 2005/60/ЕС3, принятая 
в 2005 году. Особенностью этой Директивы 
стало то, что впервые на законодательном уровне 
была предусмотрела обязанность финансовых 
организаций осуществлять проверку клиента 
(KYC – know your customer – знай своего кли-
ента) при установлении деловых отношений 
с новым клиентом, при осуществлении операций 
на сумму более 15 000 евро, при наличии подо-
зрения, что операция имеет отношение к отмы-
ванию денег или финансированию терроризма. 
Проверка клиента должна была состоять в его 
идентификации, рассмотрении информации 
о нём, полученной из надёжных независимых 
источников, отслеживании операций клиента, 
включая получение от клиента информации 
об источнике происхождения его средств. 

Отметим, что ранее принятая система 
EFTPOS сыграла здесь свою положительную роль 

– платёжные карты начали выпускать с вмон-
тированными микропроцессорами, в практику 
расчётов начали внедряться первые банкоматы 
ATM (Automated teller machine), предназначен-
ные для автоматизированных выдачи и/или 
приёма наличных денежных средств, распро-
странившиеся к началу XXI века по всему миру.

Введение EFTPOS и появление банкоматов, 
то есть электронизация расчётов, привела к сле-
дующему шагу в развитии платёжных систем 

– начинает активно применяться электронная 
почта при общении банков с клиентами, что яви-
лось предпосылкой к внедрению электронного 
банкинга и интернет-банкинга. Таким образом, 
границы функций денег начинают стираться. 
Преобладающей функцией денег, как средства 
платежа, становится безналичное денежное 
обращение. Тем самым, увеличение количества 
банкоматов по выдаче наличных денег перестаёт 
быть важной характеристикой развития платёж-
ных систем. Скорее всего, именно поэтому точная 
статистика по числу используемых в мире бан-
коматов в настоящее время отсутствует. Однако 
по последним открытым опубликованным оцен-
кам Ассоциации производителей банкоматов 
(ATM Industry Association) по состоянию на март 
2012 года всего в мире было установлено более 
2,3 миллиона банкоматов.

В России первые три банкомата появились 
в 1991 году: два – в московском Центре меж-
дународной торговли (ЦМТ) и один – в офисе 
американской компании American Express. 
Однако эти банкоматы выдавали не наличные 
деньги, а дорожные чеки AmEx. Первый же 
в России банкомат по выдаче наличных был 
установлен «Мост-Банком» в 1994 году в Москве 
в гастрономе «Новоарбатский».

В начале XXI века на мировом рынке 
появился мощный конкурент компаниям VISA 
и MasterCard, им стала национальная платёжная 

система China UnionPay, учреждённая в 2002 
году. В настоящее время UnionPay активно 
выходит на первое место по количеству бан-
ковских карт, принимаемых к оплате уже в 142 
странах мира.

Наиболее авторитетным источником 
новос тей и анализа глобальной индустрии 
карточных и мобильных платежей в настоящее 
время является компания Nilson (год основания 

– 1970), известная тем, что не принимает плат-
ную рекламу любого вида, не публикует статей, 
написанных каким-либо другим источником, 
кроме своего собственного персонала и не имеет 
спонсорского контента, такого как веб-семинары 
или официальные документы. Поэтому сошлём-
ся на данные этой компании, свидетельствующие 
об активной позиции китайских банков и выходе 
их на лидирующие позиции в самой ближайшей 
перспективе (табл. 3, 4).

Таким образом, современный этап раз-
вития платёжных систем непосредственно 
связан с внедрением платёжных услуг на ос-
нове электронного доступа к счетам и элек-
тронным деньгам. В 1995 г. было разработано 
программное решение – компьютерная система, 
основанная на сетевой технологии, которая обе-
спечивала доступ к финансовым инструментам 
и средствам, которые могли быть получены 
посредством онлайн-платежей – (технология 
ECASH) для работы с цифровой наличностью. 
ECASH ввела в обиход понятие электронной 
валюты для оплаты товаров и услуг через ком-
пьютерные сети.

В декабре 1993 г. банк National Westminster 
Bank (NatWest, Великобритания) представил 
проект Mondex – систему платежей за товары 
и услуги, базирующуюся на использовании элек-
тронных наличных денег. Платёжная система 
Mondex Internl, принадлежащая МasterCard 
International стала первой международной ор-
ганизацией, поддерживающей и использующей 
«электронные деньги», которые банки-члены 
платёжной системы получали в обмен на денеж-
ные средства. 18 февраля 1995 г. бельгийская 
компания Banksys приступила к реализации 
пилотного проекта первого в мире перезагру-
жаемого «электронного кошелька» – Proton. 
Появление «электронных денег» в качестве но-
вого средства платежа стало наиболее значимым 
результатом этих инноваций. Это проявилось 
не столько в «электронности», сколько в «вир-
туальности» «электронных денег».

На современном этапе – виртуализации 
платежей – «… электронные деньги, исходя 
из действующих гражданско-правовых норм, 
деньгами в прямом смысле слова не являются, 
а выступают лишь «электронными денежными 
средствами». Это связано с тем, что они не вы-
полняют всех экономических функций денег 
(средства накопления, средства обращения, меры 
стоимости, функции мировых денег, средства 
платежа) и не могут признаваться националь-
ным денежным средством платежа…» [11, с. 37].
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Институциональными элемен-
тами пла тёжной системы на современ-
ном этапе выступают: договорённости, 
кредитные организации, центральные 
банки, расчётные палаты, технологии 
и правила составления, удостоверения 
и передачи платёжного распоряже-
ния, нормативно-правовое обеспече-
ние. Инфраструктурными элементами 
являются: платёжные инструменты, 
компьютерные и телекоммуникаци-
онные системы, специализированные 
платёжные системы.

Так, например, всё более простым 
и лёгким становится безналичный 
расчёт (Cash-less, «безналичность»), 
чему активно способствуют новые ин-
формационно-коммуникационные 
технологии – не требуется предъявлять 
при оплате непосредственно саму бан-
ковскую карту. Всё более активно вне-
дряются инновации для безналичного 
расчёта. Во многих из этих инициатив 
используется ближняя бесконтактная 

связь (NFC, Near Field Communication), которая 
обеспечивает обмен зашифрованными данны-
ми между двумя устройствами, расположен-
ными по соседству, например, считывающее 
устройство, расположенное рядом с кассовым 
аппаратом. Покупатели, сохранившие инфор-
мацию о кредитной карте в смартфоне с NFC, 
могут оплачивать покупки, проведя смартфоном 
рядом со считывающим устройством или при-
слонив смартфон к такому устройству, вместо 
того чтобы использовать непосредственно саму 
кредитную карту.

Продолжает совершенствоваться систе-
ма безналичных расчётов, краткие сведения 
о переходе на безналичные расчёты приведены 
в таблице 5.

Появление в конце XX – начале XXI века 
электронного банкинга и интернет-банкинга 
привели к виртуализации платежей. Это при-
вело к тому, что в 2013 году Европейский союз 
приступил к разработке четвёртой Директивы, 
которая в окончательной редакции была при-
нята в мае 2015 года и в полном объёме начала 
действовать с июня 2017 года. Среди основных 

Таблица 3
Мировая доля рынка выпуска платёжных карт

Глобальный бренд, универсальный 
и частный бренд общего назначения

Статистика выпуска карт 
по годам (млрд. шт)

2010 2015 2020

Privat Label 5,14 6,09 7,13

UnionPay 2,42 5,44 7,46

VISA 2,26 2,97 3,53

MasterCard 0,97 1,57 2,15

Domestic 0,64 1,00 1,65

Maestro 0,66 0,74 0,68

Другие компании 0,23 0,27 0,31

Примечание. На конец 2015 года в обращении по всему миру было выпущено 18,08 млрд. шт. 
платёжных карт; к концу 2020 года предполагаемое количество выпускаемых карт возрастёт 
до 22,90 млрд. шт.

Таблица 4
Топ-10 крупнейших эмитентов платёжных карт в 2016 году

Место в рейтинге по количеству 
выпущенных платёжных карт Наименование эмитента Объём

(трилл. долларов)
1 China Construction (Китай) 1,774

2 ICBC (Industrial and Commercial 
Bank of China) (Китай) 1,393

3 Agricultural Bank (Китай) 1,057

4 JPMorgan Chase (США) 0,861

5 Bank of China (Китай) 0,718

6 American Express (США) 0,675

7 China Merchants (Китай) 0,668

8 Bank of America (США) 0,610

9 Well Fargo (США) 0,426

10 Bank of Community (Китай) 0,402
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Таблица 5
Краткие сведения о переходе к безналичным расчётам по отдельным странам

Страна Переход к безналичным расчётам

Австралия
Ноябрь 2016 года. Citibank прекращает работать с наличными деньгами (за исключением банко-
матов) во всех своих филиалах. Решение основано на отсутствии потребительского спроса, т. к. 
в 2015 году только 4% клиентов банка совершали операции с наличными

Бельгия Начиная с 2016 года незаконно покупать недвижимость с использованием наличных денег и со-
вершить покупку в размере более 3000 евро наличными, за исключением подержанных товаров

Индия Ноябрь 2016 года. Центральный банк Индии сделал шаг по продвижению страны к безналич-
ности, как попытку обуздать подпольную экономику – запретил хождение 500 и 1000 рупий

Кения

По состоянию на конец 2015 года 59% взрослых граждан используют мобильные платежи. Кения 
имеет один из самых высоких показателей проникновения электронных денежных средств: 26,2 
миллионов мобильных денежных счетов и 12,5 миллионов активных пользователей мобильных 
денег 

Сингапур

В 2014 году Сингапур стал одной из первых в мире стран, которые приняли «быструю» систе-
му межбанковских трансфертов (24/7). У Сингапура есть серьёзные амбиции, чтобы привести 
Азию к полной безналичности. По рекомендации правительства страны розничная торговля 
принимает политику «Sorry, No Cash» («Извините, без наличных»)

Швеция

Первая страна в Европе, выпустившая официальные банкноты (1661 год), пытается первой в мире 
прекратить их использовать. В настоящее время нельзя покупать билеты на метро или автобусы 
за наличные деньги. По данным Риксбанка, шведского центрального банка, только 20% всех 
покупок в магазинах осуществляются наличными средствами

Эквадор
Национальная валюта Эквадора (сукре) прекратила хождение в 2000 году. С 2000 по 2014 год 
Эквадор использовал доллар США в качестве своей валюты. В 2014 году Эквадор стал первой 
в мире страной, центральный банк которой ввёл виртуальную валюту

Южная 
Корея

Южная Корея была одной из первых стран, принявших виртуальную валюту в виде кредитов 
на основе видеоигр, кредиты взяли на себя роль наличных денег.
В январе 2010 года верховный суд страны принял решение о том, что игровая валюта должна 
быть признана конвертируемой в наличные.
Центральный банк Южной Кореи планирует полный переход на безналичную валюту в 2020 
году и принять национальную цифровую валюту, сопоставимую с биткойном. План предполагает 
поэтапный отказ от наличных средств

изменений, предусмотренных этой Директивой, 
следует отметить расширение списка финан-
совых организаций: в него включены любые 
организации, которые участвуют в расчётах 
наличными денежными средствами в размере, 
превышающем 10 000 евро.

Перечень основных международных пра-
вовых актов по рассматриваемой проблематике 
сведён в таблицу 6.

Таким образом, на основе проведённого 
краткого анализа развития электронных платёж-
ных систем можно сделать вывод, что современ-
ная электронная платёжная система сформиро-
валась во взаимосвязи с развитием структуры 
платёжной системы и платёжных инструмен-
тов. Появление множеств новых платёжных 
инструментов стало следствием стремления 
финансовых структур как к повышению эф-
фективности функционирования платёжных 
систем, так и снижению издержек денежного 
обращения. По мере развития финансовых от-
ношений, увеличения количества участников, 
применения сложных форм платёжных инстру-
ментов, возникли и более сложные платёжные 
отношения, функция денег как средства платежа 
стала основополагающей. Это, в свою очередь, 
предопределило формирование экономической 
основы для развития и оформления современ-
ной платёжной системы. Однако констатируем, 

что на современном этапе наиболее значимым 
результатом развития платёжных систем стало 
появление нового средства платежа – «элек-
тронных денег».

Бурное развитие глобальной сети способ-
ствовало появлению полноценной электронной 
коммерции, что вызвало необходимость поста-
новки вопросов информационной безопасности 
электронных платежей. Для обеспечения ин-
формационной безопасности был разработан 
стандартизированный специальный протокол 
для осуществления безопасных трансакций 
в интернете – Secure Electronic Transaction 
(SET). Протокол был поддержан Mastercard, 
Visa, Microsoft, Netscape и другими компаниями. 
С помощью SET пользователю предоставляется 
электронный кошелёк (цифровой сертификат), 
и трансакция ведётся и проверяется с исполь-
зованием комбинации цифровых сертификатов 
и цифровой подписи между покупателем, тор-
говцем и банком.

Следует отметить, что SET это не сама 
платёжная система, а стандартизированный 
набор правил и протоколов безопасности для ау-
тентификации осуществляемых трансакций. 
Однако протокол SET теряет в настоящее время 
популярность – компания VISA занимается 
продвижением XML-протокола 3-D Secure.
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Таблица 6

Основные международные правовые акты системы противодействия 
отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Русскоязычное наименование документа Наименование документа на языке оригинала

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ
(Вена, 20 декабря 1988 г.)

United Nations Convention against Illicit Traffi c in Narcotic 
Drugs and Psychotropic Substances, Vienna, December 
20, 1988

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и кон-
фискации доходов от преступной деятельности ETS № 
141 (Страсбург, 8 ноября 1990 г.)

Convention On Laundering, Search, Seizure And 
Confi scation Of The Proceeds From Crime, Strasbourg, 
November 8, 1990

Директива Совета Европы от 10 июня 1991 года о предот-
вращении использования финансовой системы с целью 
отмывания денег (91/308 / EEC)

Council Directive of 10 June 1991 on prevention of the use 
of the fi nancial system for the purpose of money launder-
ing (91/308/EEC)

Договор о сотрудничестве государств – участников 
Содружества Независимых Государств в борьбе с тер-
роризмом (Минск, 4 июня 1999 г.)

Treaty on Cooperation of the States Members of the 
Commonwealth of Independent States in the Fight against 
Terrorism, Minsk, June 4, 1999

Международная Конвенция
о борьбе с финансированием терроризма (Нью-Йорк, 9 
декабря 1999 года)

International Convention for the Suppression of the 
Financing of Terrorism, New York, December 9, 1999

Конвенция ООН против транснациональной органи-
зованной преступности (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.)

United Nations Convention against Transnational 
Organized Crime and the Protocols Thereto, New York, 
November 15, 2000

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепа-
ратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.)

The Shanghai Convention on Combating Terrorism, 
Separatism and Extremism, Shanghai, June 15, 2001

Директива 2001/97 / ЕС Европейского Парламента 
и Совета от 4 декабря 2001 года О внесении поправок 
в Директиву Совета 91/308 / EEC О предотвращении 
использования финансовой системы в целях отмыва-
ния денег

Directive 2001/97/EC of the European Parliament and 
of The Council of 4 December 2001 amending Council 
Directive 91/308/EEC On prevention of the use of the 
fi nancial system for the purpose of money laundering

Конвенция ООН против коррупции (Нью-Йорк, 31 
октября 2003 г.)

United Nations Convention against Corruption, New York, 
October 31, 2003

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, 
изъятии и конфискации доходов от преступной деятель-
ности и о финансировании терроризма (CETS № 198) 
(Варшава, 16 мая 2005 г.)

Council of Europe Convention on Laundering, Search, 
Seizure and Confi scation of the Proceeds from Crime and 
on the Financing of Terrorism (CETS No. 198), Warsaw, 
May 16, 2005

Директива 2005/60 / ЕС Европейского Парламента 
и Совета от 26 октября 2005 года о предотвращении 
использования финансовой системы в целях отмывания 
денег и финансирования терроризма

Directive 2005/60/EC of The European Parliament and 
of The Council of 26 October 2005 On the prevention of 
the use of the fi nancial system for the purpose of money 
laundering and terrorist fi nancing

Директива (ЕС) 2015/849 Европейского Парламента 
и Совета от 20 мая 2015 года
О предотвращении использования финансовой системы 
в целях отмывания денег или финансирования терро-
ризма, внесении поправок в Постановление (ЕС)
№ 648/2012 Европейского Парламента и Совета и отме-
не Директивы 2005/60 / EC Европейского парламента 
и Директивы Совета и Комиссии 2006/70 / EC

Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and 
of the Council
of 20 May 2015
On the prevention of the use of the fi nancial system for 
the purposes of money laundering or terrorist fi nancing, 
amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European 
Parliament and of the Council, and repealing Directive 
2005/60/EC of the European Parliament and of the Council 
and Commission Directive 2006/70/EC

Резолюции Совета Безопасности ООН, являющиеся 
важнейшим источником права для международной 
системы противодействия легализации преступных 
доходов и финансированию терроризма:
1267 (1999), 1269 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 
(2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1456 (2003), 
1526 (2004), 1617 (2005), 1699 (2006), 1735 (2006), 1822 
(2008), 2253 (2015), 2199 (2015), 2354 (2017)

Resolutions of the UN Security Council, which are the most 
important source of law for the international system for 
combating the legalization of criminal proceeds and the 
fi nancing of terrorism:
1267 (1999), 1269 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 
(2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1456 (2003), 
1526 (2004), 1617 (2005), 1699 (2006), 1735 (2006), 1822 
(2008), 2253 (2015), 2199 (2015), 2354 (2017)

Методология оценки соответствия 40 Рекомендациям 
и 9 Специальным рекомендациям ФАТФ (27 февраля 
2004 г., в редакции от февраля 2012 г.)

Methodology for Assessing Compliance with the 
FATF 40 Recommendations and the FATF 9 Special 
Recommendations 27 February 2004 adopted and pub-
lished in February 2012

Инструкции, принципы и методологии международных 
организаций, комитетов, ассоциаций

Instructions, Principles and Methodologies International 
Organizations, Committees, Associations
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Рассмотрев историю развития платёжных 
средств и систем, отметим, что, основными на-
правлениями внимания и совершенствования 
являлись:

– техническая сторона механизации, ав-
томатизации и электронизации расчётных 
операций;

– механизм использования средств элек-
тронной вычислительной техники;

– процедура защиты финансовой и пер-
сональной информации;

– технологии шифрования и кодирования.
То есть экономические отношения и тех-

нические проблемы успешно решались и со-
вершенствовались, в то время как правовые 
проблемы оставались нерешёнными.

Наряду с подробным анализом россий-
ского законодательства, регулирующего наци-
ональную платёжную систему, многие авторы 
большое внимание в своих работах уделяют 
изучению опыта регулирования электронных 
денег в зарубежных странах (США, Япония 
и Европейский Союз), отмечая своевременность 
и важность высокого уровня юридической тех-
ники в регулировании электронных денег [8–12].

Почему произошло отставание решения 
правовых проблем? Однозначный ответ на этот 
вопрос сформулировать трудно. Может быть, 
правовым проблемам уделялось меньше вни-
мания, нежели техническим? И они оставались 
как бы вне поля зрения?

Приведём мнение двух известных учёных 
по этому вопросу. Профессор В. Н. Черкасов 
на этот вопрос отвечает так: «… технический 
прогресс невольно, но весьма сильно влияет 
на право. Учёные-естественники время от вре-
мени «подсовывают» правоведам такие казусы, 
что просто невозможно не обращать на них 
внимание. Не так давно (в историческом мас-
штабе) появился новый объект преступных 
посягательств – так называемая компьютерная 
информация. Все юристы (от законодателей 
до правоприменителей) изначально пытались 
делать вид, что ничего не происходит. Но суровая 
действительность взяла своё, пришлось вводить 
в правовой оборот такие понятия, как «информа-
ция», «ЭВМ и компьютер», «информационные 
технологии», «вирусы», «информационные 
системы», «информационно-телекоммуникаци-
онные сети» и пр. Появился и новый правовой 
субъект: обладатель – владелец – собственник 
информации. В конечном счёте, в праве сформи-
ровалось понятие о принципиально новом виде 
преступности – компьютерной…» [13, с. 41–42].

Аналогичное мнения высказывает и про-
фессор Ю. А. Колесников: «… Широкий круг 
вопросов, с которым сталкивались пользова-
тели электронных денег в условиях ещё совсем 
недавно существовавшей «правовой пустоты», 
вызвал неподдельный интерес к проблемам 
электронных денег со стороны исследовате-
лей…» [6, с. 187].

Осмелимся и мы сформулировать наше 
видение этой ситуации и определить ключевые 
моменты, определившие некое «отставание» 
в решении правовых проблем по сравнению 
с решением технических.

Первое. По мере решения технических 
проблем, автоматически происходит расши-
рение понятийного аппарата права, происхо-
дит процесс последовательного закрепления 
в нормативно-правовых актах новых понятий: 
«электронные денежные средства», «электрон-
ный документ», «электронная торговля», «ин-
формационная продукция», «классификация 
информационной продукции», «оборот инфор-
мационной продукции», «информационная 
услуга». Невозможно ввести новое понятие тому, 
чего ещё не существует в реальности, то есть им-
манентно, правовое решение проблем развития 
платёжных средств и систем возможно решить 
только после решения технического.

Второе. Расширение понятийного аппара-
та влечёт за собой и появление новых субъектов 
права – информационного права: оператор 
платёжной системы, оператор услуг платёж-
ной инфраструктуры, оператор электронных 
денежных средств и др.

Таким образом, в связи с появлением 
электронной коммерции, а также её развити-
ем возникла необходимость законодательного 
регулирования данных операции.

Одной из первых стран, где в конце 1980-х 
годов появилось законодательство в отношении 
предоплаченных карт, стала Япония – с 1989 года 
здесь начал действовал закон «О предоплачен-
ной карте» (Prepaid Certifi cate Act, № 92, 1989). 
Однако действие этого закона не распространя-
лось на электронные деньги в общепринятом 
смысле, т. е. на многоцелевые предоплаченные 
карты и многоцелевые предоплаченные про-
граммные/сетевые продукты.

Следующими по времени принятия за-
конодательными актами в этом направлении 
следует назвать закон Сингапура от 10 июля 
1998 г. № 25 «Об электронных сделках», Закон 
Ирландии от 10 июля 2000 г. № 27 «Об элек-
тронной коммерции», Директиву 2000/31/ЕС 
Европейского парламента и Совета Европейского 
Союза «О некоторых правовых аспектах инфор-
мационных услуг на внутреннем рынке, в част-
ности, об электронной коммерции (Директива 
об электронной коммерции)» от 08.06.2000 г. 
и др. В данных документах были впервые сфор-
мулированы основные правила для развития 
электронной коммерции, появились и новые 
методы платежа в интернете, такие, как вир-
туальные счета/бумажники, методы платежа 
с использованием мобильных средств связи и др.

Анализ зарубежного опыта регулирования 
оборота электронных денег позволяет учесть 
его положительные стороны, которые смогут 
быть учтены в российском правотворчестве 
при соблюдении интересов государства и для по-
вышения уровня гарантированности правовой 
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защищённости всех пользователей 
электронных денег.

В Российской Федерации право-
вое регулирование отношений в области 
электронного документооборота и элек-
тронной коммерции осуществляется 
в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о за-
щите информации», Федеральным за-
коном от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ от 6 
июля 2016 г. «О связи», Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и другими, 
принимаемыми в соответствии с ними, 
иными нормативными правовыми 
актами.

«… Стремление Центрального 
банка как регулятора усовершенство-
вать законодательную базу националь-
ной платёжной системы (НПС) отвечает 
интересам развития рынка электрон-
ных платежей в России. Для потре-
бителя, так же как для банковских 
институтов и торговых точек, важно 
наличие выверенной нормативной базы 
<…>, имеющей целью защищать права 
потребителей, а также обеспечивать 
безопасность и надёжность безналич-
ных платежей» [12, с. 16].

Постоянное совершенствование 
технической составляющей и недо-
статочное внимание к правой, то есть 
имеющееся несовершенство законода-
тельного регулирования оборота элек-
тронных платёжных средств в сфере 
использования электронных платёж-
ных систем, привели к криминализации 
этих отношений.

Количество преступлений, на-
пример, с платёжными картами и их 
сложность, возрастают пропорциональ-
но внедрению компьютерных техноло-
гий (рис. 2).

Открытых полных данных о количестве 
преступлений с платёжными картами по России 
нет. 

Соответствующая статистика Центральным 
Банком России формируется из отчётности бан-
ков, начиная с 2016 года. Необходимо отметить, 
что до этого, банки старались не делиться с регу-
лятором конфиденциальной информацией о ки-
бермошенничестве. Так, например, Е. И. Карева 
приводит сравнительную статистику [4] по ве-
личине ущерба от случаев кибермошенничества 
с пластиковыми картами – официальные данные 
МВД России и неофициальные данные банков 
(табл. 7).

Смеем полагать, что данные Центробанка 
не отражают картины, их гораздо больше, чем 
сообщают банки, касается, правда это, в первую 
очередь киберкраж у клиентов финансовых ор-
ганизаций. Скрывать от ЦБ такие атаки против 
самих себя не в интересах банков, но сделать 
это вполне реально. Формируя статистическую 
отчётность, Банк России исходит из того, что кре-
дитные организации добросовестно подходят 
к формированию отчётности, статистика Банка 
России в настоящее время практически полно-
стью коррелирует со статистикой МВД по такого 
рода преступлениям.

По данным компания «Информзащита» 
[1], являющейся ведущей российской сервисной 
компанией, специализирующейся на оказании 
услуг по обеспечению информационной безо-
пасности автоматизированных систем различ-
ного назначения и любого уровня сложности, 
в 2014 году мошенники совершили хищения 
с 234 тыс. банковских карт по вине их владель-
цев, в 2015 году этот показатель увеличился до 
257,7 тыс., в 2016-м – до 267 тыс. По итогам 
2017 года компания ожидает рост числа ин-
цидентов до рекордных 300 тыс. В 2016 году 
на каждый миллион рублей, переведённый 
с карты, в руки мошенников попадал 21 рубль, 
в 2015 году – 28 рублей, задача Банка России – 
не допускать уровня хищений выше 50 рублей 
на миллион.

Подводя итог нашего исследования эта-
пов развития электронных платёжных систем 
и правовых основ противодействия легализации 

Рис. 2. Объём мошенничества с картами по всему миру (по годам)
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доходов, полученных преступным путём и фи-
нансированию терроризма, отметим, что на, наш 
взгляд, основным мотивом и движущей силой 
появления и развития ЭПС явилось увеличение 
эффективности денежного обращения с од-
новременным сокращением трансакционных 
издержек и операционных рисков. 

Появление электронных платёжных си-
стем было обусловлено стремительным развити-
ем информационных технологий, компьютерной 
техники, глобальной сети интернет. ЭПС стали 
в настоящее время представлять собой ту часть 
платёжных систем, которые осуществляют сбор, 
обработку, хранение и передачу финансовой ин-
формации в электронном виде. То есть в термине 
«электронная платёжная система», оказались 
объединены экономическая, юридическая, 
техническая и технологическая составляющие.

Следовательно, исследуемый объект – 
этапы развития электронных платёжных систем 

– лежит на стыке экономики, юриспруденции 
и информационных технологий, поэтому рас-
смотрение его только в какой-то одной научной 
плоскости невозможно. Взаимное влияние юри-
дических, экономических и технологических 
аспектов друг на друга определяет суть объекта, 
поэтому данные аспекты рассматривались в на-
шем исследовании в тесной взаимосвязи.

Юридическая суть электронных платёж-
ных систем заключается в том, что расширение 
понятийного аппарата права происходит по мере 
решения технических проблем, происходит 
процесс последовательного закрепления в нор-
мативно-правовых актах новых возникающих 
понятий. Технический и технологичный фе-
номен безналичных электронных платёжных 
систем состоит в качественном изменении 
материально-технической базы финансовых 
организаций и технической модернизации 
(перевод учёта безналичных денег с бумажного 
носителя в электронную форму). Экономическая 
суть – требуется дополнение категориального 
аппарата денежной теории новым термином 
«электронные деньги», поскольку существующие 
категории (банкноты, купюры, монеты и др.) 
не позволяют всесторонне описать суть явления, 

поскольку электронные деньги представляют 
собой денежную информацию, которая несёт 
покупательную способность в себе самой.

Развитие в тесной взаимосвязи информа-
ционных технологий, компьютерной техники 
и глобальной сети интернет сформировали 
единую мировую площадку для финансовых 
операций и усложняют применение мер проти-
водействия легализации доходов, полученных 
преступным путём:

– организационная инфраструктура биз-
неса может объединять звенья, расположенные 
в разных, географически удалённых регионах;

– информационно-коммуникационные 
системы являются базой для построения слож-
ных альянсов по привлечению, использованию 
и циркуляции финансовых средств;

– финансовые ресурсы обращаются 
не только и даже не столько в бумажном виде, 
сколько в электронном;

– прозрачность пространственных и вре-
менных границ делает финансовые операции 
неподконтрольными какому-либо одному на-
циональному правительству;

– глобальная сеть интернет неподкон-
трольна какому-либо одному физическому 
и/или юридическому лицу, национальному 
правительству;

– объективное отставание мер государ-
ственного воздействия и организации противо-
действия ПОД/ФТ от развития информационных 
технологий.

Таким образом, формированию новой 
группы преступлений, связанных с легализа-
цией доходов, полученных преступным путём 
способствовало множество факторов. Принятие 
соответствующих нормативных актов, разработка 
рекомендаций по организации противодействия 
ПОД/ФТ, учитывающих специфику функци-
онирования электронных платёжных систем 
позволят значительно снизить их использование 
для отмывания доходов, полученных преступ-
ным путём и финансирования терроризма.

Материалы поступили в редакцию 08.01.2018 г.

Таблица 7
Статистика ущерба от случаев мошенничества с пластиковыми картами

Годы

2009 2010 2011 2012 2013

Ущерб
(млрд. руб.)

Официальные данные МВД России 0, 077 0, 039 0,032 0,140 0,150

Неофициальные данные банков 3,000 2,782 5,360 11,000 12,000
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТЁЖНАЯ СИСТЕМА РОССИИ
ELECTRONIC PAYMENT SYSTEM OF RUSSIA

Аннотация. В статье рассматриваются исто-
рия создания национальной платёжной системы 
и предпосылки, побудившие Российскую Федерацию 
создать собственную национальную платёжную 
систему. Национальная платёжная система пози-
ционируется как одно из основных направлений 
по усилению экономической и политической неза-
висимости государства.

Ключевые слова: национальная платёж-
ная система, универсальная электронная карта, 
электронный паспорт, платёжная карта «Мир», 
электронные платёжные системы, противодействие 
отмыванию доходов.

Abstract. The article discusses the history of the 
creation of the national payment system and background 
that prompted the Russian Federation to create its own 
national payment system. The national payment system is 
positioned as one of the main directions for strengthening 
economic and political independence of the state.

Key words: national payment system, universal 
electronic card, the electronic passport, payment card 

“MIR”, electronic payment systems, anti money laundering.
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Электронные платёжные си-
стемы и средства стали в на-

стоящее время привычным и обыден-
ным инструментом ведения бизнеса, 
они предоставляют большое количе-
ство преимуществ использующим их 
организациям и физическим лицам. 
На протяжении длительного времени 
основными платёжными системами 
в России являлись VISA и MasterCard, 
весьма серьёзную конкуренцию кото-
рым, в последнее время стала составлять 
китайская система China UnionPay, 
учреждённая в 2002 году.

Однако с введением всевозмож-
ного вида санкций и различных запре-
тительных мер против России у многих 
пользователей этих платёжных си-
стем возникли затруднения. В связи 
с этим вопрос о введении национальной 
платёжной системы (НПС), разработка 
которой уже велась в нашей стране, стал 
лишь вопросом времени. 

В целях облегчения ведения фи-
нансовых операций российским банкам, 
предоставления возможности клиен-
там банков полнофункционального  
использование банковских продуктов 
и предоставляемых услуг Центральный 
Банк Российской Федерации принял 
решение запуска собственной платёж-
ной системы с символичным названием 
МИР. Но платёжная система МИР – это, 
на наш взгляд, завершающий этап 
введения собственной национальной 
платёжной системы, начало разработки 
которой было заложено гораздо раньше. 
Поэтому обратимся к анализу истории 
создания системы МИР.

Идея создания НПС в России ве-
дёт свою историю с начала 1990-х годов, 
когда были предприняты первые попыт-

ки создания национальной системы платёжных 
карт (НСПК). После распада Советского Союза 
и создания банковской системы Российской 
Федерации многие кредитные организации 
видели перспективу своего развития в выходе 
на рынок платёжных карт. Одной из таких, наи-
более успешных систем явилась частная платёж-
ная система «Золотая Корона – MasterCard» 
и «Золотая Корона – UnionPay».

Недостатком таких попыток было 
то, что, несмотря на большое количество эми-
тированных карт, эти системы были локальными 
и не могли обслуживать платёжные карты других 
эмитентов, а тем самым не удовлетворяли по-
требности рядовых граждан страны и не решали 
проблему доступности платёжных услуг на всей 
территории России.

Свою роль сыграло практически полное 
отсутствие ограничений и правовых запретов 
на деятельность зарубежных систем платёжных 
карт (СПК), что, при отсутствии конкурентно-
сти, привело к монополизации СПК такими 
мировыми платёжными системами, как VISA 
и MasterCard. При этом все запросы на авториза-
цию операций, совершаемых с использованием 
платёжных карт международных платёжных 
систем, обрабатываются в стране нахождения 
процессингового центра, а доходы, получаемые 
зарубежными платёжными системами от тран-
сакций, совершаемых на территории нашей 
страны, измеряются миллиардами рублей.

В конечном итоге такая монополизация 
вела к зависимости от политических решений 
руководства государств, которым принадлежа-
ли эти платёжные системы, что и произошло 
в дальнейшем.

Кроме этого, Россия в конце XX века 
оставалась одной из немногих развитых стран, 
в которой не было даже в проекте не только 
введения собственной национальной платёжной 
системы, но и собственной платёжной карты. 
В то время как собственные национальные 

Таблица 1
Перечень отдельных национальных платёжных систем, 
имеющих преимущественное хождение в своей стране

Страна Наименование НПС

Австрия APSS (Austrian Payment Systems Services)

Англия Oystercard

Беларусь БЕЛКАРТ

Германия GeldKarte

Голландия Chipknip

Индия RuPay

Италия PagoBancomat, PostePay, Moneta

Казахстан KazCard

Канада Interac

Португалия SIBS

Франция CartesBancaires

Япония JCB
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платёжные системы уже были или начинали 
внедряться в других странах (табл. 1), причём, 
как правило, карты национальной платёжной 
системы имеют преимущественное хождение 
в своей стране и до настоящего времени.

Платёжная система Центрального банка 
Российской Федерации, посредством которой 
осуществляется большое количество переводов 
денежных средств и в рамках которой действует 
система БЭСП (банковских электронных срочных 
платежей), была создана в 2007 году и начала 
обслуживать, в основном, все те же карты VISA 
и MasterCard. 

Но уже 14 ноября 2008 года был опублико-
ван важный документ – «Основные направления 
единой государственной денежно-кредитной по-
литики на 2009 год и период 2010 и 2011 годов», 
который определял, что одним из направлений 
политики ЦБ РФ является создание «… еди-
ной розничной платёжной инфраструктуры, 
национальной системы платёжных карт…» [3, 
разд. V.3], что необходимо в целях обеспечения 
доступности, эффективности и безопасности 
розничных платёжных услуг.

Необходимо отметить, что поскольку 
«… электронные деньги стали весьма серьёз-
ным инструментом, который используется 
для совершения преступных посягательств, 
<…> будут возрастать риски их использования 

в преступных целях…» [6, с. 38], создание НСПК 
сразу же предусматривало совершенствование 
нормативно-правового регулирования деятель-
ности организаций по исполнению требований 
Федерального закона «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём, и финансированию терро-
ризма», по вопросам:

– идентификации клиентов, их предста-
вителей и выгодоприобретателей;

– оценке степени (уровня) риска соверше-
ния клиентом операций в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным 
путём, и финансирования терроризма;

– выявления и признакам необычных 
сделок с учётом результатов оценок системы про-
тиводействия отмыванию преступных доходов 
и финансированию терроризма по Российской 
Федерации, подготовленного экспертами Группы 
разработки финансовых мер борьбы с отмыва-
нием денег (ФАТФ).

К первой удачной попытке создать СПК 
следует отнести разработанный в 2010 году 
проект Универсальной банковской карты. 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 июня 2010 г. № 403 были вне-
сены изменения в федеральную целевую про-
грамму «Электронная Россия (2002–2010 гг.)». 

Рис. 1. Примерный дизайн УЭК [10]
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Это был весьма амбициозный 
проект, после реализации которого 
Универсальная банковская карта была 
названа универсальной электронной 
картой (УЭК). Кроме всех функций 
банковской платёжной карты (приме-
нение карты в качестве средства доступа 
к личным банковским счетам граждан 
и организаций; проведение банков-
ских расчётов через операторов наци-
ональной платёжной системы, меж-
дународные и локальные платёжные 
системы) УЭК должна была выполнять 
и многие социальные функции. Здесь 
следует согласиться с высказыванием 
А. С. Денисова: «… Актуальность рассмо-
трения темы внедрения национальной 
системы платёжных карт в банковский 
сектор Российской Федерации обуслов-
лена амбициозностью и беспрецедент-
ностью такого феномена в истории 
России...» [7, с. 56].

Общие положения об УЭК были 
определены Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (рис. 1).

УЭК должна была обеспечивать 
следующие возможности:

– идентификационное приложе-
ние (возможность идентифицировать 
себя для получения государственных, 
муниципальных и коммерческих услуг);

– электронная подпись (позволяет 
подписывать электронные документы 
онлайн усиленной квалифицированной 
электронной подписью при соверше-
нии юридически значимых действий 
в электронном виде);

– платёжное приложение (осу-
ществление обычных банковских опера-
ций с расчётным счётом: оплата товаров 
и услуг, оплата государственных услуг, 
снятие денежных средств, перевод де-
нежных средств и т. п.);

– держатель карты имеет воз-
можность просматривать записанные 

на карту идентификационные данные (фа-
милия, имя, отчество, дата рождения и т. п.) 
и редактировать свои данные, предназначенные 
для заполнения различных электронных доку-
ментов: почтовый адрес, номер телефона, адрес 
электронной почты.

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. 
№ 161-ФЗ «О национальной платёжной систе-
ме» положил начало созданию НПС. В ст. 3 
национальная платёжная система определя-
лась как «… совокупность операторов по пере-
воду денежных средств (включая операторов 
электронных денежных средств), банковских 
платёжных агентов (субагентов), платёжных 
агентов, организаций федеральной почтовой 
связи при оказании ими платёжных услуг в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации, операторов платёжных систем, 
операторов услуг платёжной инфраструктуры…». 
Кроме этого, 161-ФЗ выделял главные понятия, 
регулировал порядок осуществления платёжных 
услуг, характеризовал требования к организации 
и функционированию платёжных систем, описы-
вал порядок проведения надзора и наблюдения 
в национальной платёжной системе.

Одним из путей вхождения в мировую 
платёжную систему следует назвать заявление 
Центрального Банка Российской Федерации 
в 2013 году [4] о том, что ЦБ РФ будет оказывать 
содействие формированию единого розничного 
платёжного пространства (ЕРПП) в Российской 
Федерации, его последующему расширению 
на территории других стран – членов ЕЭП, 
ЕврАзЭС и СНГ. В дальнейшем планировалась 
интеграция созданного ЕРПП с платёжным 
пространством Европейского союза в целях 
обеспечения возможности совершения вну-
тристрановых и трансграничных переводов 
денежных средств в национальных валютах 
стран, входящих в ЕРПП (вне зависимости 
от местонахождения клиентов и обслуживающих 
из операторов по переводу денежных средств).

Однако, международные события 2014 го-
да наложили свой отпечаток на деятельность 
ЦБ РФ и стало понятно, что альтернативы из-
менению правил осуществления деятельности 

а) внешняя сторона    б) обратная сторона
Рис. 2. Дизайн Удостоверения личности гражданина [9]
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иностранных платёжных систем на внутреннем 
рынке платёжных услуг в России нет.

21 марта 2014 г. из-за наложенных США 
антироссийских санкций крупнейшие ком-
пании VISA и MasterCard без уведомления 
заблокировали операции по картам банка 
«Россия», «Собинбанк» и АО «СМП Банк». 
С проблемами в обслуживании карт столкну-
лись «Инвесткапиталбанк», «Инвестиционный 
союз», «Финсервис» и «Русский ипотечный 
банк». 23 марта ограничения были сняты со 
всех кредитных организаций, за исключением 
банка «Россия». Однако в апреле уже отдельные 
санкции были введены против «Собинбанка», 
«Инвесткапиталбанка» и «СМП Банка», после 
чего операции по картам этих банков были снова 
заблокированы.

Ответом на блокировку стал подписанный 
5 мая 2014 г. Президентом России В. В. Путиным 
Федеральный закон № 112-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О национальной 
платёжной системе» и отдельные законодатель-
ные акты РФ», и создание 23 июля 2014 года 
АО «Национальная система платёжных карт».

Было принято решение о создании 
в рамках национальной платёжной системы 
полноценной платёжной системы, которая 
бы эмитировала собственный национальный 
платёжный инструмент. Этот инструмент дол-
жен был предусматривать экономические и по-
литические интересы России и реализовывать 
взаимодействие с иностранными платёжными 

системами на принципиально иных принципах. 
Такой платёжной системой должна была стать 
национальная система платёжных карт, пер-
спективность которой должна была заключаться 
в том, что она обязана была не только встать 
в один ряд с действовавшими на российском 
рынке мировыми платёжными системами VISA 
и MasterCard и вытеснить их с российского рынка, 
но и сделать реальным выход НСПК Российской 
Федерации на рынки других стран.

Отметим, что одновременно с выпуском 
УЭК, велась разработка и внедрение основно-
го удостоверения личности гражданина РФ – 
электронного паспорта, оформленного в виде 
пластиковой карты с интегральной микросхе-
мой. С 01.01.2015 года в пилотных регионах 
России (республика Крым, город Севастополь, 
Краснодарский край и Ростовская область) 
планировалось начало выдачи электронных 
паспортов [1, 2]. 

На электронном удостоверении лично-
сти, как и на УЭК, предполагалось разместить 
идентификационное приложение, с помощью 
которого можно было бы удостоверять личность 
держателя карты, получать государственные 
и коммерческие услуги, осуществлять платежи 
в электронной среде.

Новый паспорт должен был выглядеть 
как пластиковая карта с чипом. На докумен-
те должна отображаться такая информация, 
как цифровая цветная фотография, цифровое 
изображение личной подписи, код подразделе-

Таблица 2
Перечень доступных сервисов и услуг при использовании электронного паспорта

Доступные сервисы
и услуги

Возможность однозначно 
идентифицировать гражданина: 

в физической среде в электронной среде

Открытие банковских счетов онлайн Да Да

Электронный нотариат Да Да

Онлайн-регистрация по месту жительства и пребывания Да Да

Онлайн-регистрация юридических лиц Да Да

Электронные платежи Да Да

Электронное правосудие Да Да

Электронное голосование Да Да

Электронные сделки/договоры Да Да

Рис. 3. Дизайн платёжной карты «МИР» [8]
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ния органа, выдавшего удостоверение 
личности, СНИЛС и ИНН (если граж-
данин не сообщит об отказе от их ото-
бражения), метка идентификации доку-
мента и сведения о регистрации по месту 
постоянного жительства (рис. 2).

Все данные должны быть зафик-
сированы как в визуальной, так и в элек-
тронной форме (на чипе). Электронный 
паспорт будет иметь и защиту от под-
делок: ни с внешней, ни с обратной 
стороны технически нельзя будет внести 
изменения.

Общий перечень сервисов и услуг, 
которые станут доступными для граж-
дан при использовании электронного 
паспорта сведён в таблицу 2.

В апреле 2015 года сообща-
лось, что в Крымс ком управлении 
Федеральной миграционной служ-
бы (ФМС) начался пилотный проект 
по выпуску электронных удостоверений 
личности, заменяющих традиционные 
бумажные паспорта [5]. В это же время 
был объявлен всероссийский творческий 
конкурс на лучшее название и товарный 
знак национальной платёжной системы, 
по итогам которого российская платёж-
ная система получила название «МИР» 
и товарный знак с изображением гло-
буса, фирменными цветами выбраны 
зелёный и голубой (рис. 3).

С 1 апреля 2015 года платежи 
внутри России по всем пластиковым 
картам, включая VISA и MasterCard, 
проходят через Национальную Систему 
Платёжных Карт (НСПК) – опера-
тора платёжной системы «МИР». 
Законодательно установленной целью 
создания НСПК является обеспечение 
бесперебойности, эффективности и до-
ступности оказания услуг по переводу 
денежных средств и усовершенствова-
ние механизма сбора обеспечительных 
взносов операторов платёжных систем, 
не являющихся национально значи-
мыми. 

В 2017 году начался массовый 
выпуск карт «МИР» с поддержкой тех-
нологии бесконтактной оплаты товаров 
и услуг.

Но вскоре после этих сообщений 
в Правительстве появились сомнения 
о целесообразности введения электрон-
ного паспорта, связанные не только 
с необходимостью бюджетной экономии, 
но и с отрицательной позицией Русской 
православной церкви и насторожен-
ным отношением общества к новым 
технологиям.

Введение электронного паспор-
та решено было отложить. 16 апреля 
2016 года Правительство выпустило 

постановление № 315 «О мерах по оказанию 
содействия избирательным комиссиям в реали-
зации полномочий при подготовке и проведе-
нии выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва». Одной из таких мер стал пе-
ренос мероприятий по введению на территории 
Российской Федерации удостоверения личности 
гражданина Российской Федерации, оформляе-
мого в виде пластиковой карты с электронным 
носителем информации, в качестве основного 
документа, удостоверяющего личность гражда-
нина Российской Федерации, на период после 
15 марта 2018 года (то есть после президентских 
выборов).

К этому времени, по состоянию на осень 
2016 года, по всей России уже было выпущено 
650 тыс. УЭК со сроком действия карт пять лет. 
Во многих регионах РФ часть населения карты по-
лучила (бесплатно), но оказалось, что применять 
их негде – система полноценно так не заработала.

Неготовность властей регионов РФ и доку-
ментов к выполнению законов об универсальной 
карте гражданина отметили в Государственной 
думе, стало понятно, что эта система пока не мо-
жет заработать в том виде, в каком планировалось.

28 декабря 2016 года Президент России 
В. В. Путин подписал Феде ральный закон № 471 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации», 
реализующий отмену универсальной электрон-
ной карты как обязательного инструмента пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг. Закон признал утратившей силу главу 6 
(«Организация деятельности по выпуску, выдаче 
и обслуживанию универсальных электронных 
карт») Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». При этом 
УЭК, выданные до 31 декабря 2016 года, могут 
применяться до истечения срока их действия. 
Приложения карты также могут быть исполь-
зованы для получения услуг до конца действия 
карты. Это же относится и к региональным 
приложениям, размещённым на карте. Закон 
471-ФЗ вступил в действие с 01 января 2017 года.

УЭК, выданная до 31.12.2016 года, будет 
действительна до истечения срока её действия. 
Вместе с картой будут работать её приложения: 
банковское и идентификационное, содержащее 
СНИЛС и полис ОМСТ, а также региональные 
приложения.

Подведём итоги рассмотрения попытки 
создания национальной платёжной системы 
Российской Федерации.

Первое. Рассмотренные события весьма 
ярко выявили слабое место действовавшей 
платёжной системы: практически полную её за-
висимость от международных платёжных систем

Второе. Платёжная система, сложившаяся 
и действующая в настоящее время на территории 
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России, пока в полной мере не обеспечивает 
безопасность национальной экономики и фи-
нансовой системы государства, а то, что она 
была использована для политического давления 
на Россию, говорит об актуальности проблемы.

Третье. В целях противодействия легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путём, и финансированию терроризма, 
платёжная система должна предусматривать 
не только возможность идентификации клиен-
тов, но и позволять выявлять признаки необыч-
ных сделок, давать оценку степени риска совер-

шения клиентом операций в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным 
путём, и финансирования терроризма.

Создание независимой национальной си-
стемы платёжных карт является одним из основ-
ных направлений по укреплению национальной 
экономики и позволит России, как государству, 
быть более независимым не только в экономи-
ческом смысле, но и в политическом.

Материалы поступили в редакцию 24.01.2018 г.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СУБЪЕКТАХ 

ФЕДЕРАЦИИ
LEGAL REGULATION OF ORGANIZATION OF STATE POWER 

IN SUBJECTS OF FEDERATION

Аннотация. В данной статье иссле-
дуются принципы организации государ-
ственной власти в субъектах Российской 
Федерации. Сегодня принцип разделения 
государственной власти имеет особое значе-
ние в условиях многообразия региональной 
структуры и организации субъектов РФ.

Ключевые слова: принципы орга-
низации власти, органы государственной 
власти, субъект Российской Федерации, 
федерализм.

Abstract. This article examines the principles 
of organization of state power in the constituent 
entities of the Russian Federation. Today, the principle 
of separation of powers is of particular importance 
in a variety of regional structures and organizations 
of constituent entities of the Russian Federation.

Key words: principles of the organization 
of the power, public authorities, subject of the Russian 
Federation, federalism.
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Актуальной проблемой, тре-
бующей пристального вни-

мания, является проблема организа-
ции деятельности публичной власти 

в субъектах Российской Федерации. Необходимо 
исследовать деятельность законодательных, 
исполнительных органов власти в регионах. 
Построение и функционирование публичной 
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власти в субъектах Российской Федерации бази-
руются на принципах организации государствен-
ной власти в субъектах Российской Федерации.

В переводе с латинского термин «прин-
цип» (principium) означает «основу», «начало», 
«основополагающее» [3, с. 206].

Основы, определяющие организацию 
органов государственной власти в субъектах 
Российской Федерации, нашли своё отражение 
в Конституции РФ, федеральных конституцион-
ных законах, федеральных законах и законах 
субъектов Российской Федерации. Их содержание 
отражает особенности организации, деятельность 
и систему органов государственной власти в субъ-
ектах Российской Федерации. Эти принципы 
могут быть реализованы только при наличии 
некоторых гарантий, которые можно обозна-
чить как систему закреплённых в Конституции 
и законодательстве норм и деятельность органов 
по их применению, реализации. Как справедливо 
отмечает К. А. Ишеков: «Наряду с закреплением 
принципов, спроецированных из Конституции 
РФ, в региональной практике встречаются случаи 
провозглашения иных основных начал, прямо 
не указанных в Конституции РФ, но использу-
емых в деятельности органов государственной 
власти» [2, с. 64].

Принципы организации законодатель-
ной (представительной), исполнительной го-
сударственной власти в субъектах Российской 
Федерации были исследованы в научных трудах 
Заметиной Т. В. [1, с. 84], Умновой И. А. [5, 
с. 142–254], Эбзеева Б. С. [6, с. 492–495], и др.

Принципы организации государствен-
ной власти отражают не только федеративное 
устройство России и закрепляют верховенство 
Конституции РФ и федеральных законов на всей 
территории Российской Федерации, но и само-
стоятельность органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Так, Конституция РФ (ст. 10, п. 3 ст. 11, 
п. 1 ст. 77) предоставляет субъектам Российской 
Федерации право самостоятельно, в соответствии 
с основами конституционного строя Российской 
Федерации и общими принципами организации 
представительных и исполнительных органов 
государственной власти, устанавливать систе-
му органов государственной власти субъектов, 
и провозглашает такие принципы, как принцип 
разделения властей, самостоятельности органов 
государственной власти, разграничения пред-
метов ведения между Российской Федерации 
и её регионами.

Организация государственной власти в ре-
гионах в рамках принципа разделения властей 
признается одной из основ конституционного 
строя Российской Федерации.

Самостоятельность органов государствен-
ной власти субъектов РФ, по мнению Чёрных А. Н. 
является одним из основных аспектов россий-
ского федерализма и фактом децентрализации 
власти в стране [7, с. 87].

Согласно п. «н» ст. 72 Конституции РФ 
установление общих принципов организа-
ции системы органов государственной власти 
находится в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации.

Статья 1 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» в качестве 
основы деятельности органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации называет 
следующие принципы:

– государственная и территориальная 
целостность Российской Федерации;

–  распространение  суверенитета 
Российской Федерации на всю её территорию;

– верховенство Конституции Российской 
Федерации и федеральных законов на всей 
территории Российской Федерации;

– единство системы государственной вла-
сти;

– разделение государственной власти 
на законодательную, исполнительную и судеб-
ную в целях обеспечения сбалансированности 
полномочий и исключения сосредоточения всех 
полномочий или большей их части в ведении 
одного органа государственной власти либо 
должностного лица;

– разграничение предметов ведения и пол-
номочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации;

– самостоятельное осуществление органа-
ми государственной власти субъектов Российской 
Федерации принадлежащих им полномочий;

– самостоятельное осуществление своих 
полномочий органами местного самоуправления.

Основополагающим принципом органи-
зации государственной власти является прин-
цип разделения властей. В ст. 10 Конституции 
РФ он провозглашён следующем образом: 
«Государственная власть в Российской феде-
рации осуществляется на основе разделения 
на законодательную, исполнительную и судеб-
ную. Органы законодательной, исполнительной 
и судебной власти самостоятельны». 

Привалова С. В. [8, с. 88] отмечает, 
что в ст. 10 Конституции речь идёт о разделе-
нии осуществления государственной власти, 
то есть разделяются структуры и механизмы 
её практической реализации, а не «разделение 
властей» (власть в России одна, и носителем 
суверенитета, единственным её источником 
является многонациональный народ).

Для Российской Федерации этот принцип 
имеет особое значение в условиях многообра-
зия региональной структуры и организации 
субъектов РФ.

Например, в Саратовской области после 
введения в действие Конституции РФ приняты 
нормативно правовые акты, которые определяют 
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Устав (основной Закон) Саратовской об-
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Думе» (ред. от 28 февраля 2018 г.), 
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Саратовской области» (ред. от 28 июня 
2017 г.) и др.

Вопросы организации и деятель-
ности системы органов государственной 
власти в субъектах составляют один 

из основных предметов их конституционного 
регулирования.

В завершении можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, конституционный принцип 
разделения государственной власти на законода-
тельную, исполнительную и судебную выступает 
не только важным элементом эффективности 
этой власти, но и обеспечивает стабильность 
политики и экономики субъектов и федерации 
в целом.

Во-вторых, указанный принцип позволяет 
найти формы взаимодействия ветвей государ-
ственной власти без их вмешательства в процесс 
осуществления организации друг друга, тем 
самым, обеспечивает единство и разделение  
государственной власти. 

Материалы поступили в редакцию 16.04.2018 г.
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Современное устройство общественной 
жизни формирует всё большие требо-

вания к уровню развития гражданского обще-
ства, правового государства и демократии [2]. 
Всё более актуальным и чётко отслеживаемым 
становится вопрос о фактическом соблюдении 
принципа равенства и обеспечения возможности 
реализации прав и законных интересов граждан. 
В направлении модернизации движутся все ци-
вилизованные страны. Не является исключением 
и Российская Федерация. Модернизация государ-
ственного строя ведёт Россию к усилению основ 
и позиций гражданского общества, правового 
государства и представительной демократии [1]. 

Исходя из теоретических понятий данных 
процессов и анализа практической реализа-
ции основополагающих элементов, считается 
возможным сделать вывод о том, что в нашей 
стране человеческое измерение, достигаемое 

при наличии правового государства и эффек-
тивной демократической политической власти, 
выходит на принципиально новый уровень 
развития. Учитывая современную специфику 
развития IT-технологий, можно говорить о новой 
«цифровой революции» в мире, касающейся 
всех сторон человеческого измерения.

Одним из новых трендов развития на-
шего государства стала цифровая экономика. 
Правительство приняло программу «Цифровая 
экономика»,  которую разрабатывали все заин-
тересованные представители бизнеса и  госу-
дарства. Данная программа обозначила новые 
стратегические направления. Для определе-
ния тактических мероприятий будут прини-
маться планы работы по каждому направле-
нию. Выделение таких ключевых разделов 
как: нормативное регулирование, кадры, об-
разование, исследовательские компетенции, 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В СОВРЕМЕННОЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ

DIGITAL ECONOMY IN CONTEMPORARY REPRESENTATIVE DEMOCRACY

Аннотация. Сегодня представительная 
демократия является мощнейшим институтом, ха-
рактерным и для гражданского общества, и для пра-
вового государства.  В тоже время для современного 
общества  цифровая экономика становится одним 
из важнейших элементов развития и дальнейшего 
функционирования. Целью исследования является 
анализ тенденций развития цифровой экономики 
в условиях современной представительной демокра-
тии, вопросы их взаимодействия, взаимовлияния, 
единства и различия. Применяются диалектиче-
ский метод, инструментальный и функциональный 
подходы. Автором сделан вывод о том, что в России, 
согласно запросам и интересам современного обще-
ства, идёт качественный процесс развития пред-
ставительной демократии и становление цифровой 
экономики.

Ключевые слова: цифровая экономика, 
представительная демократия, правовое государство, 
гражданское общество.

Abstract. Today, representative democracy is a 
powerful institution, characteristic of both civil society 
and the rule of law. At the same time, for a modern 
society, the digital economy is becoming one of the 
most important elements of development and further 
functioning. The purpose of the study is to analyze the 
trends in the development of the digital economy in 
the context of modern representative democracy, the 
issues of their interaction, mutual infl uence, unity and 
difference. The dialectical method, instrumental and 
functional approaches are applied. The author concludes 
that in Russia, according to the requests and interests 
of modern society, a qualitative process of development 
of representative democracy and the development of the 
digital economy are proceeding. 

Key words: digital economy, representative 
democracy, rule of law, civil society.
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IT-инфраструктура и  кибербезопас-
ность позволяют сосредоточить усилия 
на важнейших шагах модернизации 
российской экономики. Особо следует 
отметить тот факт, что в программе 
обобщены как действующие меры под-
держки, так разработаны и введены 
в жизнь новые. На особом контроле 
у кураторов программы стоит включе-
ние в программу развития цифровой 
экономики России новых направлений, 
которые будут обеспечивать цифровую 
модернизацию социальной сферы и от-
дельных отраслей экономики.

Что же даёт цифровая экономика 
для России как для современной миро-
вой державы и правового государства, 
для которой характерны высокий уро-
вень развития гражданского общества 
и представительной демократии?

Во-первых, по нашему мнению, 
только цифровое государство способно 
соответствовать реалиям потребностей 
современного общества в части удов-
летворения нужд скорости и качества 
предоставления ряда услуг, доступа 
к информации. Уже сейчас электронные 
правительства проходят путь модерни-
зации в интеллектуальные. Появляются 
все новые и новые более удобные и про-
стые сервисы, а потребители переходят 
на цифровые каналы их использования.

Во-вторых, бесспорно, цифро-
визация – это принципиально новый, 
«умный» метод работы для бизнеса. 
Организациям предоставляются воз-
можности, новые программы для со-
вершенствования своих внутренних 
процессов, повышения качества взаи-
модействия с клиентами и партнёрами. 
От цифровизации услуг напрямую 
зависит уровень простоты использо-
вания и персонализации предложений, 
эффективности и клиентоориентиро-
ванности компании, что в свою очередь 
является бонусом  к показателям каче-
ства жизни людей.

В-третьих, только лишь цифро-
вой уровень производства будет соот-
ветствовать показателям научно-тех-
нического прогресса, а также сможет 
способствовать новому витку в развитии 
как мировой, так и национальной, ре-
гиональной экономики.

В-четвёртых, принципиально но-
вые системы криптовалют и блокчейна 
сейчас считаются главным технологиче-
ским прорывом со времён изобретения 
интернет-пространства.

В-пятых, вводится новое понятие 
«цифровой город». Главной задачей 
данного сервиса становится обеспече-
ние безопасного и комфортного про-

живания граждан на определённой территории, 
удобства  для гостей города при обязательном 
повышении качества жизни людей. Цифровое 
управление городской инфраструктурой на ос-
нове интеллектуальных технологий с обяза-
тельным условием повышения эффективности 
потребления – вот перспектива развития всех 
муниципалитетов.

Бесспорно, сегодня цифровая экономика 
становится важнейшим катализатором роста 
промышленного и производственного индексов, 
а так же социального благополучия, реализа-
ции новых стартапов, разработки и внедрения 
новых технологий и инноваций, привлечения 
инвестиций, сохранения человеческого капитала. 

В цифровой экономике, также как и в эко-
номике производства применяется определенное 
правило. Любое принятие решений в управлении 
производством предусматривает действия, на-
правленные на изменение результатов производ-
ства, отраженные в экономических показателях 
производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия [5]. Трансляция  данной практики 
именно на цифровизацию  сегодня очень важна. 

Подчеркнём, что именно инвестиции 
в цифровую  экономику позволяют вывести 
имеющийся  капитал  на новый уровень и обе-
спечить качественную трансформацию всех сфер 
нашего общества. Благодаря новым цифровым 
технологиям создаются все условия для до-
стижения благополучия граждан и равенства 
возможностей, что  так важно для современного 
гражданского общества, любого правового 
государства и построения представительной 
демократии.

Особое внимание стоит уделить открытым 
экономическим системам в условиях в цифрови-
зации [4]. Данный макроэкономический аспект 
стоит также на повестке рассмотрения.

Остановимся также на таком вопросе, 
как риски развития цифровых технологий. 
Очень важно понимать и грамотно оценивать, 
что смена технологической эпохи может приве-
сти к радикальным изменениям во всех сферах 
уже сегодня. Конечно, цифровизация процессов 
может повлечь повышение уровня безработи-
цы. Обязательным должно быть понимание, 
что мы должны сберечь не только человеческий 
капитал, но и потенциал каждого человека. 
Задача правового государства – предотвратить 
возможные гибельные проблемы. Так, например, 
уже сейчас нужно задумываться о том, какие 
профессии нужны, по каким специальности 
нужно обучать, а какие профили подготов-
ки нужно закрывать. Необходимо составить 
программы переподготовки уже работающих 
специалистов, чтобы они были востребованными 
профессионалами. 

В современных условиях развития циф-
ровой экономики обязательно должен быть 
отрытый диалог между органами власти, пред-
ставителями гражданского общества и бизне-
са [3]. Именно сейчас  возрастает роль субъектов 
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представительной демократии, в чей функци-
онал входит представительство, защита и обе-
спечении гарантий реализации прав и свобод 
человека и гражданина. 

Особое внимание стоит уделить прора-
ботке правовых рисков. Вся современная дея-
тельность в обязательном порядке проводиться 
лишь в рамках правового поля, и цифровизация 
всех процессов – не исключение. Специально 
необходимо остановиться и на технологических 
рисках, которые связаны с кибербезопасностью 
и стандартизацией. Нельзя упускать из вида 
и организационные риски, такие как отсутствие 
единого экспертного центра, глобально куриру-
ющего данные вопросы. 

Сегодня граждане нашей страны, к сожа-
лению, достаточно слабо развираются в темах 

криптовалют и блокчейна. Поэтому можно 
ожидать всплеска спекуляций и роста мошен-
ничества в этой сфере. На повестку дня выходит 
необходимость повышения цифровой грамот-
ности населения.

Возможные риски цифровизации должны 
быть грамотно составлены, проанализированы, 
а также разработаны специальные программы 
по их минимизации. Только в этом случае 
мы сможем говорить о качественной цифро-
визации в условиях развития гражданского 
общества, правового государства и представи-
тельной демократии.

Материалы поступили в редакцию 21.03.2018 г.
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Основой соблюдения права 
гражданина на судебную 

защиту являются правовые предпи-
сания, закреплённые в действующем 
законодательстве, обладающие высшей 
юридической силой и формирующие 
общую правовую доктрину правосудия. 
Данные правовые предписания в на-
учной литературе принято называть 
принципами правосудия. Их перечень 
нигде не закреплён, каждый иссле-
дователь доктрины судебной защиты 
формирует его самостоятельно, поме-
щая в основу своей классификации тот 
либо иной критерий. Единственный 
принцип, который мы встречаем в лю-

бой классификации – это принцип презумпции 
невиновности.

Принцип презумпции невиновности – 
основополагающий для уголовного судопро-
изводства не только в Российской Федерации, 
но и во всем правовом мировом пространстве. 
Не смотря на его фундаментальное, основопола-
гающее значение данного принципа для работы 
всей российской судебной системы, в деятель-
ности судов нередко всё-таки встречаются его 
существенные нарушения. 

Нам могут парировать, что судебные ре-
шения, вынесенные с подобными нарушениями, 
легко обжалуются в вышестоящих судах из-за 
нарушения такого критерия, предъявляемого 
к судебным решениям, как обоснованность.  Это 
действительно имеет место быть, но порождает 

УДК 343.8

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА ПРЕЗУМПЦИИ 
НЕВИНОВНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА

THE PRINCIPLE OF THE PRESUMPTION OF INNOCENCE 
IN THE COURT’S ACTIVITIES

Аннотация. На основе примеров 
из судебной практики, в статье рассматри-
ваются проблемы применения принципа 
презумпции невиновности органами су-
дебной власти.

Ключевые слова: принцип, за-
щита, суд, приговор, презумпция неви-
новности.

Abstract. Based on examples from the court 
practice, the article examines the problems of applying 
the principle of the presumption of innocence by the 
judiciary.

Key words: principle, defense, court, verdict, 
presumption of innocence.
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у нас закономерный вопрос: не лучше ли изна-
чально, в первой судебной инстанции выносить 
судебное решение (приговор) с неукоснитель-
ным соблюдением всех принципов правосу-
дия, в том числе и презумпции невиновности. 
Проиллюстрируем сказанное примерами.

Так, цитируем приговор, вынесенный 
мировым судьёй Лаганского судебного участка 
Республики Калмыкия: «На лодке он (подсуди-
мый – от авт.) отплыл от берега и, имея прямой 
умысел на незаконную добычу рыбы частиковых 
видов, осознавая противоправный характер 
своих действий….», далее из текста приговора 
остаётся не понятным, совершал ли подсудимый 
какие-либо противоправные действия, либо 
ограничился наличием у себя в лодке «орудий 
массового истребления водных животных» [1]. 

Сама формулировка о наличии у подсу-
димого преступного умысла на вылов является 
в данном случае достаточно спорной, и прямо 
нарушает принцип презумпции невиновности.

Особенно ярким примером нарушения 
рассматриваемого принципа являют положе-
ния приговора, вынесенного Тихоокеанским 
флотским военным судом в отношении Пасько. 
Весь приговор буквально изобилует нарушением 
основополагающего принципа:

1. Вина Пасько доказывается в том чис-
ле и отказами давать пояснения, несмотря 
на то, что факт того, что лицо не даёт пояснение 

- не должно свидетельствовать о его виновности;
2. Не раз употребляет формулировка 

«фактически признал», например, «…в таких 
же показаниях (т.18, лд 131) Пасько фактиче-
ски признал зафиксированный в сводке #2951 
разговор между ним и ОКАНО о проходящих 
учениях и дал пояснения о том, что никаких 
секретных сведений в самом этом разговоре 
не содержится»[2]. Данная формулировка идёт 
прямо вразрез с рассматриваемым принципом, 
т.к. порождает сомнения, которые должны 
в данных ситуациях трактоваться только в поль-
зу подсудимого, исходя из правил применения 
презумпции невиновности. 

3. В приговоре содержится прямое про-
тиворечие между установленными в процессе 
расследования фактами и выводами, которые 
на их основе делает суд: «Таким образом, несмо-
тря на отсутствие (выделено автором) в связи 
с уничтожением в установленном порядке 
до возбуждения уголовного дела магнитных 
записей разговоров между Пасько и ОКАНО, 
зафиксированных в сводках #2775, #2851 и #2951, 
приведённые выше доказательства объективно 
подтверждают (выделено автором), по мнению 
суда, достоверность имеющихся в этих сводках 
данных о неоднократно проявленном ОКАНО 
в телефонных переговорах с Пасько интересе 
к проводимым учениям войск и сил ТОФ» [2].

4. В решении суда по делу Пасько исполь-
зуется формулировка «данные, не вызывающие 
сомнения в их объективности», между тем, 
из текста приговора продолжает оставаться 

не понятным, почему суд присвоил им такой 
своеобразно высокий статус, так как не упо-
минаются доказательства, эту объективность 
доказывающие.

Необходимо отметить, что мы приве-
ли в пример очень яркое судебное решение, 
в котором не раз нарушился один из главных 
принципов уголовного судопроизводства. К че-
сти российской судебной системы, мы должны 
сказать, что приговор в отношении Пасько из-за 
указанных нарушений был отменен в выше-
стоящей судебной инстанции. Тем не менее, 
в судебной практике такие нарушения далеко 
не редки: не даётся должная окончательная 
оценка обстоятельствам, факт существова-
ния которых носит сомнительный характер; 
в материалах уголовного дела, поступившего 
в судебную инстанцию нередко содержаться 
материалы прямо противоречащие друг другу, 
порождающие не устранённые сомнения.

Ещё одним нарушением принципа 
презумпции невиновности является то, что в ма-
териалах уголовных дел содержаться сведения, 
которые по определению не могут расцениваться 
судами как доказательства не только виновности, 
но и чего либо, для примера:

1. «…Как стало известно из показаний 
свидетеля N., обвиняемый находился в состоя-
нии сильного алкогольного опьянения». А да-
лее в материалах дела не приводятся никакие 
объективные признаки поведения обвиняемого, 
на основании которых свидетель смог сделать 
вывод о его опьянении. Стоит ли говорить, 
что в данном случае, судом использовалась ис-
ключительно субъективная оценка свидетеля, 
лица, не обладающего специальными позна-
ниями и не подтвердившего свои слова ничем. 
Исходя из общего правила соблюдения принципа 
презумпции невиновности, показания свидетеля 
не должны учитываться как подтверждающие 
опьянение;

2. «….Умысел на убийство можно счесть 
подтверждённым объективными доказательства-
ми», между тем из материалов дела становится 
понятным, что одним из прямых доказательств 
виновности подсудимого, которые суд оценивал 
в комплексе, являются показания свидетеля N. 
о том, что между потерпевшим и подсудимым 
сложились длительные неприязненные отно-
шения. Между тем органами расследования 
не была получена у свидетеля N. следующая 
информации: на основании чего свидетель 
сделал данный вывод; что послужило причи-
ной конфликта; длительность предполагаемого 
конфликта и т. п. О якобы затяжном конфликте  
между подсудимым и потерпевшим мы не встре-
тили в материалах дела больше никаких доказа-
тельств (например, показаний иных лиц). Исходя 
из этого, данные показания вообще не должны 
были учитываться судом, так как достоверность 
их вызывает большие сомнения, они обладают 
признаками недопустимого доказательства, 
основанного на предположениях N. Вполне воз-
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можно конфликт действительно имел 
место быть, но тогда и расследование 
должно было быть проведено на более 
качественно высоком уровне, матери-
алы дела не должны были вызывать 
каких-либо сомнений в существовании 
данного конфликта. 

Как мы видим, положения кон-
ституционной нормы говорят об исклю-
чительной роли презумпции невино-
вности в современном законодательстве 

и правовом поле в целом. Тот факт, что категория 
закреплена в основном законе, делает её осно-
вополагающим фактором всей юридической 
системы нашего государства. Но приведённые 
в статье примеры доказывают, что упомянутая 
категория применяется в отечественной юри-
спруденции не без проблем.

Материалы поступили в редакцию 16.04.2018 г.
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Крылатая фраза великого русского 
полководца А. В. Суворова: «Война 

не окончена, пока не похоронен последний сол-
дат» сегодня является руководством к действию 
для тех, кто свою жизнь посвятил благородному 
поисковому движению, для тех, кто занимается 
поиском мест захоронений воинов, отдавших 
свою жизнь ради нашей жизни, прах которых 
не предан земле с подобающими тому почестями.

В середине 60-х годов прошлого века поэт 
Роберт Рождественский написал прекрасные 
строки, посвящённые погибшим воинам.

Вспомним всех поимённо,
Горем вспомним своим.
Это нужно – не мёртвым!
Это надо – живым …

Всех поимённо, увы, уже не вспомнишь. 
Время безжалостно стирает имена улетевших со 
стаей белых журавлей. Люди жили неприметно: 
как положено, воспитывали своих детей, строили 
планы на будущее, а когда пришла лихая пора, 

естественно, словно ничего в этом нет особен-
ного, совершали подвиги и уходили в вечность, 
не оставив потомкам даже таблички с фамилией 
на кладбищенском участке. Потому, что у них 
просто нет могил.

Война, оборвав их жизни, увела тех, кто 
сражался рядом, в другие края, и далеко не всегда 
кто-то может указать место, где именно погибли 
рядовые Иванов, Петров или Сидоров. Но иногда 
они возвращаются. И тогда генералы, вытянув-
шись по стойке смирно, отдают честь тому, кто 
не пожалел себя, чтобы мы могли сегодня жить, 
растить детей и строить планы на будущее.

В этом году исполняется 120 лет со дня 
рождения одного из солдат Великой Страны, 
победившей фашизм в величайшей и кровопро-
литнейшей из всех войн, потрясших человече-
ство – Великой Отечественной войне советского 
народа – Доброхотова Павла Евдокимовича.

Чем вызван интерес к личности Павла 
Евдокимовича? Тем, что он совершил невероят-
ного мужества подвиг? Дважды-трижды Герой 

УДК 930.85

ДОБРОХОТОВ ПАВЕЛ ЕВДОКИМОВИЧ: ЖИЗНЬ И СУДЬБА
DOBROHOTOV PAVEL EVDOKIMOVICH: LIFE AND FATE

Аннотация. На основе личных архивных 
материалов и результатов поиска реконструирована 
биография одного из солдат – Доброхотова Павла 
Евдокимовича, погибшего в Великую Отечественную 
войну. Результатом проведённого исследования стало 
открытие мемориальной доски в здании Омского 
государственного педагогического университета, где 
в годы войны располагался эвакогоспиталь № 1255, 
а сведения о солдате были включены в книгу Памяти 
воинов, умерших в годы Великой Отечественной 
войны в госпиталях г. Омска.

Ключевые слова: Великая Отечественная 
война, погибший солдат, П. Е. Доброхотов, рисоваль-
ная школа, Иваново-Вознесенск, Сталинград, Омск.

Abstract. On the basis of personal archival 
materials and search results, the biography of one of the 
soldiers – Dobrokhotov Pavel Evdokimovich, who died in 
the Great Patriotic War – was reconstructed. The result 
of the research was the opening of a memorial plaque 
in the building of Omsk State Pedagogical University, 
where during the war the evacuation hospital No 1255 
was located, and information about the soldier was 
included in the book Memoria of the Warriors of the 
Dead in the Great Patriotic War in the hospitals of Omsk.

Key words: The Great Patriotic War, the dead 
soldier, P. E. Dobrokhotov, Drawing School, Ivanovo-
Voznesensk, Stalingrad, Omsk.
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Советского Союза? Сбил в неравном 
бою десяток вражеских самолётов? 
Уничтожил сотню вражеских солдат 
или танков?

Нет. Он был простым советским 
гражданином, который хотел мирной 
жизни, хотел работать, вырастить де-
тей, увидеть внуков, наверное, хотел 
и спокойной старости. Но волею судь-
бы или ходом истории он стал одним 
из миллионов тех солдат, могилы ко-
торых до настоящего времени неиз-
вестны, тех солдат, которые числятся 
пропавшими без вести.

Но Павел Евдокимович не про-
падал без вести, не попадал в плен, 
не оказывался в лагерях, он не похоро-
нен в братской могиле, но, как это не пе-
чально и нелепо звучит, до настоящего 
времени места захоронения у него нет.

Доброхотов Павел Евдокимович, 
родился 10 июля 1898 г. в семье кре-
стьян в небольшой деревне Веснево, 
Златоустовской волости, Шуйского 
уезда, Владимирской губернии. Деревня 
располагалась по правой стороне 
Тейковской просёлочной дороги из села 
Иванова к Суздальско-Ярославскому 

большому просёлочному тракту: «… Веснево, де-
ревня, владельческая <…>  при речке Инивежке. 
Расстояние в вёрстах: от уездного города – 47; 
от становой квартиры – 17. Число дворов – 20. 
Число жителей: мужского пола –77; женского 
пола – 79» [1, с. 222].

Родители Павла – отец, Евдоким Маркович 
и мать, Прасковья Ивановна – крестьянство-
вали. Семья была большая, всего восемь де-
тей, трое сыновей и пятеро дочерей: Захар, 
Павел, Ефросинья, Татьяна, Анна, Агриппина, 
Александра, Василий. Павел был одним из стар-
ших (рис.1).

Как и многие крестьянские дети, он учился 
в местном, Златоустовском сельском началь-
ном народном училище. Училище находилось 
в двух вёрстах от деревни Веснево в маленьком 
селе Инивеж (Златоуст), которое даже называ-
лось не село, а погост. Вот как это пояснялось 
в «Объяснении некоторых топографических 
терминов, встречающихся в настоящем Списке» 
(орфография и пунктуация оставлены без из-
менений): «Погост – церковь и при ней домы 
священно и церковно-служителей. Иногда впро-
чем название это переходит к образовавшемуся 
при погосте селу, или наоборот – село зовётся 
погостом» [1, с. 4].

Рис.1. Семья Доброхотовых (фото до 1910 года)
Первый ряд: Павел, Евдоким Маркович, Татьяна, Прасковья Ивановна, Анна, Агриппина. 
Второй ряд: Захар, Ефросинья
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Учебный год в училище был очень корот-
ким и продолжался, как правило, семь месяцев 
(с 1 октября по 1 мая), из которых около месяца 
приходилось на Святки, Страстную и Святую 
недели.

Родители не были обязаны посылать детей 
в школу, и дети неодновременно приступали 
к учёбе и так же неодновременно оставляли учё-
бу, так что Павел, как и большинство крестьян-
ских детей, учился около пяти месяцев в году. 
Учебный курс был трёхлетним, хотя иногда 
это курс иронически называли «трёхзимним». 
Основной причиной короткого учебного года 
являлась занятость крестьянских детей, даже 
самых маленьких, в домашнем хозяйстве – роди-
тели могли себе позволить отпустить их в школу 
только в зимнюю половину года, когда не было 
сельскохозяйственных работ.

10 августа 1910 года Павел «… успешно 
выдержалъ испытанiе въ знанiи курса начальнаго 
народнаго училища…» (рис. 2) и был награждён 
книгой  «Сочиненiя Н. В. Гоголя» 1909 года 
издания, а также наградным листом, в котором 
сказано, что «… настоящая книга дана окончив-
шему курсъ ученiя въ Златоустовском земском 
начальномъ народном училище Господину 
Доброхотову Павлу въ награду за отличныя 
успехи и хорошее поведенiе. Г. Шуя, Влад. гу-
бернiи…» (рис. 3).

После окончания Златоустовского на-
чального училища, в октябре этого же года, 
Павел поступил в Рисовальную Школу в городе 
Иваново-Вознесенске (филиальное отделение 

Петербургского Центрального училища тех-
нического рисования барона А. Л. Штиглица).

На выбор дальнейшего образования 
Павла, оказали влияние два фактора. Первый 
– его отец – Доброхотов Евдоким Маркович 
– работал мастером на Фабрике товарищества 
Иваново-Вознесенских ткацких мануфактур (так 
называемая «Компания», впоследствии – пря-
дильно-ткацкая фабрика им. С. И. Балашова). 
Второй – у Павла проявились неплохие худо-
жественные способности (рис. 4).

Рис. 2. Свидетельство об окончании Златоустовского 
сельского начального народного училища, 

выданное Павлу Доброхотову

Рис. 3. Фрагмент Наградного листа, 
вручённого Павлу Доброхотову 

за окончание Златоустовского училища

Рис. 4. Набросок портрета брата – 
Захара Евдокимовича Доброхотова (акварель)
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Несмотря на то, что Павел про-
исходил из простой крестьянской се-
мьи, успешное окончание начального 
училища и проявившиеся способности 
к рисованию позволили ему поступить 
в довольно престижную по тем време-
нам Рисовальную школу, по окончании 
которой открывались хорошие перспек-
тивы для работы на ткацких фабриках 
в качестве автора разработок рисунков 
тканей.

Обучение завершалось выполне-
нием проекта на заданную тему. Это мог 
быть проект царской кареты или пись-
менного стола в различных стилях, 
ковры для Храма или фарфоровый 
столовый сервиз; серебряный туалет-
ный прибор или мебель для будуара. 
«… Способнейшие из окончивших курс 
со званием художника (художницы) 
могут быть командированы в Россию 
и за границу для дальнейшего усовер-
шенствования в избранной специфи-
ке…» – значилось в статье 17 Устава 
Училища. Ученики, окончившие пол-
ный курс и успешно выдержавшие 
экзамены по общеобразовательным 
и художественным предметам полу-
чали диплом на звание художника 
по прикладному искусству. Тем из них, 
кто прошёл педагогическую практику 
в Начальной школе Училища, вру-

чались особые свидетельства, дающие право 
преподавания в средних и низших учебных за-
ведениях. Такое свидетельство получил и Павел 
Доброхотов (рис. 5). Выпускники Училища 
причислялись беспошлинно к сословию личных 
почётных граждан и пользовались по должности 
всеми правами X класса Табеля о рангах.

Окончание Рисовальной школы практиче-
ски совпало с началом первой мировой войны. 
Старший брат Захар Евдокимович ушёл на фронт, 
а Павлу после окончания школы пришлось устра-
иваться на работу – работал на ткацкой фабрике 
рисовальщиком, разрабатывал новые рисунки 
тканей, гравёром, раклистом1. Пригодились 
как полученные в Рисовальной школе умения 
и навыки, так и художественное способности.

В 1915 году с фронтов первой мировой вой-
ны в отпуск, полученный по случаю награждения, 
приезжал старший брат Захар, в память об этом 
событии сохранились фотографии, на одной 
из которой Павел запечатлён с некоторыми 
членами большой семьи Доброхотовых (рис. 6): 
сестрой Агриппиной (в замужестве Андриановой) 
и женой брата Василия – Екатериной Ивановной 
(до замужества – Вальковой).

3 февраля 1928 года в жизни Павла 
Евдокимовича произошло знаменательное 
событие – он женился на Глафире Михайловне 

1 Старший рабочий на печатной машине в текстильном 
производстве

Рис. 5. Свидетельство 
об окончании Рисовальной Школы 

в г. Иваново-Вознесенске, 
выданное Павлу Доброхотову 

в 1914 году

Рис. 6. Члены большой семьи Доброхотовых 
(фотография 1915 года)

Первый ряд: Доброхотов Захар Евдокимович, 
Доброхотова (Валькова) Екатерина Ивановна. 
Второй ряд: Андрианова (Доброхотова) Агриппина 
Евдокимовна, Доброхотов Павел Евдокимович
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Ёлкиной, крестьянской дочери из деревни 
Мясниково (Тейковская волость, Шуйский уезд, 
Владимирская губерния).

В августе 1932 года молодая семья 
Доброхотовых начинает строить свой дом, 
заключив договор с Иваново-Вознесенским 
городским отделом коммунального хозяй-
ства на предоставление земельного участка: 
«… Госкомхоз предоставляет застройщику 
на праве застройки земельный участок, распо-
ложенный в гор. Иваново-Вознесенске под № 1, 
в квартале № 53 по Лучевой улице <…> сроком 
на 50 лет, т. е. с 15 августа 1932 г. по 15 августа 
1982 года <…> Застройщик обязуется возвести 
из доброкачественного материала, согласно 
утверждённому на общих основаниях проекту 
нижеследующие строения: а) жилой деревянный 
дом размером 8,50х6,40 м; б) сени 6,40х4,30 
м; в) крыльцо 4,30х2,0 м; г) сарай 10,00х5,70 
м» – начиналась мирная жизнь. 

Работа на фабрике позволила Павлу 
Доброхотову не только получить свой земель-
ный участок в городской черте, начать строить 
свой дом, но и приобрести лошадь, корову, 
завести прочую сельскохозяйственную жив-
ность. Вскоре в молодой семье Доброхотовых 
в 1933 году родилась дочь Алевтина (25 мая 
1933 г.), в 1940 году – сын Вячеслав (01 февраля 
1940 г.).

Все бы было хорошо, но Великая Оте-
чественная война внесла свои коррективы в эту 
мирную жизнь. В связи с имеющейся бронью, 
как специалист, Павел Евдокимович был при-
зван на фронт не в начале войны, а лишь зимой. 
Заканчивалась Великая битва за Москву, совет-
ские войска начали наступление, необходимо 
было пополнение.

Именно тогда, в конце 1941 – нача-
ле 1942 года в Кинешме был сформирован 
212-й стрелковый полк, в который и попал 
П. Е. Доброхотов (рис. 7).

В рядах полка насчитывалось более трёх 
тысяч бойцов – ивановцев, кинешемцев, за-
волжцев. Это были не только мужчины призыв-

ного возраста, но и женщины, люди старшего 
поколения, подростки, а иногда и целые семьи. 
В составе полка было 952 участника первой 
мировой войны, 1366 участников гражданской 
войны, именно поэтому этот полк называли 
народным ополчением.

Ополченцев готовили к боям в лесной 
заболоченной местности Западного фронта. 
Но немцы прорвались под Харьковом, на юге 
Украины, и устремились к верхнему Дону, к Волге 
у Сталинграда и на Северный Кавказ. 212-й 
Кинешемский полк погрузили в эшелоны и на-
правили на нижнюю Волгу.

В День Красной Армии 1942 года, перед от-
правкой на фронт, его бойцы и командиры при-
няли боевую присягу на центральной площади 
Кинешмы. Вручённое здесь Красное знамя 
они поклялись пронести с честью и вернуть 
в родной город после Победы, что и было сделано. 
Сейчас знамя 212-го стрелкового полка хранится 
в краеведческом музее города Кинешмы.

Боевое крещение полк получил в 145-днев-
ных боях под Сталинградом. 49-я стрелковая ди-
визия прибыла к северу от Сталинграда через не-
делю после того, как немцы начали бомбить этот 
красивейший, цветущий город. У большинства 
бойцов и командиров настрой был решительный 
и боевой. Павел Евдокимович четвёртого июня 
1942 года в своём письме домой писал (рис. 8): 
«… Милая Гланя! Я очень много беспокоюсь 
о тебе и детишках, жить без меня вам тяжело, 
но и у меня служба в настоящее время нелёгкая, 
много приходится переживать всевозможных 
трудностей и всего, но надо всё мужественно 
переживать, придёт время, разобьём ненавист-
ного нам врага, который оторвал нас от семейств 
и заживём снова счастливой свободной жизнью. 
К тебе просьба, как только есть свободная минута, 
пиши, пожалуйста, письма почаще, обо всём, 
об детишках. Как Аля с учёбой закончила, ка-

Рис. 7. Павел Евдокимович Доброхотов 
(перед уходом на фронт)

Рис. 8. Фрагмент письма П. Е. Доброхотова 
домой (от 04 июня 1942 г.)
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кие отметки, перешла ли в следующую 
группу. Как мой милый Славик. Я тебя 
просил сфотографироваться с детворой, 
хотя на скорой фотографии, и прислать 
мне фотокарточку, хочется взглянуть 
на вас всех…».

Шесть месяцев бойцы 49-й стрел-
ковой дивизии сдерживали натиск 
врага. Входившему в её состав 212 стрел-
ковому полку приходилось особенно 
тяжело – его позиции были в степи, 
в то время как противник укрывал-
ся в балках. Перенося неимоверные 
трудности, бойцы показывали образцы 
героизма.

В августе-сентябре 1942 г. шли 
особо ожесточённые бои за Сталинград. 
Но, неожиданно, именно в сентябре, 
начались сильные морозы. Было много 
раненых, больных, обмороженных – 
зимнюю форму одежды бойцам ещё 
не выдавали, а ночью температура 
опускалась до минус 10–15 градусов. 

Днём жара, ночами холод, кли-
мат – резко континентальный. У бойцов 
форма одежды – летняя: гимнастёр-
ка, пилотка, летние галифе. Степь – 
укрыться негде, кроме, как в балке, 
никаких дров; спали на голой земле, 
даже накрыться нечем было, не было 
даже плащ-палаток. Днём – кровопро-
литные бои, ночью – «отдых» на голой 
земле или в окопе, а утром санитарные 
и похоронные команды начинали под-

бирать десятки обмороженных и замерзших 
бойцов. Замерзших и погибших хоронили тут 
же, в степи, в братских могилах, в воронках 
от мин и снарядов, раненых и обмороженных 
отправляли в палатки госпиталей, стоявшие 
тут же, в степи.

Вот после одного из таких боев Павла 
Доброхотова, раненого, обмороженного и по-
лузамерзшего, подобрала санитарная команда. 
Проверять документы, скорее всего, времени 
не было, поэтому в Именной список безвозврат-
ных потерь начальствующего и рядового состава 
212 стрелкового полка 49 стрелковой дивизии 
Павел Евдокимович был записан как пропавший 
без вести в районе балки Сухая Мечетка.

Подобравшая Павла Доброхотова сани-
тарная команда отправила его в полевой госпи-
таль, а далее в сортировочно-эвакуационный 
госпиталь (СЭГ) 1678, находившийся в Саратове.

Нашим исследованием было установле-
но, что СЭГ-1678, в период с 24 июня 1941 года 
до 06 ноября 1944 года, находился по адресу: 
первый корпус – г. Саратов, ул. Радищева, дом 14, 
второй корпус – г. Саратов, ул. Мичурина, дом 92. 
Эти корпуса находятся почти рядом друг с дру-
гом – на расстоянии всего лишь два квартала.

Павел Евдокимович попал во второй 
корпус госпиталя СЭГ-1678. Из этого госпиталя 
09 сентября 1942 года он пишет письмо домой 
жене, что не пропал без вести, не погиб, а на-
ходится в Саратове, в госпитале, в красивом 
здании «… как наша школа…».

Но из саратовских госпиталей, из приф-
ронтового Саратова, наиболее тяжёлых больных 

а) Лицевая сторона почтовой карточки б) Оборотная сторона почтовой карточки

Текст: 
Куда: г. Иваново, И.О. Нежданово, 8-й 
Линейный пер., д. 16/9
Кому: На память дорогому семейству 
Глане, Аличке, Славику Доброхотовым

Текст:  
г. Саратов, 12 сент. 1942 г.

Рис. 9. Карандашный набросок автопортрета, выполненный на обороте почтовой карточки
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и раненых отправляли в далёкий тыл, в го-
спитали, находившиеся в Сибири. Отправили 
и Павла Евдокимовича в омский госпиталь, 
но ещё из саратовского госпиталя кроме письма 
он прислал домой и карандашный набросок ав-
топортрета, выполненный на обороте почтовой 
карточки (рис. 9).

Очередное письмо от Павла Евдокимовича, 
датированное 24 сентября 1942 года, пришло уже 
с дороги, из санитарного поезда, направлявше-
гося в Омск. В этом письме Павел Евдокимович, 
в частности, пишет: «… проехали Куйбышев, 
дальше Уфа…».

В Омске Павел Доброхотов попал в эва-
когоспиталь (ЭГ) № 1255, располагавшийся 
в здании Омского педагогического института 
(сейчас – университет) (рис.10).

Но, к сожалению, усилия медиков ом-
ского госпиталя не увенчались успехом, им 
не удалось поставить на ноги и вернуть в строй 
Павла Евдокимовича, слишком серьёзные 
ранения и обморожения он получил в боях 
под Сталинградом.

Жене, Глафире Михайловне, пришло пер-
вое извещение от 10 ноября 1942 года № 665: 

«Ваш муж, красноармеец Доброхотов Павел 
Евдокимович <…> в боях за Социалистическую 
Родину, верный воинской присяге, проявил ге-
ройство и мужество <…> находился в эвакогоспи-
тале  № 1255, умер 1 октября 1942 г. Похоронен: 
г. Омск, Казачье кладбище, 4 октября 1942 г.».

Вскоре пришло и второе извещение, из 49 
стрелковой дивизии 212 стрелкового полка от 16 
ноября 1942 г. № 16/1142, в котором сообща-
лось: «… Ваш муж красноармеец Доброхотов 
Павел Евдокимович, уроженец Ивановской 
области, г. Иваново, находясь на фронте, пропал 
без вести 25 сентября 1942, близ дер. Кузьмичи 
Сталинградского р-на…» (рис. 11).

И если одно извещение давало хоть каку-
ю-то надежду о том, что муж жив, другое полу-
ченное извещение говорило о том, что случилось 
непоправимое – Павел Евдокимович скончался 
от ран и обморожения.

Как представить себе состояние жены, де-
тей, получивших вначале письма о том, что муж 
и отец находится в госпитале, пусть раненый, 
обмороженный, но живой, что его отправляют 
в тыловой госпиталь, и тут же, практически одно-
временно, получить, два извещения – о пропаже 
без вести и о смерти.

Поисковым отрядом «Звезда» Желан-
новской средней школы Одесского района 
Омской области, работающим над проектом 
«Умершие в омских госпиталях», была проведена 
большая и кропотливая работа по поиску сведе-
ний о раненых бойцах, проходивших излечение 
в Омске в ЭГ-1255. 

В 2017 году была подготовлена и опублико-
вана «Книга-Мемориал» (книга Памяти воинов, 
умерших в годы Великой Отечественной войны 
в госпиталях г. Омска), в которой представлены 
сведения о более чем тысяче воинов, умерших 
от ран в госпиталях и похороненных на кладби-
щах Омска, в том числе и о Павле Евдокимовиче 
Доброхотове.

А что же известно о Казачьем кладбище, 
где был похоронен П. Е. Доброхотов? К сожа-
лению, только лишь следующее: «Казачье клад-
бище. Квадрат современных улиц: Куйбышева, 
Успенского, Съездовская, 8-я Линия. Первых 
умерших хоронить начали здесь. Хоронили 
до середины 1943 года. В 1947 году кладбище 
было закрыто, а часть территории отведена 
под застройку.

22 июня 2005 года на территории 
Казачьего кладбища состоялось торжественное 
открытие мемориального сквера памяти и скорби 
в память об участниках Великой Отечественной 
войны, умерших от ран в омских госпиталях. 
Установлен мемориальный знак с именами 
94 воинов, умерших в омских госпиталях в пе-
риод 1941–1945 гг. В разных источниках есть 
упоминание, что останки при строительстве 
переносили. Куда? Почему занесли фамилии 
только 94 умерших бойцов?» [3].

Ответ на эти вопросы пока только такой: 
«… Это кладбище давно снесено, на его месте 

Рис. 10. Здание эвакогоспиталя ЭГ-1255 
(г. Омск; фотография 1941 года)

Рис. 11. Извещение о пропаже без вести
 П. Е. Доброхотова
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стоит часовня и два обелиска, на одном 
из них фамилии некоторых умерших 
от болезней в госпиталях» [2]. Но среди 
них нет имени Павла Евдокимовича 
Доброхотова, как нет и фамилий мно-
гих других бойцов, умерших в Омском 
госпитале ЭГ-1255.

Так сложилась судьба крестьян-
ского сына из деревни Веснево – Павла 
Доброхотова. Трудное деревенское дет-
ство, начальное училище, Рисовальная 
школа, хорошие художественные спо-
собности, неплохая работа, хорошая 

счастливая семья и… неизвестное место захо-
ронения. 

Но имя Павла Доброхотова не забыто, 
память о нём бережно хранится в семьях его 
потомков, живёт в альбомах с рисунками раз-
работанных им тканей, фотографиях, письмах, 
документах. И как знать, если бы не война, 
может и в настоящее время ивановские ткац-
кие фабрики выпускали бы ткани с рисунками, 
эскизы которых создавал Павел Евдокимович 
Доброхотов.

Материалы поступили в редакцию 11.02.2018 г
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В феврале этого года исполнилось 
75 лет со дня окончания битвы 

под Сталинградом. Общеизвестно, что одержан-
ная советскими войсками победа перевернула 
весь ход Второй мировой войны. Стал распадать-
ся союз стран гитлеровской коалиции, Советская 
армия развернула наступления практически 
на всех фронтах, а союзники СССР, в конечном 
итоге, вынуждены были открыть второй фронт. 

Традиционно к очередной круглой дате 
столь знаменательного события собираются 
конференции, издаются публикации, проводятся 
различные мероприятия, которые освещают 
события битвы под городом на Волге, дают 
оценку её исторического значения. В то же 
время последнее приобретает более широкое 
значение, нежели собственно победа в Великой 
Отечественной войне, ведь именно победа 
под Сталинградом позволила развернуть ши-

рокмасштабные восстановительные процессы 
в народном хозяйстве СССР и, в частности, 
восстановление производительных сил села. 
Вместе с тем, в посвящённых указанному со-
бытию публикациях недостаточно уделяется 
внимания начальному этапу восстановления 
народного хозяйства СССР, мощный импульс 
которому дала одержанная советским народом 
победа под Сталинградом. Целью данной статьи 
является демонстрация через призму конкрет-
ных мер, предпринимаемых партийно-государ-
ственным руководством СССР, влияния победы 
под Сталинградом на восстановление сельского 
хозяйства страны в условиях продолжавшейся 
войны.

Оккупация части территории нашей стра-
ны и связанные с ней разрушения, призыв в ар-
мию трудоспособных мужчин, использование 
на нужды фронта лучших автомашин и трак-
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торов тяжело сказались на состоянии 
сельского хозяйства СССР. 

По данным Чрезвычайной Госу-
дарст венной Комиссии по установ-
лению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков, 
оккупанты разорили 98 тыс. колхозов, 
1876 совхозов, 2890 МТС, то есть более 
двух пятых всех колхозов и МТС страны. 
Они уничтожили или вывезли 137 тыс. 
тракторов и 49 тыс. комбайнов – при-
мерно четвертую часть всего довоенного 
парка этих машин. 

По многим показателям тех-
нической осна щённости, материаль-
но-техническая база колхозно-совхоз-
ного производства за годы войны была 
отброшена к уровню начала 1930-х 
годов. Её ослабление сказывалось 
не только на производстве продукции, 
оно имело и социальные последствия. 
Развернувшаяся техническая рекон-
струкция в предвоенные годы и связан-
ные с ней процессы индустриализации 
сельскохозяйственного труда были 
остановлены.

На оккупированной территории 
было уничтожено 285 тыс. животно-
водческих построек, зарезано или уг-
нано в Германию 7 млн. лошадей, 17 
млн. голов крупного рогатого скота, 
20 млн. свиней, 27 млн. голов овец 
и коз. Значительные посевные площади 
и сельскохозяйственные угодья были 
выведены из хозяйственного оборота 
[3, с. 45]. 

В восстановительном процессе 
был применён поистине новаторский, 
не использовавшийся до этого ни в од-
ной стране мира, комплексный под-
ход. Госплан перешёл на разработку 
квартальных и особенно месячных 
планов с учётом быстро меняющейся 
обстановки на фронтах. При этом вос-
становление начиналось буквально 
за спиной действующей армии. Оно 
происходило вплоть до прифронтовых 
районов, что не только способствовало 
ускоренному возрождению экономики 
и народного хозяйства страны, но и име-
ло огромное значение для максимально 
быстрого и наименее затратного обе-
спечения фронта всем необходимым.

Уже в дни завершения сражения 
на Волге государственное руководство 
принимает директивы, направленные 
на восстановление производитель-
ных сил страны, её социальной сферы, 
в том числе и на селе [4, с. 57]. Так, 
например, государственным планом 
развития сельского хозяйства на 1943 г. 
предус матривалось увеличить посевные 
площади всех сельскохозяйственных 

культур до 92 млн. га против 85 млн. га убороч-
ной площади в 1942 г.[5, с. 373–375].

Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
от 23 января 1943 г. «О мероприятиях по вос-
становлению МТС и колхозов в районах, осво-
бождённых от немецко-фашистских оккупан-
тов» Сталинградский и Липецкий тракторные 
заводы переподчинялись из ведения народных 
комиссариатов боеприпасов и танковой промыш-
ленности в ведение народного комиссариата 
среднего машиностроения, а вместо танков и бо-
еприпасов заводы переходили на выпуск трак-
торов [5, с. 358–362]. Постановление обязывало 
Госплан СССР совместно с Наркомсредмашем 
и Наркомстроем в десятидневный срок внести 
на утверждение Совнаркома СССР предложения 
по безусловному и первоочередному материаль-
но-техническому обеспечению производства 
тракторов на заводах [5, с. 364]. В целом в поста-
новлении обозначался комплекс мер, направлен-
ных на восстановление производительных сил 
села в освобождённых районах. Таким образом, 
постановление хотя и не содержало идеологиче-
ских обоснований, однако несло в себе важную 
для того времени идею о необходимости пере-
стройки всей экономики в целом и сельского 
хозяйства в частности на мирные рельсы. Это 
явилось началом конверсии военного производ-
ства и процесса демилитаризации экономики. 
Кроме своего практического значения данное 
постановление имело и крупное политическое 
значение, так как транслировало всему народу 
уверенность в непременной победе над врагом 
и возможность вернуться к мирной и счастливой 
жизни. По мере же развития успехов на фронтах 
войны постепенно начинают формироваться 
основные направления государственной про-
граммы восстановления производительных 
сил села.

Уже 18 марта 1943 г. СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) издают совместное постановление «О ме-
роприятиях по восстановлению производства 
сельскохозяйственных машин и орудий», в ко-
тором намечались конкретные меры по произ-
водству сельскохозяйственной техники, главным 
образом на конной тяге. 

Учитывая ряд позитивных тенденций 
в сельском хозяйстве, наметившихся в процессе 
войны – освобождение ранее оккупированных 
территорий, перестройка части промышленно-
сти под нужды сельского хозяйства и т. д., ряд 
принятых в годы войны постановлений содержа-
ли в себе меры, нацеленные не только на восста-
новление, но и на развитие производительных 
сил села. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 13 апреля  г. «О мерах увеличения поголовья 
скота в колхозах и совхозах и повышение его 
производительности» не смотря на войну, от-
мечало определённые успехи в животноводстве.

Среди всех принятых в годы войны ди-
ректив, направленных на восстановление ма-
териально-технической базы села, ключевым 
стало постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
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«О неотложных мерах по восстановлению хо-
зяйств в районах, освобождённых от немецкой 
оккупации» от 21.08.1943 г. Это постановление 
имело программное значение – оно постави-
ло задачу развернуть работу по ликвидации 
тяжёлых последствий оккупации на всей осво-
бождённой территории, подчеркнуло важное 
военно-хозяйственное и политическое зна-
чение восстановительных работ. Оно обязы-
вало Сталинградский облисполком и обком 
ВКП(б) восстановить частично сохранившееся 
65 МТМ текущего ремонта, для чего с заводов 
Сталинграда и Астрахани выделялись станки 
и специальное оборудование [2].

Постановление предусматривало решение 
кадровых и организационно-хозяйственных 
вопросов. Так, оно обязывало откомандировать 
руководящих земельных работников и специа-
листов с/х, эвакуированных из бывших в ок-
купации областей, к месту их прежней работы. 
Помимо установленных ранее постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23.01.1943 г. льгот 
и денежных пособий для руководящих работ-
ников и специалистов с/х, возвращающихся 
для работы в земельных органах освобождённых 
районов, постановление от 21.08.1943 г. разре-
шало Наркомзему СССР выделить до 10 млн. 
руб. на покрытие расходов уже всех эвакуи-
рованных работников, обязывало направить 
в Сталинградскую область 33-х молодых специ-
алистов, окончивших с/х вузы и техникумы 
в 1943 г. Закреплению специалистов и механи-
заторов с/х должно было способствовать и то об-
стоятельство, что постановление освобождало 
в 1943 г. от сдачи государству сельхозпродуктов 
хозяйства учителей, агрономов, зоотехников, 
медицинских и ветеринарных врачей, фельдше-
ров, мелиораторов и техников по с/х, инженеров, 
механиков и директоров МТС, МТМ и совхозов, 
если они имели в личном пользовании поголовье 
скота, не превышающее количества, предусмо-
тренного уставом колхозов данного района [2]. 
Таким образом, в рамках мероприятий по вос-
становлению кадрового потенциала села при-
нимаются меры, направленные на решение его 
социальных проблем. 

В условиях войны, когда сельское хозяй-
ство испытывало острую нехватку рабочих рук, 
а пополнение его машинами и инвентарём почти 
полностью прекратилось, особое значение имело 
поддержание в рабочем состоянии имеющейся 
техники. 24 ноября 1943 г. вышло постановление 
ЦК ВКП(б) « О ходе ремонта тракторов в МТС 
и совхозах», которое потребовало от партийных 
организаций организовать производство запча-
стей к тракторам и сельхозмашинам на пред-
приятиях союзной и местной промышленности, 
организовать посылку на село бригад квалифи-
цированных рабочих и инженеров промышлен-
ных предприятий для помощи МТС и совхозам 
в ремонте тракторов [5, с. 482–483].

За годы войны, вследствие боевых дей-
ствий, значительного снижения планов сева, 

необеспеченности хозяйств семенами и общего 
снижения уровня агротехники, севообороты 
во многих колхозах и совхозах оказались нару-
шенными. Победа под Сталинградом и осво-
бождение оккупированных территорий позво-
лили в Сталинградской области уже в 1943 г. 
начать работы по восстановлению нарушенных 
в колхозах и совхозах севооборотов. К 1945 г. 
в Сталинградской области севообороты уже 
были нарезаны в 620 колхозах [6, л. 15].

В результате большой организаторской 
работы советского государства, крупных ма-
териальных вложений, всенародной помощи 
населению пострадавших от оккупации районов 
к концу войны было восстановлено 85 тыс. колхо-
зов, все совхозы и МТС [5, с. 427]. В Саратовской 
и Сталинградской областях произошло даже не-
которое увеличение по сравнению с довоенным 
временем числа колхозов и совхозов. Однако 
оно было связано с увеличением территории 
этих областей, по этой же причине увеличи-
лось и количество МТС Саратовской области, 
в Сталинградской же количество МТС составило 
171 против 173 в 1940 г. [1, с. 161]. 

Небольшая часть колхозов, утративших 
хозяйственную целесообразность в силу ми-
грации населения, по представлению местных 
органов власти была реорганизована в совхозы. 
В рамках мер по восстановлению сельского хо-
зяйства была «проведена значительная работа 
по восстановлению общественных построек 
и домов колхозников» [5, с. 99]. Уже к началу 
1944 г. в 16 освобождённых краях и областях 
РСФСР, в том числе и в Сталинградской области, 
было восстановлено более 2500 библиотек, более 
10 тыс. изб-читален и свыше 1300 киноустановок 
[5, с. 466–473].

Гораздо хуже к концу войны дело обстояло 
с энергетическими мощностями села, посевны-
ми площадями и главной производительной 
силой – трудовыми ресурсами. Число трудо-
способных колхозников в Саратовской области 
сократилось почти в 2 раза, в Сталинградской 
– более чем в 2 раза. Посевные площади 
в Саратовской области сократились более чем 
на треть, в Сталинградской – более чем в 2 раза. 
Значительно сократилось количество комбайнов 
и тракторов, не говоря уже об изношенности 
оставшихся [1, с. 161].

Таким образом, как показывает анализ, 
победа под Сталинградом уже в годы Великой 
Отечественной войны дала мощный импульс 
восстановлению производительных сил совет-
ской деревни. Она не только обозначила корен-
ной перелом в Великой Отечественной войне, 
но и позволила советской стране уже в военное 
лихолетье осуществлять перевод хозяйства 
на мирные рельсы, а меры, предпринятые совет-
ским руководством, явили собою комплексную 
программу восстановления производительных 
сил советской деревни.  

Материалы поступили в редакцию 14.02.2018 г.
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В марте 1985 г. во главе КПСС и совет-
ского государства стал М. С. Горбачёв. 

После удручающей череды властвования пар-
тийной «геронтократии» этот относительно мо-
лодой, энергичный и открытый для публичного 
общения с народом политик производил весьма 
благоприятное впечатление. Новый лидер был 
воспринят большинством советских людей с на-
деждой на кардинальные и реальные перемены 
в стране к лучшему.

Потребность в серьёзном изменении сло-
жившейся системы, построенной на очевидном 
расхождении между декларируемыми идеоло-
гическими догмами и реальными социальны-
ми практиками, осознавалась большинством 
граждан СССР.

Новый Генеральный секретарь в качестве 
своего политического кредо провозгласил курс 
на решительное и радикальное обновление поли-
тической, социально-экономической и духовной 
сфер государства. В апреле 1985 г. на очередном 
пленуме ЦК КПСС Горбачёв, хотя и ритуально 
озвучил мантру о «преемственности стратегиче-
ского курса» советского общества, в то же время 
однозначно заявил о необходимости достичь 
«качественного нового состояния общества» 

путём «ускорения социально-экономического 
прогресса» [1, с. 12].

Провозглашённая им политика нового 
курса встретила понимание и широкую под-
держку не только среди коммунистов, но и среди 
различных групп населения. Правда, партийные 
функционеры, и в первую очередь правящая 
элита в союзных республиках, увидели в гор-
бачёвских начинаниях возможность упрочить 
свои позиции [3, с. 40].

В отличие от всех предыдущих полити-
ческих программ «перестройка» определялась 
как коренное преобразование всех сфер обще-
ственной жизни при активной роли «челове-
ческого фактора», под которым понималось 
укрепление организованности, дисциплины, 
добросовестности и профессионализма, а также 
самоуправление народа и углубление «социа-
листической демократии». Одним из главных 
направлений предстоящих преобразований 
было обозначено «очищение идей социализ-
ма», и важнейшая роль в решении этой задачи 
отводилась политике «гласности».

По мнению Н. Н. Филатова, как и мно-
гие реформы в истории России «перестройка» 
начиналась и проходила без чёткого видения 
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политической элитой, инициировав-
шей её, итогового результата. Научное 
прогнозирование результата демокра-
тических преобразований, фактически, 
было заменено лозунгом «Так жить 
нельзя!» [12, с. 112].

Между тем с 1987 г. начался но-
вый этап «перестройки», который был 
связан с активным продвижением поли-
тики т.н. «гласности». Концепт «глас-
ность», включённый в парадигму обнов-
ления советского общества, и который 
приобрёл международный резонанс, 
возник первоначально как комплекс 
задач партийных комитетов по фор-
мированию каналов связи с массами, 
эффективного доведения до них ре-
форматорских замыслов высшего руко-
водства партии. Впоследствии понятие 
«гласность» получило более широкое 
толкование как средство и форма демо-
кратизации общества, как «инструмент 
строительства будущего». 

Предполагалось, что снятие за-
претов на открытое обсуждение идей-
ных, социально-экономических и поли-
тических вопросов поможет не только 
оценить глубину проблем, стоящих 
перед страной, но и в итоге опреде-
лить правильные методы их решения, 
поставив при этом деятельность бю-
рократического партийно-хозяйствен-
ного аппарата под контроль общества. 
Таким образом, «гласность» должна 
была стать не только инструментом 
мобилизации общества, средством 
пробуждения творческой инициативы 
масс, но и действенным механизмом 
совершенствования социалистической 
идеологии.

Следует подчеркнуть, что на на-
чальном этапе использования концепта 
«гласность» базовые принципы и догмы 
идеологии социализма оставались вне 
зоны критики. Критике подвергались 
ошибки т.н. волюнтаристского характе-
ра и очевидные недостатки «застойного 
периода»: формализм, бюрократизм, 
злоупотребления служебным положе-
нием, расхождение между лозунгами 
и делом, очковтирательство, существен-
ное отставание в качестве производи-
мой продукции, экстенсивный подход 
к решению социально-экономических 
проблем и др. Причём вектор и тональ-
ность критики задавал сам Генеральный 
секретарь [1, с. 137].

В средствах массовой инфор-
мации приобрела широкий размах 
кампания критики не только бюрокра-
тического стиля работы партийно-со-
ветского аппарата, но и неоправданных 
привилегий в среде высшего чиновни-

чества, злоупотреблений властью [4]. Однако 
обструкция некоторых представителей ранее 
неприкасаемой касты партийных функционеров, 
и, прежде всего, регионального масштаба имели 
опасный прецедент, так как явились, по сути, 
вызовом всему режиму в целом, и заложили 
основы будущего противостояния внутри пар-
тийной элиты.

Наряду с этим идеологи «перестройки» 
обосновывали необходимость психологической 
и мотивационной перестройки кадров, в первую 
очередь руководящих. Впоследствии все эти 
директивы были обобщены в виде идеологии 
нового политического мышления, предназначен-
ного не только для «внутреннего» употребления, 
но и для создания нового образа советского 
государства и власти для международного сооб-
щества. В предисловии к своей книге, опублико-
ванной одновременно на русском и английском 
языках, М. С. Горбачёв отмечал, что «мир живёт 
в атмосфере не только ядерной угрозы, но и нере-
шённости крупных социальных вопросов, новых 
стрессов, порождённых научно-технической 
революцией и обострением глобальных проблем. 
Человечество оказалось перед небывалыми 
задачами, без совместного решения которых 
его будущее ставится под вопрос. Все страны 
теперь взаимосвязаны, как никогда» [2, с. 5–6].

Официально предписанное направление 
политики гласности практически реализовыва-
лось через первичные партийные организации, 
но при этом все больший размах приобретал её 
общественный вектор. Среди активно настроен-
ных представителей интеллигенции гласность 
стала трактоваться, как свобода слова, свобода 
творчества, свобода исследований, свобода 
критики. Такая интерпретация действительно 
логически вытекала из официальной трактов-
ки и поэтому не вызвала противодействия со 
стороны руководителей КПСС. Однако, как впо-
следствии оказалось, именно «общественный», 
неофициальный тренд гласности стал тем де-
структивным инструментом, с помощью которого 
сначала вскрыли «механизмы торможения» 
и противоречия социализма, а затем и полно-
стью подорвали веру в возможности социализма 
в принципе решать наболевшие проблемы. 

Обсуждались два главных сакраменталь-
ных вопроса русской жизни: «Кто виноват?» 
и «Что делать?». При этом ключевыми субъ-
ектами гласности стали наука и публицистика. 
В конце 1980-х гг., история, выйдя за рамки 
академической науки, каноны школьных и вузов-
ских учебников, превратилась в одно из главных, 
если не главное орудие идейно-политической 
борьбы. С этого момента историческая публици-
стика на долгое время стала самым популярным 
народным чтением, а суд над прошлым, прежде 
всего советским, сделался излюбленным заняти-
ем всей страны – от академиков до школьников, 
от политиков до домашних хозяек [5, с. 81].

В начале перестройки главным ответствен-
ным за все накопившиеся проблемы и противо-
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речия в практической реализации базовых поло-
жений социалистической идеологии в СССР (как 
и во всех странах социалистического лагеря) был 
обозначен И. В. Сталин. Этой теме посвящались 
солидные научно-публицистические сборники, 
выпускаемые огромными тиражами по 200 
тыс. экземпляров. Большая часть материалов 
различных авторов была подчинена главной 
задаче – разоблачению Сталина, его политики 
и идеологии. Некоторые публикации в «толстых 
журналах» становились знаковыми и активно 
обсуждались широкой общественностью. Кроме 
сталинской тематики выделялись отдельные 
направления советской истории для ликвидации 
в них «белых пятен». Важнейшими среди них 
стали проблемы коллективизации и индустри-
ализации, становления «военно-феодальной 
системы СССР» и «казарменной деформации 
социализма», а также тематика репрессий в СССР.

Активизировались дискуссии по ключе-
вым, основополагающим вопросам – о месте 
и роли Октябрьской революции в российской 
и мировой истории. В ходе этой дискуссии веду-
щие историки обсуждали немыслимые прежде 
вопросы: «Был ли неизбежен Октябрь? Была 
ли альтернатива?» [6]. Участники этих дискус-
сий, критически переосмысливая сложившуюся 
социалистическую систему, предлагали в целях 
её совершенствования максимально включить 
элементы либеральной демократии, такие как: 
конкурентные выборы, плюрализм мнений 
и идеологий, свободу слова, многопартийность 
и др.

Идейная борьба захватила не только на-
учную общественность, но и литературные 
журналы. Научно-публицистические материалы 
дополняли ранее запрещённые художественные 
произведения, опубликованные вначале также 
в «толстых журналах» и вызывавшие широкий 
общественный резонанс. Постепенно была сфор-
мирована группа прозападно-ориентированных 
писателей «Апрель». Особенно активно в этом 
направлении действовал журнал «Огонёк» 
во главе с В. Коротичем.

Представители различных идейно-миро-
воззренческих течений в науке и публицистике 
стали консолидироваться и создавать полити-
ческие объединения. Ярким примером демон-
страции их идеологической позиции может 
служить заявление членов Межрегиональной 
депутатской группы. С одной стороны, они при-
знавали, что в результате отказа высшего ру-
ководства КПСС от проведения тоталитарного 
курса, благодаря переходу к политике небывалых 
после Октября 1917 г. реформ, возникла «прин-
ципиально новая общественная ситуация. Она 
богата надеждами и возможностями избавле-
ния от привычных для нас личного бесправия, 
нищеты, попрания национальных интересов 
и чаяний» [5, с. 43].

С другой стороны, авторы подчёркивали, 
что перестройка ознаменовалась, прежде всего, 
«возникновением самодеятельных и неофици-

альных общественных движений, тем самым 
зародились элементы гражданского общества, 
начался неудержимый распад централизованного 
бюрократического государства <…> К граждан-
ской жизни проснулись десятки миллионов 
людей, уже невозможно загнать их назад, в преж-
нее состояние. Важнейшим результатом марта 
(март 1989 г.) стало забастовочное движение 
шахтёров страны с его поразительно высоким 
уровнем организованности. Профессиональные 
и экономические требования в наших условиях 
по необходимости и с классической опасливо-
стью дополняются и перекрываются сознанием, 
что, прежде всего, коренным образом должна быть 
изменена политическая система всевластного 
аппарата КПСС и гигантских ведомств...» [5, с. 43].

На противоположном фланге идеологи-
ческого противостояния находились обществен-
но-политические журналы «Молодая гвардия», 
«Наш современник», «Москва», которые пред-
ставляли национал-патриотическое направле-
ние. Его сторонники обвиняли «демократов» 
в конъюнктурщине, в том, что они славословили 
«развитой социализм», а в новых условиях 
переметнулись на сторону новой партийной 
номенклатуры и обслуживают их интересы 
[7, с. 348–349.]. По мнению сторонников данного 
направления, «перестройщики» в некоторых 
случаях идут на прямые фальсификации оте-
чественной истории [6].

Активно заявило о себе также и литера-
турно-публицистическое направление, предста-
вители которого делали акцент на негативной 
роли евреев в истории России. По мнению одного 
из лидеров этого направления С. Ю. Куняева, «в 
области мысли эти эгоистические силы прежде 
всего хотят переписать историю в выгодном 
для себя свете, создать свой новый вариант про-
шлого, возвеличивающий клановую идеологию 
их отцов – «первопроходцев Арбата», идеологию 
кровно и духовно родственную их сегодняшним 
взглядам» [10, с  6]. По утверждению автора, 
«борясь со сталинизмом, они одновременно 
пытаются романтизировать и поставить на пье-
дестал тоталитаризм своих отцов, не понимая, 
что одно усилие разрушает результаты другого. 
Они – духовные и генетические потомки тех, 
кто, создав абсолютно неправовое государство 
в 20-е годы, привёл в конечном счёте в годы 
30-е к власти Сталина. Они – уродливое эхо 
гражданской войны» [10, с  6].

Одним из важнейших направлений в реа-
лизации процесса гласности стали публикации 
воспоминаний и книг авторов, которые прежде 
находились под строжайшим запретом. Были 
опубликованы воспоминания таких видных 
общественных и государственных деятелей 
революционного периода, как: П. Н. Милюков, 
А. И. Деникин, А. Ф. Керенский, А. А. Вырубова, 
А. В. Пешехонов, В. М. Чернов. Эти и другие 
свидетели драматических процессов 1917 года 
давали мозаичную, противоречивую, захваты-
вающую, но принципиально иную картину со-
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бытий Великой российской революции, 
в корне отличавшуюся от привычных 
шаблонов официальной советской 
историографии. Этот ракурс на клю-
чевые события отечественной истории 
должен был развенчать истинность 
стереотипного восприятия большин-
ством населения событий 1917 года, 
как объективного, неизбежного, про-
грессивного процесса завоевания власти 
большевиками, имевших массовую 
поддержку среди рабочих и крестьян.

Развивая это направление, изда-
вались биографические очерки при-
знанных советских историков о видных 
деятелях дореволюционной и револю-
ционной России. Опубликованные боль-
шими тиражами биографические пор-
треты П. П. Рябушинского, Г. Е. Львова, 
А. И. Гучкова, В. И. Вернадского, 
И. И. Воронцова-Дашкова в корне 
отличались от образов, сформировав-
шихся в предшествующий период.

Огромным, даже по тем временам, 
тиражом (200 тыс. экземпляров) была 
издана книга М. Восленского, в которой 
раскрывался режим советской партбю-
рокрагии, как монополистический дик-
таторский режим привилегированного 
слоя советского общества.

В эти годы были переведены 
и изданы труды, в которых раскры-
валась роль отдельных политических 
деятелей советской России, таких 
как Л. Д. Троцкий и Л. М. Каганович. 
Была также переизданная книга 
С. П. Мельгунова, которая, как указано 
в аннотации, описывала «начальный 
период строительства коммунистиче-
ского «рая» в России» и давала воз-
можность читателям узнать о «звер-
ствах большевиков» в годы революции 
и гражданской войны по отношению 
к самым различным слоям населе-
ния [11, с. 8].

Таким образом, можно констати-
ровать, что с одной стороны, представ-
ленная картина научно-публицистиче-
ских результатов политики гласности 
отражает лишь малый массив лите-
ратуры, которая была опубликовано 
в рассматриваемый период. С другой 
стороны, нужно учитывать и тот факт, 
что рассмотренная проблематика все 
активнее обсуждалась также на теле-
видении и радио, которые становились 

все менее подконтрольными государственным 
и партийным органам и охватывали гораз-
до большую аудиторию. Не последнюю роль 
в продвижении нового взгляда на исторические 
события советской эпохи сыграла также дея-
тельность различных общественно-политиче-
ских клубов и формирующихся политических 
движений, на заседаниях которых проявлялись 
радикальные позиции и нередко звучали самые 
смелые призывы.

Между тем «архитекторами» перестройки 
гласность позиционировалась как важнейший 
многофункциональный социальный институт, 
как инструмент «самоочищения» партии и всего 
общества от негативных явлений, как способ 
выявления всех накопившихся общественных 
проблем и противоречий, как механизм повыше-
ния социальной активности советских граждан, 
как источник творческой энергии масс, как кри-
терий проверки дееспособности и правильности 
идеологии гуманного социализма.

На первых порах гласность действительно 
всколыхнула общество, вызвала неподдельный 
интерес к политике, к истории, к важнейшим 
общественным проблемам. Однако постепен-
но большинство населения, в результате воз-
действия политики гласности утратило веру 
в модернизационный потенциал обновлённой 
идеологии. Этот парадокс можно объяснить, 
очевидно, тем, что декларирование и внедрение 
её принципов не сопровождалось адекватными 
положительными преобразованиями в соци-
ально-экономической сфере. Как раз напротив, 
уровень жизни населения в эти годы ката-
строфически падал. Думается, поэтому вектор 
гласности сменил свою направленность и стал 
определяться политическими силами, которые 
вначале завуалировано, а затем и открыто про-
возгласили курс на демонтаж, как оказалось, 
«не реформируемой» социально-политической 
и экономической системы социализма. Несмотря 
на то, что ценности либеральной демократии 
актуализировать с помощью гласности им не уда-
лось, тем не менее, была успешно решена другая 
стратегическая задача – внесение смятения в умы 
людей, подрыв веры в социалистические идеалы, 
лишение защитников идеологии социализма 
широкой социальной базы активных сторонни-
ков. Все это, как показали последующие события, 
в совокупности способствовало разрушению 
СССР и созданию новых государственных обра-
зований, в том числе и Российской Федерации, 
декларирующей построение демократического, 
правового государства.

Материалы поступили в редакцию 05.03.2018 г.
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В декабре 1905 г. в столице рос-
сийской империи началось 

формальное дознание по делу «О чле-
нах сообщества, присвоившего себе 
наименование С.-Петербургский обще-
городской Совет Рабочих Депутатов». 
В течение шести месяцев дознание 
производили 18 жандармских офи-
церов под руководством генерала 
А. И. Иванова. В мае 1906 г. след-

ствие было завершено, и товарищ прокурора 
В. А. Бальц подготовил обвинительный акт. 
Материалы дела заняли свыше 200 томов. 

В обвинительном акте подробно, день 
за днём, эпизод за эпизодом, Бальц описал 
преступную деятельность Петербургского Совета 
рабочих депутатов и попытался показать, какую 
роль играл в Совете каждый из привлечённых 
к уголовной ответственности. Однако обви-
нение всем было сформулировано в общем 

Аннотация. В статье рассматри-
ваются юридические коллизии противо-
стояния представителей официального 
обвинения и защиты на политическом 
судебном процессе в России в начале XX в. 
В качестве примера из антологии уголовных 
дел политической юстиции позднеимпер-
ской России автором взят характерный су-
дебный процесс по делу С.-Петербургского 
общегородского Совета рабочих депутатов. 
Анализируя политико-правовые перипетии 
судебного разбирательства, автор выявляет 
особенности и характер противоборства 
обвинения и политических защитников 
на судебном процессе. 

Ключевые слова: обвинение, за-
щита, «Молодая адвокатура», политическая 
юстиция.

Abstract. The article deals with legal collisions 
of the confrontation between the representatives of 
the offi cial prosecution and the defense in a political 
trial in Russia in the early XX century as an example 
of anthology of the criminal cases of political justice 
late Imperial Russia taken by the author is typical of 
the judicial process in the case of the St. Petersburg 
city Soviet of workers deputies. Analyzing the political 
and legal vicissitudes of the trial, the author reveals the 
peculiarities and nature of the confrontation between 
the prosecution and the political defenders in the trial.

Key words: prosecution, defense, «young 
advocacy», political justice.
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ И ОБВИНЕНИЯ 
НА ПОЛИТИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ 

В ПОЗДНЕИМПЕРСКОЙ РОССИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО СОВЕТА 

РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ)
THE CONFRONTATION BETWEEN THE DEFENSE AND THE PROSECUTION 

IN POLITICAL JUDICIAL PROCESSES IN LATE IMPERIAL RUSSIA 
(ON MATERIALS OF THE CRIMINAL CASE OF THE ST. PETERSBURG 

SOVIET OF WORKERS DEPUTIES)
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виде: «...обвиняются в том, что в 1905 году 
в г. С.-Петербурге, они вступили участниками 
в сообщество, присвоившее себе наименование 
«с.-петербургского общегородского совета рабо-
чих депутатов» и заведомо для них поставивше-
го целью своей деятельности насильственное 
посягательство на изменение установленного 
в России основными законами образа правле-
ния и замену его демократической республикой 
<…> Обвинение ко всем 52 лицам предъявлено 
по 1 ч. 102 ст. и 1 ч. 101 ст. Уг. Улож.» [7, № 38, 
стб. 2953]. Один из ведущих фигурантов по этому 
делу Л. Д. Троцкий, спустя годы, весьма образно, 
почти по И. Канту, отозвался о плоде много-
месячного прокурорского труда: «Революция 
отразилась в нем, как солнце в грязной луже 
полицейского двора…» [8, с. 302].

Цель инициаторов процесса, по-видимо-
му, состояла не столько в том, чтобы покарать 
определённых лиц, сколько в том, чтобы осудить, 
объявить преступной революционную деятель-
ность радикальных партий – эсеров и эсдеков. 
Для придания суду соответствующего антуража, 
наверно не случайно, было решено проводить 
заседания в знаменитом зале в здании судебных 
установлений на Литейном проспекте – в том 
самом историческом месте, где проходили 
крупнейшие процессы XIX в.: «процесс 193-х», 
«дело первомартовцев» и многие др.

Начало судебных заседаний символично 
совпало с годовщиной октябрьского Манифеста. 
Настроение в обществе изменилось, «револю-
ция» пошла на спад и суд над руководящим 
Советом «его Величества пролетариата» ещё 
раз это продемонстрировал. «Как бы нарочно 
для того, чтобы подчеркнуть всю глубину раз-
ницы между 17 октября и его первой годовщи-
ной, – отмечал приват-доцент А. И. Каминка, 

– в эти дни проходил суд над советом рабочих 
депутатов… Недаром же когда Носарь был 
арестован, А. С. Суворин писал, что он ожидал 
скорее, что Носарь арестует гр. Витте, нежели 
гр. Витте Носаря» [7, № 42, стб. 3122].

Защиту обвиняемых взяли на себя по-
литические защитники синергии «Молодая 
адвокатура» [2]. В основном это были предста-
вители столичного кружка этого объединения: 
Н. Д. Соколов, А. С. Зарудный, Л. Н. Андронников, 
П.  Н.  Малянтович,  О.  О.  Грузенберг. 
В. Я. Беренштам, кн. Г. Д. Сидамонов-Эристов, 
Ф. А. Волькенштейн при этом усиленные со-
ратниками-москвичами – Н. К. Муравьёвым 
и В. А. Маклаковым [5, с. 113], о которых в те 
годы справедливо говорили, что «они – “божьей 
милостью” ораторы» . Тактика защиты на этом 
процессе была построена таким образом, что все 
адвокаты защищали всех подсудимых, и каждый 

– своего («один – за всех, и все – за одного»). 
Предварительные встречи адвокатов с под-
защитными проходили на громадной кухне 
в доме предварительного заключения сначала 
с каждым в отдельности, а затем со всеми од-
новременно [1, с. 5]. 

19 сентября 1906 г. Петербургская Су-
дебная палата начала дело слушанием. 
Председательствующий на процессе – старший 
председатель Санкт Петербургской Судебной 
палаты тайный советник И. С. Крашенинников, 
члены суда – Д. Р. Вилкен, И. В. Деляров, 
В. Д. Олышев, сословные представители – 
губернский предводитель дворянства граф 
В. В. Гудович, член городской управы тай-
ный советник Н. А. Тройницкий, усть-ижор-
ский, с.-петербургского уезда, волостной 
старшина А. И. Кононов, секретарь Судебной 
палаты В.В. Галкин, помощник секретаря 
В. А. Барановский. Обвинение поддерживали 
товарищи прокурора В. А. Бальц и Г. В. Меллер 
[7, № 38, стб. 2954].

Накануне открытия заседаний здание 
суда и прилегающие к нему улицы были взяты 
под усиленную охрану полицией и жандар-
мерией. На местах для публики – тщательно 
отфильтрованные охранкой представители 
прессы и минимум родственников подсуди-
мых. В зал судебного заседания до «синевы» 
заполонённый блюстителями порядка один 
за другим прибывают защитники. Подсудимый 
Л. Д. Троцкий, как всегда, образно описал по-
литический контраст процесса, точно уловив 
антагонизм цветовой гаммы: «30–40 чёрных 
адвокатских фраков поминутно разрывают 
синюю стену (жандармов. – Ю. В.)» [8, с. 305].

Председательствующий – сенатор 
И. С. Крашенинников считался в революцион-
ных кругах необъективным и предвзятым судьёй 
по отношению к их соратникам-подсудимым. 
Однако и его в этом процессе ожидали тяжёлые 
испытания: ему неоднократно приходилось 
выслушивать революционные речи подсуди-
мых, смелые заявления адвокатов, а допрос 
свидетелей часто давал результаты, обратные 
тем, на которые рассчитывали суд и обвинение. 
С первых же дней процесса стало очевидно, 
что председательствующий всячески старался 
нейтрализовать усилия присяжных поверенных, 
и часто под формальными предлогами сдержи-
вал их инициативу. Большинство ходатайств 
адвокатов суд, по правилу, установившемуся 
на процессе, обещал «обсудить своевременно», 
но после рассмотрения, эти заявления, как пра-
вило, не удовлетворялись.

Уже к заседанию 22 сентября стало ясно, 
что власти умышленно препятствуют вызову в суд 
жандармского генерал-майора А. И. Иванова 
и подполковника И. С. Николаева, проводивших 
дознание по делу. В царской России предва-
рительное следствие по политическим делам 
не проводилось, а дела поступали в суд сразу по-
сле жандармского дознания. Поэтому появление 
в деле иногда весьма существенных и противо-
речивых данных оставалось всецело на совести 
следователей, которые проводили дознание. 
Следовательно, допрос Иванова и Николаева 
был весьма важен для выяснения ряда обстоя-
тельств и построения тактики защиты. 
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А тем временем, судебное разби-
рательство целенаправленно и вязко за-
медлявшееся бесконечными вопросами 
и ходатайствами защиты, постепенно 
продвигалось вперёд. В атмосфере явно-
го противостояния обвинения и защиты, 
адвокаты при каждом удобном случае 
делали задел в документировании фак-
тов, указывающих на необоснованность, 
с их точки зрения, того или иного ре-
шения палаты.

Наконец, 4 октября, после не-
однократных вызовов явился и долго-
жданный свидетель обвинения – жан-
дармский подполковник Николаев. 
По всему было видно, что он привык 
допрашивать сам и терпеть не может, 
когда вопросы задают ему: смотрел 
на защитников как на личных врагов 
и ссылаясь на «служебную тайну» ухо-
дил от ответов на вопросы, а когда это 
не удавалось, молчал или на самые 
простые вопросы отвечал: «Не знаю-с, 
забыл-с» [8, с. 305].

Подсудимый Н. М. Немцов вспо-
минал, что если свидетели защиты 
давали чёткие и ясные показания, 
то прямо противоположно вели себя 
свидетели обвинения, среди которых 
на первом месте стоял долго укло-
нявшийся от явки в суд жандармский 
генерал А. И. Иванов, руководивший 
дознанием [6, с. 4]. Пробить эту глухую 
стену молчания удалось, во многом, 
благодаря усилиям адвокатов. Как по-
казало судебное следствие 4 октября, 
подполковник Николаев на большин-
ство вопросов защиты так и не смог 
дать однозначных ответов. Тем самым 
адвокаты опровергли предположения 
палаты о том, что дефекты следствия 
могут быть возмещены показаниями 
свидетеля Николаева и выдвинули 
ходатайство о выдаче его начальнику 

– генералу А. И. Иванову вторичной 
повестки. Палата вынуждена была 
удовлетворить это мотивированное 
ходатайство защиты и 7 октября, когда 
допросы свидетелей уже заканчива-
лись, в суд прибыл ещё один важный 
свидетель – генерал Иванов [7, № 44, 
стб. 3407].

Ему нельзя было отказать в про-
фессионализме – он признавал отдель-
ные неоспоримые факты процессу-
альных и иных нарушений, но всегда 
находил им объяснения. Несмотря 
на виртуозное владение материалом 
следствия и недюжинные способности 
жандармского генерала, адвокатам уда-
лось «прижать» его в одном из эпизодов 
допроса. В ответ на вопрос, на каком 
основании был наложен арест на денеж-

ные средства М. Киселевича и А. Симановского, 
размещённые в Credit Lyonnais, свидетель отве-
тил, что это было сделано по его распоряжению 
[7, № 44, стб. 3407]. Тогда следующим вопросом 
по поводу составления протокола об этом по-
становлении защитники вынуждают генерала 
признать, что «второпях забыл это сделать». 
Кроме того, адвокаты заявили о необходимости 
сделать срочное распоряжение о том, чтобы 
Лионский Кредит немедленно освободил эти 
деньги из-под ареста, так как они не были при-
общены в качестве вещественных доказательств 
к делу [5, с. 140]. Таким образом, и высокопо-
ставленный свидетель, и в его лице вся группа 
жандармов, проводивших дознание, потерпели 
в этом эпизоде поражение от защиты.

В следующем заседании 9 октября защита 
пошла ещё дальше, заявив ходатайство о вызове 
в суд С. Ю. Витте, который, будучи предсе-
дателем Совета министров, вступал с Советом 
рабочих депутатов в переговоры. Наряду с выяс-
нением характера этих переговоров, защитники 
хотели задать Витте ряд вопросов об отношении 
правительства к погромной деятельности чер-
носотенных союзов и участии в ней полиции. 
Особое присутствие в этом ходатайстве отка-
зало, найдя, что личное мнение графа Витте 
для суда значение иметь не может. В то же время 
оно обошло молчанием вопрос о том, имеют 
ли значение для установления истины по делу 
обстоятельства, побудившие власти арестовать 
депутатов Совета.

В заседании 12 октября, ко времени оконча-
ния исследования вещественных доказательств, 
защита сумела получить копию письма бывшего 
директора департамента полиции А. А. Лопухина, 
посланного им 14 июня 1906 г. председателю 
Совета министров П. А. Столыпину. Письмо 
Лопухина было получено присяжным пове-
ренным А. А. Демьяновым. В письме Лопухина, 
в частности, говорилось о «литературно-по-
громной» деятельности полиции, довольно 
обстоятельно излагались факты злоупотре-
блений, совершенных такими мастерами по-
литических провокаций, как П. И. Рачковским, 
М. С. Комиссаровым, бывшим директором 
Департамента полиции Э. И. Вуичем. Защитники 
решили использовать этот разоблачительный 
материал и заявили ходатайство о приобщении 
к делу письма Лопухина, а также о допросе по-
следнего в качестве свидетеля. 

Присяжный поверенный О. О. Грузенберг, 
доказывая важность и необходимость приоб-
щения к делу письма, пытался огласить его 
содержание. Председательствующий, недолго 
упорствуя, разрешил Грузенбергу кратко из-
ложить его содержание, но адвокат, нарушив 
условие, зачитал его полностью и, таким об-
разом, озвученное на суде письмо Лопухина 
стало достоянием гласности. Выступление ад-
воката, как это и следовало ожидать, произвело 
на присутствующих сильное впечатление, в зале 
поднялся шум. Но прокурор Бальц, посчитал, 
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что это письмо никакого значения для данно-
го конкретного дела не имеет, и категориче-
ски возражал против его приобщения. На его 
заключение последовал ряд возражений со 
стороны присяжных поверенных – участников 
так называемых «погромных» процессов [3, 
с. 197-211], хорошо знавших суть этой пробле-
матики – Н. К. Муравьеёва, О. О. Грузенберга, 
Л. Н. Андронникова, П. Н. Малянтовича, 
А. С. Зарудного и Н. Д. Соколова. Все они ука-
зывали на важность обнаружения источника 
происхождения погромов, и, что, по их мнению, 
он имеет правительственный характер. А это 
обстоятельство, считала защита, указывает 
на особую опасность погромов и необходимость 
самообороны от них со стороны населения [7, 
№ 44, стб. 3423]. 

Заседание 13 октября открылось с объяв-
ления председательствующим Постановления 
Особого Присутствия, из которого следовало, 
что письмо А. А. Лопухина не будет приобще-
но к делу, равно как и сам Лопухин не будет 
вызван в суд для допроса в качестве свидетеля, 
так как обстоятельства, на которые в своём хо-
датайстве ссылалась защита, не принадлежат 
к вновь открывшимся. В ответ на это, от имени 
защиты, присяжный поверенный Соколов сде-
лал следующее заявление: «Установление этого 
факта является существенной частью плана 
защиты, выработанный ею на совместном сове-
щании с подсудимыми. А так как отказ палаты 
в приобщении письма Лопухина и вызове его 
в качестве свидетеля, а равно и мотивы этого 
отказа, ставят, препятствие дальнейшим усили-
ям защиты раскрыть на суде в полном объёме 
деятельность правительственных агентов в ор-
ганизации контрреволюции, – то перед защитой 
естественно возникает вопрос о возможности 
дальнейшего ведения дела. Поэтому защита 
просит перерыва для совместного обсуждения 
с подсудимыми сложившегося положения дел 
– положения, созданного постановлением суда» 
[7, № 44, стб. 3425]. Во время перерыва, в ходе 
совместного совещания защитники и подсуди-
мые пришли к выводу о том, что все, что можно 
было сделать, уже сделано, и, в виду несогласия 
суда допросить А. А. Лопухина, необходимо 
отказаться от дальнейшего участия в процессе.

После возобновления судебного засе-
дания, 14 октября присяжный поверенный 
О. О. Грузенберг зачитал суду совместное заяв-
ление защиты и подсудимых, в котором выдви-
галась их общая позиция: «деятельность Совета 
рабочих депутатов как одного из крупнейших 
этапов народного освободительного движения 
в рамках нынешнего судебного разбирательства 
не получит освещения, требуемого обществен-
ными интересами, а поэтому мы, нижеподпи-
савшиеся, считаем своим профессиональным 
и гражданским долгом, по соглашению с нашими 
подзащитными, отказаться от дальнейшего 
участия в разбирательстве настоящего дела, 
в котором мы, ввиду постановления Особого 

присутствия судебной палаты, не можем выяс-
нить ни исторической, ни юридической правды, 
как мы и наши подзащитные их понимаем» [7, 
№ 44, стб. 3425].

Прервавшийся на два дня процесс возобно-
вился 18 октября. Зал был пуст – нет ни публики, 
ни жандармов, ни господ в штатском из охранно-
го отделения, опустели скамьи для подсудимых 
и стулья за длинными столами защиты. Тем 
не менее, после окончания судебного следствия 
председатель предоставил слово прокурору. 
Репортёры, уставшие от безделья, стали бегло 
записывать в своих блокнотах обвинительную 
речь прокурора В. А. Бальца. Начал он довольно 
сдержанно и сразу же оговорился, что не может 
придерживаться всех точек зрения дознания 
на это дело, так как ряд положений обвини-
тельного акта нельзя признать доказанными, 
учитывая полученные в суде дополнительные 
данные. Вместе с тем, прокурор доказывал, 
что Петербургский Совет рабочих депутатов 
был противозаконным сообществом, стремив-
шимся изменить существующий строй путём 
социального переворота, а потому и преступным. 
Однако, прокурор оказался в затруднительном 
положении. 

Сложность задачи прокурора заключалась 
в том, что, с одной стороны, ему необходимо 
было доказательно изобличить обвиняемых, 
а с другой, он не мог привлекать особого вни-
мания общественности, к открывшимся на суде, 
по инициативе защиты, скандальным сведениям 
об источниках антиеврейских погромов. Этим, 
очевидно, можно объяснить его сдержанность 
в ряде оценок и отказ от обвинения подсудимых 
по ч. 1 ст. 101 Уголовного уложения о приго-
товлении к насильственному посягательству 
(в данном случае путём вооружённого восста-
ния) на изменение в России образа правления 
и порядка наследования престола, благо другая 
статья (102), обвинение по которой прокурор 
поддерживал, почти ничем не отличалась от неё, 
разве что формулировкой – «участие в сообще-
стве, составившемся для учинения» таких же 
действий, как и по ст. 101, – и чуть меньшим 
наказанием [7, № 44, стб. 3429–3434]. 

На следующий день – 19 октября в 11 ч. 
30 мин. Особое присутствие удалилось на со-
вещание и ровно в 18 ч. был вынесен приговор. 
После оглашения вопросов, поставленных 
на обсуждение суда, И. С. Крашенинников объ-
явил резолютивную часть приговора, согласно 
которой 15 человек были осуждены по ч. 1 ст. 102 
Уголовного уложения к лишению всех прав 
состояния и ссылке на поселение в Сибирь (без 
указания срока), другие – по п. 1 ч. 1 ст. 129 того 
же Уложения (за распространение «преступных 
воззваний») к разным срокам заключения в кре-
пости. Нескольких подсудимых суд оправдал. 

Осуждённые депутаты восприняли приго-
вор спокойно, так как с помощью блестящей ад-
вокатской команды им удалось: во-первых, уйти 
от более серьёзных мер наказания, а во-вторых, 
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выиграть политическую составляющую 
публичного процесса. В заметке, поме-
щённой в газете «Товарищ» 21 ноября 
справедливо отмечалось, что процесс 
«доставил больше нравственного удов-
летворения подсудимым, чем инициа-
торам процесса» [4, с. 158], а это стало 

возможно, прежде всего, благодаря успешной 
работе профессионалов из объединения поли-
тической защиты «Молодая адвокатура».

Материалы поступили в редакцию 09.03.2018 г.
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Воспитание молодёжи является од-
ной из приоритетных задач, стоящих 

перед государством, но и перед всеми совре-
менными образовательными организациями. 
Безусловно, что воспитание личности начинается 
в семье, в одном из главных институциональных 
и системообразующих единиц общества. Однако, 
в воспитательном процессе участвует множе-
ство других социальных институтов, которые 
в комплексе, благодаря постоянному взаимо-
действуя друг с другом способны сформировать 
и воспитать гармоничную личность, способную 
приносить пользу не только себе, но и обществу. 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
даёт понятие образования и определяет его 
как «единый целенаправленный процесс вос-
питания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в инте-
ресах человека, семьи, общества и государства, 
а также совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опы-
та деятельности и компетенции определённых 
объёма и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического 
и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его потребностей и интересов» [1]. 
Таким образом, воспитание является ключевым 

компонентом образования и неразрывно связано 
с обучением, а знания и образование выступают 
в качестве важнейших социально-значимых цен-
ностей и общественных благ, которые неразрывно 
связаны друг с другом. Законодатель определяет 
воспитание как «деятельность, направленную 
на развитие личности, создание условий для само-
определения и социализации обучающегося на ос-
нове социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства» [1]. Социальные изменения, де-
терминированные процессами, происходящими 
в экономике, политике и других сферах совре-
менного общества, привели к формированию 
новых требований, предъявляемых к организации 
системы воспитания молодёжи в образовательных 
организациях различного уровня. Современный 
мир и общество характеризуются постоянными 
динамичными процессами, обусловленными 
самыми разнообразными факторами. И прежде 
всего, это влияет на трансформацию ценностей 
и нравственные основы современных людей, 
на которых строится их жизнь, а соответственно, 
и воспитание подрастающего поколения. 

Как отметил в одном из своих вступлений 
Президент Российской Федерации В. В. Путин 
«от того, как мы воспитаем молодёжь, зависит 
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то, сможет ли Россия сберечь и приум-
ножить саму себя. Сможет ли она быть 
современной, перспективной, эффек-
тивно развивающейся, но в то же время 
сможет ли не растерять себя как нацию, 
не утратить свою самобытность в очень 
непростой современной обстановке» [2].

Образовательное пространство, 
а, следовательно, воспитание и обуче-
ние молодёжи, динамично меняются, 
и важную роль в этом сыграли про-
цессы глобализации и виртуализации, 
происходящие в различных сферах 
общественной жизни. С одной стороны, 
это приводит к позитивным резуль-
татам. Как отмечает А. Ю. Слепухин, 
«в глобализирующемся мире проявляют 
себя новые тенденции формирова-
ния общества, основанного на знани-
ях» [3, с. 88]. Именно знания становятся 
одним из «основных двигателей эко-
номического развития; проявляются 
новые производители услуг высшего 
образования в условиях «образова-
ния без границ»; изменяются методы 
предоставления услуг и схемы орга-
низации обучения в системе высшего 
образования в результате революции 
в области информации и связи; возрас-
тает значение рыночных механизмов 
в высшем образовании и возникает 
глобальный рынок высокоразвитого 
человеческого капитала; налицо при-
знание всеми социальными и эконо-
мическими акторами необходимости 
комплексного подхода к образованию 
как к единой системе, подхода, учиты-
вающего то, что высшее образование 
не только вносит вклад в развитие че-
ловеческого капитала, но и выполняет 
такие важнейшие функции, как форми-
рование гуманитарного и социального 
капитала, а также является важным 
общественным благом глобального 
масштаба» [3, с. 89].  Последствием 
глобализации стала виртуализация 
общества. Однако, это не всегда при-
водит к позитивным результатам, за-
частую это несёт в себе определённую 
степень негатива для людей, а прежде 
всего, для молодёжи. Как отмечает 
Е. Р. Баткаева, «новое виртуальное 
пространство создаёт новые способы 
производства, новые закономерности 
развития, новые явления и процессы, 
которые формируют новую социальную 
структуру. И эта структура не всегда 
положительно влияет на развитие со-
циума… Эти отклонения выполняют 
другую, принципиально новую функ-
цию – функцию отчуждения человека 
от самого себя в процессе пользования 
компьютерами. Человек превращается 

в поток электронной информации, подпиты-
вающей виртуальный капитал» [4, с. 36]. Эти 
факторы, приводящие к отчуждению человека, 
вытесняющие социальную реальность виртуаль-
ной реальностью, ускорение обмена информацией 
между участниками коммуникации, во мно-
гом усложняют процесс воспитания молодёжи 
и требуют поиска и применения новых подходов 
к эффективной его организации.

Президент Российской Федерации 
В. В. Путин считает воспитание первичным 
фактором полноценного развития человека. 
Как отметил глава государства, «получить зна-
ния – это не просто, но это всё-таки вторично 
по сравнению с воспитанием человека, с тем, 
чтобы он должным образом относился и к себе 
самому, и к своим друзьям, к семье, к родине – 
это абсолютно фундаментальные вещи и только 
на этой базе можно рассчитывать на то, чтобы 
человек стал полноценным» [5]. 

Организация процесса воспитания мо-
лодёжи в различных образовательных орга-
низациях имеет свои особенности. Это связано 
со спецификой образовательной организации 
и особенностей образовательных программ, 
которые она реализует, а также с выполнением 
профессиональных функций выпускника обра-
зовательной организации в будущем. Например, 
воспитательный процесс в образовательных 
организациях МВД России является составной 
частью подготовки кадров для замещения долж-
ностей в органах внутренних дел Российской 
Федерации [6]. Соответственно, воспитание 
курсантов направлено, в первую очередь, на под-
готовку высококвалифицированных кадров 
полиции России, которые в процессе обучения 
должны овладеть знаниями, умениями, навы-
ками и компетенциями, необходимыми для ре-
ализации основных направлений деятельности 
полиции, а также для оперативного выполнения 
поставленных служебных задач на высоком ка-
чественном профессиональном уровне.

Несмотря на специфику образовательных 
организаций, есть ряд основополагающих элемен-
тов системы воспитания, которые должны быть 
присущи любой образовательной организации.

Во-первых, воспитание законопослушной 
личности, которая не только понимает принцип 
законности, а неукоснительно следует ему в раз-
личных жизненных ситуациях, осуществляет 
любую деятельность в точном соответствии 
с законом, понимает неотвратимость наказа-
ния за совершение противоправных действий, 
а также ответственность как обязанность нести 
неблагоприятные последствия неправомерного 
поведения. Особое внимание здесь также сле-
дует уделять формированию непримиримости 
к коррупционному поведению, высокого уровня 
правосознания и правовой культуры. Необходимо 
заложить в сознание молодёжи неприятие кор-
рупции во всех её проявлениях, стремление 
препятствовать развитию этого явления и спо-
собствовать борьбе с этим социальным злом.
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Во-вторых, развитие личных и деловых 
качеств студентов, которое осуществляется путём 
вовлечения их в различные мероприятия, такие 
как деловые игры и проекты «Школа лидера», 
«Школа предпринимателя», волонтёрские и до-
бровольческие организации. Воспитательной 
целью здесь является научить студентов креа-
тивно мыслить и творчески решать професси-
ональные задачи, проявлять инициативу, в том 
числе в сложных ситуациях, а также принимать 
оптимальные организационно-управленческие 
решения, подходить к решению поставленных 
задач, оценивать риски, которые могут иметь ме-
сто, как в профессиональной сфере, так и частной 
жизни, делать выбор определённого варианта 
решения в конкретной сложившейся ситуации 
и понимать уровень персональной ответствен-
ности за свои действия.

В-третьих, патриотическое воспитание. 
Содержанием патриотизма является «любовь 
к отечеству и готовность пожертвовать своими 
частными интересами во благо интересов отече-
ства. Патриотизм предполагает гордость дости-
жениями и культурой своей родины, желание 
сохранять её характер и культурные особенности 
и идентификация себя (особое эмоциональное 
переживание своей принадлежности к стране 
и своему гражданству, языку, традициям) с дру-
гими членами народа, стремление защищать 
интересы родины и своего народа. Любовь к своей 
Родине, стране, народу, привязанность к месту 
своего рождения, к месту жительства» [7]. 

Однако, нельзя не забывать о том, что мир 
динамично меняется, глобализация и тотальное 
внедрение информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет во все сферы общественной, 
а зачастую, и личной жизни, могут оказывать 
как позитивное, так и негативное воздействие 
на современного человека, в данном случае на об-
учающегося и на самого педагога. Через Интернет, 
зачастую, могут насаждаться совершенно другие 
ценности, которые не только способствуют воспи-
танию молодёжи в духе принципов законности 
и патриотизма, а скорее, могут вызывать прямо 
противоположные чувства, что отрицательно 
сказывается на формировании личности студента. 
Оградить молодёжь от таких рисков и влияния 
на них негативных информационных потоков 
возможно благодаря умелому сочетанию учебного 
и воспитательного процессов, а это во многом 
зависит от профессионализма и личностных 
качеств педагога, который сам должен на личном 
примере, обучать и воспитывать студентов в духе 
патриотизма и строгого следования закону. 

В-четвёртых, формирование мировоззре-
ния личности, понимание социально и личностно 
значимых проблем, вопросов ценностно-мо-
тивационной ориентации; значения гумани-
стических ценностей, свободы и демократии. 
Воспитательной целью в данном случае является 
повлиять позитивным образом на формирование 
мировоззрения студентов, объяснять картину 
мира, природу явлений и процессов, которые 

в нём происходит, показать место и роль отдель-
ного человека в них, а также задать «правильные» 
векторы ценностно-мотивационных ориентаций 
молодёжи. Очень важно при этом объяснить сту-
дентам важность выбранной профессии, значение 
гуманистических ценностей и необходимость 
стремления принести пользу обществу и людям. 

В-пятых, формирование у студентов способ-
ности анализировать свои возможности, самосо-
вершенствоваться, адаптироваться к меняющимся 
условиям профессиональной деятельности и из-
меняющимся социокультурным условиям, при-
обретать новые знания и умения, повышать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень, 
гармонично развиваться и помогать в этом другим 
людям. Воспитательная задача в данном случае 
состоит в реализации индивидуального подхода 
к личности студента. Важно показать каждому 
молодому человеку, каким образом может быть 
раскрыт его внутренний личностный потенциал, 
как это может послужить на благо обществу и го-
сударству, раскрыть мотивацию к саморазвитию 
и стремлению познавать новое и реализовывать 
себя, принося пользу самому себе и социуму. Так, 
2018 год был объявлен Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным Годом доброволь-
ца и волонтёра в России. По мнению главы 
Российской Федерации, «совместные старания 
сплотят всех неравнодушных граждан могучего 
государства, чья энергия, воля и безграничное 
благородство являются ключевой действующей 
силой России. Наступивший 2018 год добро-
вольца призван решить параллельно несколько 
задач: популяризировать благотворительность; 
преумножить престиж работы добровольцев; 
стимулировать общегражданские инициативы 
соотечественников» [8].

Таким образом, воспитание и обучение 
неразрывно связаны друг с другом и образуют 
систему образования. Поэтому любой образо-
вательной организации, независимо от своей 
специфики необходимо чётко проводить линию 
того, что знания – это социально-значимые 
блага, получаемые через образование, которое 
позволяет приобрести определённый социальный 
статус, закрепить своё положение в обществе, 
даёт возможности самореализации в професси-
ональной сфере.

В системе воспитания важно обеспечить 
все необходимые условия всестороннего раз-
вития личности студента, всячески оказывать 
помощь в раскрытии его личностного потенциала. 
При этом нужно эффективно сочетать обучение 
и воспитание наряду с другими формами занято-
сти студентов таким образом, чтобы конечным 
результатом этого процесса стало гармоничное 
развитие личности, которая могла бы успешно 
реализовать себя во всех сферах общественной 
жизни, включая профессиональную деятельность 
и личную жизнь.

Работники образовательных организаций 
в процессе воспитания молодёжи должны вопло-
щать в себе образец профессионализма, деловых 
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и личностных качеств, иметь соот-
ветствующий положительный имидж 
в глазах студентов, личным примером 
мотивировать их к саморазвитию, са-
мореализации, ориентированности 
на профессиональный успех. Именно 
от личностных качеств и профессио-
нализма не только педагогического 

персонала, но и всех работников образовательных 
организаций зависит то, как будет воспитано под-
растающее поколение, как оно будет развиваться 
на благо нашему обществу и приносить пользу 
российскому государству.

Материалы поступили в редакцию 25.03.2018 г.
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Блокчейн – перспективная технология, 
которая, по мнению многих экспертов, 

значительно преобразит финансовую отрасль 
в будущем. Активное участие в её развитии 
принимает всё большее количество организаций, 
участников банковской отрасли и государствен-
ных структур.

Под технологией блокчейн принято пони-
мать разновидность базы данных, где особым 
образом сохраняется информация по всем 
операциям: транзакциях, информация о сдел-
ках, правах собственности и других данных. 
По своей сути, система построена по принципу 
связи блоков данных, формирующих целостную 
цепочку информации. Связь блоков осущест-
вляется в хронологическом порядке. Защита 
данных обеспечивается проверкой хэш-сумм 
всех блоков и проводимых транзакций всеми 
участниками данной сети [1].

Рассмотрим возможности блокчейн. 
Выделяют следующие преимущества этой тех-
нологии перед традиционными методами про-
ведения финансовых операций:

– на базе блокчейн могут быть созданы 
различные финансовые инструменты, такие 
как: криптовалюты, национальные цифровые 
валюты, а также массивы данных по операциям 
и сделкам: реестры акционеров, идентификация 
вкладчиков;

– особенностью технологии является воз-
можность получить информацию обо всех преды-
дущих владельцах, что повышает прозрачность 
ведения операций на финансовом рынке;

– суть блокчейн не предусматривает 
централизованного хранения информации 
по операциям с инструментами на её основе, 
что в значительной степени повышает надёж-
ность сохранения информации;
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– высокая скорость проведения 
операций. Например, в классическом 
варианте при выпуске муниципальных 
облигаций необходимо привлекать 
большое количество посредников: юри-
стов, страховщиков, банкиров. В сдел-
ках на основе блокчейн весь процесс 
проверки автоматизирован;

– комиссии и другие издержки 
значительно сокращаются при исполь-
зовании инструментов блокчейн. Это 
связано с прозрачностью и защищён-
ностью информации по сделке, а также 
отсутствием посредников;

– упрощается множество опера-
ций: кредитования, выпуска ценных 
бумаг, привлечения капитала.

Широкие возможности и зна-
чительные преимущества блокчейн 
указывают на то, что в будущем эта 
технология широко интегрируется 
в процесс оборота ценностей. 

На основе технологий блокчейн 
могут быть сформированы инструменты 
рынка ценных бумаг (акции, облигации), 
валютного рынка (разнообразная крипто-
валюта, национальная цифровая валюта).

Государство очень заинтересовано 
в технологиях блокчейн и предпринима-
ет активные действия для их развития 
и интеграции в экономику России. 

Так, крупнейшими коммерчески-
ми банками совместно с Центральным 
Банком был образована ассоциация 
«Финтех», задачами которой является 
развитие технологий распределённых 
реестров с последующим их внедрени-
ем, а также цифровизация финансо-
вой отрасли России. Экспертный совет 
«Финтех» включает представителей 
различных министерств и ведомств со 
стороны государства в связи с необхо-
димостью корректировки процессов 
регулирования, а также изменения за-
конодательной базы отрасли финансов 
страны в будущем.

Ещё одним проектом Банка 
России и частных банков страны стала 
платформа «Мастерчейн» [2], которая 
позволяет быстро проводить расчёты 
между участниками, оперативно предо-
ставлять необходимые данные об участ-
никах сделок. Она обеспечивает долж-
ный уровень надёжности и позволяет 
выполнять операции в режиме онлайн.

Высокую заинтересованность 
к процессу регулирования деятельно-
сти участников финансовых рынков 
с инструментами, основанными на тех-
нологии блокчейн, проявляют по всему 
миру. Так, Комиссией по ценным бу-
магам и биржам США были вынесены 
предупреждения участникам рынка 

ценных бумаг, где указывалась необходимость 
регистрировать сделки с первичным предложе-
нием токенов (сокращённо ICO) как операции 
с ценными бумагами.

Процесс ICO в целом схож с процедурой 
классического первичного размещения ценных 
бумаг, однако в этом случае, вместо привычных 
финансовых инструментов инвесторы расплачи-
ваются криптовалютой. Ключевыми отличиями 
первичного предложения монет от IPO является 
предмет сделки: реализуется не уже функциони-
рующий бизнес, а обещанный в виде цифровых 
токенов контракт. В данном случае значительно 
выше риски потерять инвестиции, ведь в качестве 
гарантии доходности для инвестора выступают 
лишь обещания прибыльности в будущем.

Популярность сделок с применением тех-
нологии блокчейн постоянно растёт. Всё боль-
ше компаний рассматривает этот инструмент 
в качестве достойной альтернативы текущим 
возможностям. К операциям на основе этой тех-
нологии активно присматриваются как крупные 
игроки финансового рынка, так и организации 
только начинающие свой путь. 

Первая успешная сделка между компа-
ниями была совершена осенью 2016 года. Это 
была операция по проведению аккредитива 
между производителем молочной продукции 
из Ирландии и стартапом из Израиля с участием 
участия крупного банка Barclays. Участникам 
удалось совершить операцию на сумму 100 тысяч 
долларов всего за 4 часа, тогда как в классиче-
ском варианте на её выполнение потребовалось 
бы около недели. 

Российские компании и банковские струк-
туры очень активны в направлении развития 
технологий блокчейн. В числе первых, опыт 
работы с этим инструментом получили ком-
мерческий банк «Альфа-Банк» и авиакомпания 
«S7 Airlines». Сотрудничество компаний про-
должается, и теперь они выпустили совместный 
проект: платформа на базе блокчейн, позволя-
ющая эффективно проводить расчёты между 
компаниями.

Ещё одним примером эффективного ис-
пользования продуктов на базе технологии яв-
ляется ICO отечественной фермы «Колионово». 
С помощью платформы Waves ей удалось при-
влечь капитал в размере 500 тысяч долларов. 
Цифровой валютой в данном случае являлись 
товарные купоны. Собственник такого токена 
наделяется правом их реализации за реальные 
денежные средства или получением продук-
ции фермы. Таким образом, токен становится 
средством расчётных операций. Он может стать 
инструментом, позволяющим инвестору полу-
чить доходы, частично управлять организаци-
ей-эмитентом токена, а также быть участником 
распределения доходов такой фирмы.

28 ноября 2017 года была осуществлена 
первая транзакция по технологии блокчейн 
на территории России. Участниками эксперимента 
стали два крупных российских банка «Сбербанк» 
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и «Альфа-Банк». Был осуществлён перевод де-
нежных средств компании «Мегафон» на счёт 
её дочерней организации «Мегалабс» в размере 
1 млн. руб. Операция проводилась на ресурсах 
приватной сети с ограниченным доступом участия 
на мощностях Сбербанка [3].

Несмотря на все преимущества рассматрива-
емой технологии организации данных, у блокчейн 
есть достаточно большое количество скептиков, 
считающих, что технология недостаточно надёжна 
и для её использования сначала нужно устранить 
свойственные ей недостатки.

Приведём список опасений о технологии 
блокчейн:

– использование технологии законодательно 
не установлено, в связи с чем отсутствует юриди-
ческий факт признания информации, отражён-
ной в базе данных на основе блокчейн. В связи 
с этим методика не может быть использована 
как надёжный источник достоверной информации 
по проводимым сделкам;

– нет правил определения зоны территори-
альной юрисдикции. Узлы сети могут находиться 
на территории разных государств, а значит не ясно, 
каким законодательным нормам должна соответ-
ствовать вся сеть. 

– противоречия и трудность исполнения 
ныне существующих законов. Так, в Европейском 
союзе у граждан есть «право на забвение» – воз-
можность потребовать удалить личную инфор-
мацию о себе. Устройство блокчейн остаётся 
неизменным, защищённым и на текущем этапе 
своего развития не позволяет выборочно изымать 
информацию [4].

По мнению руководителя Sberbank CIB 
Игоря Буланцева, технологии блокчейн все ещё не-
достаточно развиты для полноценной интеграции 
в существующие бизнес проекты. В стремлении 
предоставить своим клиентам самые современные 
финансовые продукты, банк старается сохранить 
своё технологическое преимущество, однако в на-
стоящий момент не существует чётких стандартов 
реализации технологии блокчейн, а значит есть 
вопросы по обеспечению безопасности и надёж-
ности услуг на основе блокчейн.

Другой трудностью в процессе развития 
блокчейн становится недостаточное количество 
профессиональных специалистов, владеющих 
как знаниями в области банковской деятельности, 
так и в области блокчейн-технологий.

Процесс интеграции технологий на осно-
ве блокчейн по всему миру набирает обороты. 
Государства активно вступают в гонку за мировое 
лидерство в области криптопродуктов и техно-
логий. 

Так, в процесс реформации своей экономи-
ки с целью повышения конкурентоспособности, 
вступила Швейцария. Правительство этой страны 
принимает активные меры по формированию 
законодательной базы, которая бы позволила 
активно развивать крипторынок. Финансовый сек-
тор этой страны также предпринимает активные 
действия по интеграции в экономику будущего. 

Банки Швейцарии формируют новые продукты 
для своих клиентов: выступают в роли консуль-
тантов юридических лиц в вопросах ICO, а также 
изучают возможности проведения инвестиций 
в различные криптовалюты для своих клиентов [5].

На основе блокчейн банки изобрета-
ют новые перспективные продукты и услуги. 
Активное внедрение технологий блокчейн про-
водят и крупнейшие банки Южной Америки. Так, 
один из крупнейших финансовых институтов 
Бразилии Itaú Unibanco собирается использовать 
xCurrent от компании Ripple – сервис для совер-
шения международных финансовых операций. 
Руководитель отдела развития этой компании 
Патрик Гриффин (Patrick Griffi n) отметил основ-
ное преимущество от внедрения продуктов Ripple 
в том, что они позволяют в значительной мере 
упростить процедуру трансграничных финансо-
вых переводов путём подключения мировых фи-
нансовых организаций к платёжной системе [6].

Другим удачным примером использова-
ния технологий распределённого реестра стала 
разработка коммерческим банком ABN AMRO 
(Нидерланды) новой услуги по открытию счетов 
через блокчейн как альтернативы уже имеющимся 
счетам условного депонирования. Преимуществом 
нового решения банк выделяет снижение затрат 
по обслуживанию подобных счетов [7].

Перспективность внедрения технологии 
блокчейн широко оценены  и в правительстве 
Российской Федерации. В настоящее время осу-
ществляется активный процесс формирования 
законодательной базы, которая позволила бы эф-
фективно внедрять и применять все преимуще-
ства блокчейн в различных сферах деятельности 
государства и бизнеса страны. Так, впервые были 
проведены слушания по криптоэкономике. 

Ключевой темой слушаний стал проект 
развития цифровой экономики. В планах депу-
татов выпуск более 50 законов, регулирующих 
деятельность цифровой экономики будущего. 
Как отметили участники слушаний, формирова-
ние нормативной базы позволит увеличить про-
изводительность труда, повысить защищённость 
и безопасность человека, как с технологической, 
так и с юридической сторон [8].

Высокий интерес у банков в технологиях 
на основе блокчейн также заключается в воз-
можности значительного сокращения расходов 
на поддержание своей инфраструктуры. Так, 
по данным исследований компании Bain инте-
грация рассматриваемой технологии позволит 
достичь крупнейшим инвестиционным банкам 
экономии к 2025 году в объёме до 12 миллиардов 
долларов ежегодно [9].

Очевидно, что коммерческие банки, кото-
рые уже сегодня развивают технологии блокчейн 
для своих нужд, в будущем получат значительное 
преимущество на финансовом рынке и смогут 
активно расширять сферу своего влияния на фи-
нансовых рынках. 

Материалы поступили в редакцию 28.02.2018 г.
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Ключевым элементом экономики 
в современных рыночных реалиях 

остаются организации, которые выступают 
как хозяйствующий субъект. Такие организации 
с целью осуществления своей деятельности, 
приобретения товаров, услуг, получения доходов 
используют некоторые типы ресурсов: матери-
альные, рабочие, финансовые и др. 

Для дальнейшего обоснования пробле-
мы необходимо дать характеристику понятию 
«финансовые ресурсы». В настоящее время дан-
ное понятие используется часто. Тем не менее, 
у научных работников нет конкретно сформи-
ровавшейся точки зрения относительно опреде-

ления «финансовых ресурсов», что усложняет 
процедуру осознания и употребления термина.

Обычно финансовые ресурсы коммерче-
ской организации определяют как комплекс 
денежных средств, поступлений и накоплений 
самой организации, применяемых с целью 
обеспечения нормальной работы организации, 
её функционирования, становления, также 
сохранения её позиций на рынке. Встречается 
и такое определение: финансовые ресурсы 
коммерческой организации – это комплекс 
собственных средств и поступлений заёмных 
и привлечённых средств, нацеленных на осу-
ществление своих финансовых обязательств, 

УДК 336.64

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES OF THE COMMERCIAL ORGANIZATION

Аннотация. В статье рассмотрены финан-
совые ресурсы коммерческой организации, их 
сущность и подразделение. Ключевым фактором 
развития организации является объем и состояние 
финансовых ресурсов. Цель данной статьи состоит 
в рассмотрении внешних и внутренних источников 
финансирования и их использование в краткосроч-
ной и долгосрочной перспективе. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы 
организации, классификация финансовых ресурсов, 
источники формирования, направления использо-
вания финансовых ресурсов.

Abstract. In article fi nancial resources of the 
commercial organization, their essence and division 
are considered. A key factor of development of the 
organization is the volume and a condition of fi nancial 
resources. The purpose of this article consists in 
consideration of external and internal sources of fi nancing 
and their use in the short-term and long term.

Key words:  f inancial resources of the 
organization, classifi cation of fi nancial resources, sources 
of formation, direction of use of fi nancial resources.
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инвестирования  расходов, связанных 
с наращением капитала.

Присутствие в достаточном 
размере финансовых ресурсов, их ра-
циональное применение указывают 
на оптимальное финансовое положение 
организации, способность её отвечать 
по своим обязательствам, превращать 
свои активы в денежные средства, и под-
держивать финансовую устойчивость. 
Поиск дополнительных резервов фи-
нансовых ресурсов и наиболее дей-
ственное их применения является ос-
новной целью для организации, чтобы 
в дальнейшем добиться увеличения 
производительности. 

Финансовые ресурсы применя-
ются организацией в ходе производ-
ственной и инвестиционной деятель-
ности. Они пребывают в непрерывном 
движении и находятся в форме валюты 
только, как остатки денежных средств 
на расчётном счёте в банке и в кассе 
организации.

 Финансовые ресурсы коммер-
ческой организации состоят из соб-
ственных источников или внутрен-
них, заёмных и привлечённых средств, 
или внешние источники [4, с. 7].

Структура формирования финан-
совых ресурсов коммерческой органи-
зации представлена в таблице 1.

Базой финансовых ресурсов орга-
низации считается собственный капи-
тал. Он образуется как разница между 
суммарными активами и обязательства-
ми организации. Собственный капитал 
образуется из двух частей: 

– постоянной (уставный капитал); 

– переменной (добавочный капитал, ре-
зервный капитал, нераспределённая прибыль, 
специальные фонды);

Переменная часть находится в зависимо-
сти от финансовых результатов работы органи-
зации [3, с. 1].

Основным источником финансовых ре-
сурсов во время создания организации является 
уставный капитал – имущество, созданное за счёт 
вкладов учредителей (или выручки от продажи 
акций).

Если организация располагает только 
собственным капиталом, то это говорит о её вы-
сокой финансовой устойчивости с одной стороны, 
но с другой она ограничивает потенциальные 
возможности, так как не может использовать 
дополнительные финансы во время благопри-
ятной конъюнктуры рынка и не применяет 
финансовые возможности прироста прибыли 
на вложенный капитал. 

Добавочный капитал дополняет уставный 
и формируется за счёт переоценки основных 
средств; эмиссионного дохода (в случае если 
продажная цена акций выше номинальной) и т. д. 
Используют добавочный капитал как приум-
ножение уставного капитала, рассредоточение 
капитала между учредителями организации. 

Организация формирует резервный фонд, 
если это прописано в уставе, либо в обязатель-
ном порядке. В Российской Федерации обяза-
тельное формирование резервного капитала 
относится лишь к акционерным обществам. 
Ст. 35 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» гласит, что размер резервного фонда 
устанавливается уставом общества и он не дол-
жен быть меньше пяти процентов уставного 
капитала. Его формирование происходит за счёт 
неотъемлемых ежегодных отчислений до тех пор, 
пока он не достигнет запланированной суммы. 

Таблица 1
Источники формирования финансовых ресурсов коммерческой организации

Собственные средства Заёмные средства Привлечённые средства

Уставный капитал Долгосрочные кредиты 
и займы

Кредиторская задолженность организации:
– перед поставщиками;
– подрядчикам за оказанные услуги

Добавочный капитал Краткосрочные 
кредиты и займы

Резервный капитал Коммерческие займы

Фонды накопления Лизинг Резервы по сомнительным долгам, созда-
ваемые как вид оценочных резервов

Амортизационные 
отчисления Факторинг

Резервы предстоящих расходов, создава-
емые в целях повышения равномерности 
включения будущих расходов в издержки 
производства и обращения

Нераспределённая 
прибыль Кредиторская задолженность
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Размер таких отчислений также прописывается 
в уставе, и не может быть меньше пяти процентов 
чистой прибыли, остающейся в распоряжении 
организации. 

Согласно Федеральному закону «Об акци-
онерных обществах» распоряжаться резервным 
капиталом можно с целью: покрытия убытков, 
погашения облигаций общества и выкупа соб-
ственных акций, если такое не предусмотрено 
другими финансовыми источникам

Нераспределённая прибыль, годовая 
прибыль, которая распределяется по решению 
уполномоченного органа на выплату дивидендов, 
создание резервного и иных фондов, например:

– фонда накопления;
– фонда потребления; 
– других целевых фондов.
К целевым фондам относятся:
– валютный фонд (создаётся в тех органи-

зациях, деятельность которых направлена на экс-
порт, и которые получают выручку в валюте);

– амортизационный фонд (формируется 
ходе использования капитала и рассчитан с це-
лью финансирования воспроизводства основных 
фондов) [1, с. 283].

Если организации не достаточно собствен-
ных средств для полноценной хозяйственной 
деятельности, то привлекаются сторонние 
финансовые ресурсы, такие как заёмные и при-
влечённые средства. Вместе они образуют объём 
финансовых обязательств организации, то есть 
долг организации. 

Внешние источники финансирования 
организации, не находятся в распоряжении 
самой организации. Подобные источники пре-
доставляются организации для конкретных 
задач на условиях срочности, возвратности 
и платности. Подобная необходимость может 
возникнуть по независящим от организации 
обстоятельствам, к примеру, ненадёжность пар-
тнёров, чрезвычайные ситуации, восстановление 
или техническое перевооружение оборудования, 
недостаток необходимых денежных средств 
для начала работы организации и другие причи-
ны. Структуру заёмного капитала, как правило, 
составляют: кредиты и займы банковских учреж-
дений и других предприятий, облигационные 

займы, бюджетные ассигнования на возвратной 
основе, финансовый лизинг, эмиссия облигаций 
и другое. 

Как правило, кредиты и займы банков 
и других предприятий делятся на долгосрочные 
(свыше 1 года) и краткосрочные (до 1 года). 

К краткосрочным кредитам можно отне-
сти: финансовый кредит, коммерческий кредит 
(предоплата), товарный кредит (продажа товаров 
с отсрочкой платежа) и другие.

К долгосрочным кредитам также относят-
ся финансовые кредиты, налоговые кредиты, 
эмитированные облигации. 

Привлечённые средства организации – 
это кредиторская задолженность всех видов, 
а также средства целевого финансирования до их 
потребления по нужному назначению.

Прочими источниками привлечённых 
средств можно назвать: 

– резервы предстоящих расходов, здесь 
можно отразить резервы на оплату отпусков, 
премий, обновление основных фондов и другое;

– резервы по сомнительным долгам, соз-
даваемые как вид оценочных резервов [2, с. 9].

Использование того или иного вида фи-
нансирования, зависит от задач организации. 
Если применять долгосрочные цели, то исполь-
зуют собственные средства, если краткосрочные, 
то соответственно заёмный капитал. 

Значимость финансовых ресурсов для ор-
ганизации высока, так как они могут в короткий 
срок обернуться в любой другой вид экономиче-
ских ресурсов и гарантировать их кругооборот. 
Следовательно, если организация располагает 
внушительным размером финансовых ресур-
сов, она будет успешна на рынке, и надёжна 
как деловой партнёр. Если учитывать постоянное 
развитие рынка, то у организации с каждым 
разом увеличивается ответственность за фи-
нансирование своей деятельности. С учётом 
этого появляется необходимость в оптимальном 
управлении финансовыми ресурсами и органи-
зации в целом, для успешной её деятельности 
на рынке.  

Материалы поступили в редакцию 04.03.2018 г.
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ON THE QUESTION OF EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS 
OF THE INVESTMENT PROJECT

Аннотация. Инвестиции, в от-
личии от кредита, могут быть утрачены 
инвестором при вложении в неудачный 
проект. В таком случае, особую актуаль-
ность для инвесторов приобретает оцен-
ка инвестиционных проектов. В данной 
статье рассмотрены факторы, оказывающие 
влияние на реализацию и управление 
инвестиционными проектами. Изучены 
виды оценок инвестиционного проекта. 
Выявлены основные подходы к оценке ин-
вестиционного проекта, их сущность, досто-
инства и недостатки. Разработан алгоритм 
оценки эффективности инвестиционного 
проекта. На основе результатов научной 
статьи сформулированы основные выводы.

Ключевые слова: проект, эффек-
тивность, оценка, инвестиционный проект, 
инвестиции.

Abstract. Investments, unlike a loan, can be 
lost by an investor when investing in an unsuccessful 
project. In this case, the evaluation of investment projects 
becomes especially relevant for investors. This article 
examines the factors that infl uence the implementation 
and management of investment projects. The types of 
estimates of the investment project were studied. The 
main approaches to the evaluation of the investment 
project, their essence, advantages and disadvantages are 
revealed. An algorithm for assessing the effectiveness 
of an investment project has been developed. Based on 
the results of the scientifi c article, the main conclusions 
are formulated.

Key words: project, efficiency, valuation, 
investment project, investments.
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Ключевым фактором повышения ре-
зультативности финансовой деятель-

ности отечественных предприятий является 
достижение наиболее результативного и полного 
расходования основных средств инвестицион-
ного проекта.

Отметим наиболее важные направления 
расходования основных средств инвестицион-
ного проекта:

– капиталовложения;
– осуществление научно-исследователь-

ских и опытно конструкторских работ (НИОКР);
– налоговые выплаты; 
– приобретение дополнительных оборот-

ных активов;
– покупка ценных бумаг других эмитентов, 

банковские депозиты и иные активы;
– распределение прибыли между собствен-

никами предприятий;
– стимуляция и мотивация сотрудников 

предприятия, а также осуществление поддержки 
их семей; 

– расходы социально-культурной направ-
ленности, предоставление материальной по-
мощи, выплата различных социальных льгот;

– расходование ресурсов на благотвори-
тельность.

В том случае, если в качестве стратегии 
коммерческого предприятия выступает сохра-
нение и расширение позиций предприятия 
на отраслевом рынке, то требуются капиталовло-
жения (инвестиции в основные фонды (капитал). 
Капиталовложения выступают в качестве клю-
чевых направлений расходования финансовых 
ресурсов коммерческого предприятия.

Отметим факторы, оказывающие влияние 
на реализацию и управление инвестиционными 
проектами [1, с. 34]:

1) Экспансия рынков. Открытость для при-
тока высококвалифицированных кадров, ко-
торые могут служить в качестве источников 
новых подходов, идей, методов в проблемах 
реализации результатов научной и техниче-
ской деятельности, что предоставит возмож-
ность для достижения значительных успехов 
в развитии предприятия. Экспансия рынков 
во многих случаях выступает в качестве опреде-
лённого стимула, способствующего диффузии 

технологии и увеличение производительности 
труда, увеличение масштабов рынков, которые 
доступны для развития инвестиционных проек-
тов, потребители, инвесторов, что также делает 
более лёгким обмен новыми идеями и знаниями. 

2) Конкуренция способствует стимулиро-
ванию предприятий для развития и внедрения 
новых инвестиционных проектов, с целью оста-
ваться долгое время востребованными на рынке; 
содействует стимулированию развития иннова-
ций, сокращаются расходы производства. Связь 
между инвестициями и уровнем конкуренции 
определяется эффективностью деятельности 
предприятия. 

3) В настоящее время всем предприяти-
ям, вне зависимости от структуры управления 
и организационно-правовой формы требуется 
привлечение различных источников финан-
сирования и ресурсов. По данным анализа 
средний и малый бизнес в большинстве случаев 
используют капитал физического лица, либо 
собственные средства компании. Это обстоятель-
ство связано с тем, что для таких предприятий 
использование собственных средств является 
более предпочтительным, чем использование 
заёмных средств или акционерного финанси-
рования. Тем не менее, в наибольшей степени 
эффективно использование комбинированных 
источников финансирования на различных 
этапах реализации инвестиционных проектов.

В современных рыночных условиях захват 
новых рынков и увеличение денежного потока 
возможно за счёт создания необходимых пред-
посылок для последующего развития на основе 
использования основных инструментов оценки 
инвестиционных проектов.

Объективная необходимость оценки эф-
фективности инвестиционных проектов связана 
с тем, что на сегодняшний день все отраслевые 
рынки экономики характеризуются наличием 
достаточно сильной конкуренции, в этой связи 
необходимо обеспечить устойчивое экономиче-
ское развитие, повышение конкурентоспособ-
ности производимой предприятием продукции 
и оказываемых услуг.

В настоящее время существует множество 
различных видов оценки эффективности инве-
стиционного проекта (рис. 1).

Рис. 1. Виды оценок инвестиционного проекта [2]
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Выбор вида оценки проекта зави-
сит от того, на какой стадии реализации 
находится инвестиционный проект. 
Согласно временному аспекту, оценка 
осуществляется на предынвестицион-
ной стадии, и в момент осуществления 
инвестиций, и при реализации проект-
ных мероприятий, и на эксплуатаци-
онной стадии. 

Оценка эффективности инве-
стиционных проектов необходима 
организациям в следующих случаях. 
Во-первых, при поиске инвесторов. Во-
вторых, при выборе направления вло-
жения финансовых средств. В-третьих, 
для того, чтобы оценить будущее орга-
низации. В-четвёртых, при осущест-
влении выбора из нескольких альтер-
нативных проектов.

Необходимо отметить тот факт, 
что оценка эффективности инвестици-
онного проекта актуальна как для ма-
лых организаций, так и для крупных 
холдингов и корпораций.

Отметим, что методология оцен-
ки инвестиционных проектов достаточ-
но разнообразна. Нами был проведён 
сравнительный анализ некоторых мето-
дик оценки инвестиционных проектов 
(таблица 1).

На основе анализа множества различных 
подходов, можно выделить два подхода к оценке.

Первый из них связан с расчётом «ста-
тичных» показателей эффективности инве-
стиционного проекта, без учёта изменения 
будущей стоимости проекта. Его преимущество 
заключается в возможности быстрой и простой 
интерпретации расчётов, наличие обширной 
информационной базы. К недостаткам можно 
отнести сложность анализа, избыточность ин-
формации, проблематичность сравнительного 
анализа различных инвестиционных проектов, 
отсутствие учёта динамического фактора.

Второй подход использует расчёт дискон-
тированных денежных потоков. Его достоин-
ствами являются точность и простота расчётов, 
простота интерпретации результатов. Отличие 
от первого подхода заключается в том, что в дан-
ном случае учитывается динамический фактор.

Обобщённо можно выделить несколько 
этапов оценки инвестиционного проекта:

1 этап. Выявление целей и назначения 
инвестиционного проекта.

2 этап. Определение и анализ расходов 
инвестиционного проекта. Данный этап вклю-
чает в себя несколько направлений оценки 
– от оценки плана производства до оценки фи-
нансирования по различным стадиям проекта.

3 этап. Определение оценки эффективно-
сти инвестиционного проекта.

Таблица 1
Сравнение методик оценки инвестиционных проектов 

Название Сущность Недостатки метода Достоинства метода 

Статистический 
метод

Расчёт простой бух-
галтерской нормы 
прибыли

Не учитывается возможность ре-
инвестирования, различия сро-
ков реализации инвестиционных 
проектов, отсутствует поправка 
на динамический фактор

Наличие обширной инфор-
мационной базы, простота 
расчётов, простота интер-
претации 

Метод 
бездисконтного 
срока окупаемо-
сти

Расчёт сроков оку-
паемости проекта 

Не учитывается возможность 
реинвестирования, различия 
сроков реализации инвестици-
онных проектов, само значение 
срока окупаемости не может 
в полном объёме характеризо-
вать эффективность инвестици-
онного проекта

Наличие обширной инфор-
мационной базы, простота 
расчётов, простота интер-
претации

Метод 
расчёта и сравне-
ния затрат

Основан на расчё-
те затрачиваемых 
ресурсов и их срав-
нении 

Не учитывается возможность 
реинвестирования, невозмож-
но использовать к нескольким 
проектам одновременно

Возможность сравнения 
аналогичных проектов

Метод 
расчёта и срав-
нения прибыли 
и рентабельности

Основан на расчёте 
получаемой при-
были и рентабель-
ности, их сравне-
нии 

Не учитывается возможность 
реинвестирования, невозмож-
но использовать к нескольким 
проектам одновременно

Возможность сравнения 
аналогичных проектов

Метод 
расчёта дискон-
тированных де-
нежных потоков

Прогнозирование 
будущих потоков 
инвестиционного 
проекта 

-

Точность и простота расчё-
тов, простота интерпрета-
ции, учитывается динами-
ческий фактор
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4 этап. Принятие решений по результатам оценки 
инвестиционного проекта.

Результаты оценки инвестиционного 
проекта отражаются в бизнес-плане.

В рамках данной статьи автором был 
разработан алгоритм оценки эффективности 
инвестиционного проекта, представленный 
на рисунке 2. 

Главное достоинство данного алгоритма 
заключается в том, что здесь присутствует также 
оценка рисков инвестиционного проекта.

Что касается вопроса количественного 
измерения рисков, то здесь наблюдается сла-
бая методическая база, так как риск связан 
с прогнозированием различных экономических 
событий, что зачастую очень сложно сделать 
математически. 

Согласно стандарту ISO 31000:2009 
«Риск-менеджмент: принципы и руководство» 
Международной Организации по Стандартизации, 
каждая организация самостоятельно устанавли-
вает методику оценки рисков, которых суще-
ствует различное множество [3, с. 12].

Например, одним из методов количе-
ственной оценки рисков является составление 
матрицы «ущерб-вероятность» (таблица 2). 

В данной матрице вероятность наступле-
ния риска принимает значения от 0,1 до 0,9, 
причём величина 0,9 означает, что наступление 
риска «почти возможно», 0,1 – наступление 
риска «маловероятно».

Величина ущерба принимает значения 
от 0,5 до 0,9, причём величина 0,9 означает, 
что ущерб максимальный, 0,5 – ущерб мини-
мальный.

Рис. 2. Алгоритм оценки эффективности инвестиционного проекта

Таблица 2
Матрица определения степени воздействия рисков

Ущерб

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Вероятность

0,9 0,45 0,54 0,63 0,72 0,81

0,8 0,4 0,48 0,56 0,64 0,72

0,7 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63

0,6 0,3 0,36 0,42 0,48 0,54

0,5 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45

0,4 0,2 0,24 0,28 0,32 0,36

0,3 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27

0,2 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18

0,1 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
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Количественную оценку степени 
воздействия риска находят на пересече-
нии столбца и строки данной матрицы.

Далее переводят количественную 
оценку в качественную согласно при-
ведённой шкале:

– от 0,05 до 0,18 – степень воз-
действия минимальная;

– от 0,2 до 0,42 – степень воздей-
ствия низкая;

– от 0,45 до 0,54 – степень воз-
действия средняя;

– от 0,56 до 0,64 – степень воз-
действия высокая;

– от 0,72 до 0,81 – степень воз-
действия критическая.

Таким образом, на основании 
исследования, проведённого в рамках 
данной статьи, можно сделать следу-
ющие выводы.

1. Оценка эффективности ин-
вестиционного проекта – ключевой 
фактор повышения результативности 
финансовой деятельности предприятия, 
эффективности расходования инвести-
руемых средств.

2. Объективная необходимость оценки 
эффективности инвестиционных проектов свя-
зана с тем, что в связи с усилением конкуренции 
на всех рынках и отраслях экономики, необхо-
димо обеспечить устойчивое экономическое 
развитие предприятия, а это возможно лишь 
за счёт повышения эффективности функцио-
нирования инвестиционного проекта.

3. Методология оценки инвестиционных 
проектов в настоящее время достаточно раз-
нообразна. Одним из эффективных методов 
является метод дисконтированных денежных 
потоков. Его достоинствами являются точность 
и простота расчётов, простота интерпретации 
результатов. 

4. В настоящее время, во времена неста-
бильной мировой и отечественной экономиче-
ской ситуации, важнейшим аспектом оценки 
эффективности инвестиционного проекта яв-
ляется оценка рисков. 

Материалы поступили в редакцию 04.03.2018 г.
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В настоящее время ключевой задачей 
каждой организации является гра-

мотное использование имеющихся финансовых 
и других ресурсов для осуществления эффектив-
ной деятельности, решение которой позволит 
достичь желаемого результата – получение 
максимальной прибыли.

При этом для собственников организа-
ции или инвесторов для принятия правильных 
и эффективных решений требуется определить 
резервы роста эффективности деятельности 
организации, факторы роста прибыли, мини-
мизации потерь.

Эти и другие задачи осуществляются бла-
годаря анализу финансовой отчётности на основе 
выявления слабых сторон финансового состоя-
ния организации и имеющихся возможностей 
её улучшения.

Авторы учебных и научных изданий дают 
разное определение понятия финансовой устой-

чивости предприятия, рассмотрим основные 
из них (рис.1).

Как видно из представленного рисунка, 
в настоящее время понятие «финансовая устой-
чивость предприятия» имеет достаточно широ-
кое распространение в теории и практике, однако 
единого однозначного подхода к определению 
данного понятия на сегодняшний день нет. 

Зачастую многие авторы отождествляют 
понятия «финансовая устойчивость предприя-
тия» и «рыночная устойчивость предприятия», 
что не является правильным. Это связано с тем, 
что понятие рыночной устойчивости шире, чем 
понятие финансовой устойчивости, оно вклю-
чает в себя и устойчивость ценовой политики, 
и устойчивость организационной структуры и т. д.

Другие авторы в определении данного 
понятия основной упор делают на такие свойства, 
как платёжеспособность и ликвидность, а также 
финансовую независимость. 
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К ВОПРОСУ О ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

TO THE QUESTION OF THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE

Аннотация. Актуальность темы исследо-
вания связана с тем, что результаты анализа фи-
нансовой устойчивости содействует экономному 
использованию ресурсов, выявлению и внедрению 
новой техники и технологии производства, преду-
преждению излишних затрат и принятию управ-
ленческих решений. В данной статье рассмотрены 
различные подходы к определению понятия «фи-
нансовая устойчивость». Сформулировано авторское 
определение понятия «финансовая устойчивость». 
Выявлены основные подходы к оценке финансовой 
устойчивости предприятия, их сущность, досто-
инства и недостатки. Приведён пример оценки 
основных показателей финансовой устойчивости 
предприятия. На основе результатов исследования 
сформулированы основные выводы.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, 
предприятие, финансовое положение, показатели, 
устойчивость.

Abstract. The relevance of the research topic 
is related to the fact that the results of the analysis of 
fi nancial sustainability contribute to the economical use 
of resources, the identifi cation and introduction of new 
technology and production technology, the prevention 
of unnecessary costs and the adoption of management 
decisions. In this article, various approaches to the 
definition of the concept of “financial stability” are 
considered. The author’s defi nition of the concept of 

“fi nancial stability” is formulated. The main approaches 
to the assessment of fi nancial stability of the enterprise, 
their essence, advantages and disadvantages are revealed. 
The example of an estimation of the basic indicators of 
fi nancial stability of the enterprise is given. Based on the 
results of the study, the main conclusions are formulated.

Key words: financial stability, enterprise, 
fi nancial position, indicators, sustainability.
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На основании изученных под-
ходов к определению понятия «фи-
нансовая устойчивость предприятия» 
автором предложено собственное опре-
деление понятия: финансовая устойчи-
вость предприятия – это определённое 
финансовое состояние предприятия, 
при котором выполняются основные 
соотношения ликвидности, платёжеспо-
собности и финансовой независимости, 
тем самым обеспечивается стабильное 
развитие предприятия.

На основе анализа множества 
различных подходов (таблица 1), можно 
выделить два подхода к оценке финан-
сового состояния предприятия.

Первый из них связан с постро-
ением системы показателей, каждый 
из которых отражает отдельные аспекты 
финансового состояния предприятия. 
Его преимущество заключается в воз-
можности глубокого и всестороннего 
исследования различных составляющих 
финансового состояния предприятия. 
К недостаткам можно отнести слож-
ность анализа, избыточность инфор-
мации, проблематичность сравнитель-
ного анализа предприятий различной 
отраслевой направленности.

Второй подход использует по-
строение обобщённого показателя (ин-

дикатора). Хотя он не даёт возможность точного 
оценивания динамики отдельных показателей, 
а при агрегировании информации в индикаторы 
могут возникать определённые трудности, его 
использование позволяет более оперативно 
сравнивать различные предприятия, проводить 
количественную оценку уровней их финансовой 
устойчивости, отслеживать их динамику.

В настоящее время в рамках коэффици-
ентного метода, как правило, рассчитывают 
следующие показатели:

– коэффициент финансирования;
– коэффициент автономии;
– коэффициент маневренности;
– коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами;
– коэффициент финансового риска.
Проанализировав различные методиче-

ские подходы к оценке финансового состояния 
предприятия, можно сделать вывод, что в на-
стоящее время множество изученных методик 
достаточно сложны. Эта сложность, определена 
логической сложностью поставленных задач 
и применением математического аппарата. 
Многие авторы стремятся отразить предельное 
число аспектов финансового состояния пред-
приятия. Наибольшее предпочтение отдаётся 
всё-таки финансовым аспектам, поскольку 
для предприятия они играют значительную 
роль. Но нашему мнению, разработка методики 
оценки финансового состояния предприятия, 

Рис. 1. Понятие «финансовая устойчивость предприятия»
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должна идти по пути сочетания статического 
и динамического подходов. Показатели стати-
ки, характеризующие состояние финансового 
состояния предприятия, на конкретный момент 
времени, будут отражать его устойчивость, 
а показатели динамики, например, темпы ро-
ста, будут характеризовать степень развития 
предприятия за определённый период времени.

В таблице 2 представлен пример оцен-
ки финансовой устойчивости предприятия 
«Санаторий «Зелёная роща»» (г. Уфа) на основа-
нии коэффициентного метода, также необходимо 
отметить, что данный объект не финансируется 
из средств государственного бюджета.

Исходя приведенных данных, можно 
отметить следующее:

1) По коэффициенту автономии наблю-
дается положительная динамика: за период 
2015–2017 гг. данный показатель вырос на 6,35%. 
Кроме того, данный показатель удовлетворяет 
нормативному значению. Это говорит о достаточ-
ном количестве собственных средств у санатория.

2) Коэффициент финансового риска – 
на протяжении всего периода данный показатель 

стремился к нулю. Это связано с небольшой 
долей заёмных средств в общей структуре фи-
нансовых ресурсов санатория.

3) Коэффициент обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами – наблюдается 
отрицательная динамика: за 2016 г. данный 
показатель уменьшился на 38,61%. Кроме того, 
данный показатель не удовлетворяет норматив-
ному значению. Это говорит о недостаточном 
количестве собственных оборотных средств 
у санатория вследствие значительной доли 
внеоборотных активов в структуре активов.

4) Коэффициент маневренности - наблю-
дается отрицательная динамика: за период 
2014–2016 гг. данный показатель уменьшился 
на 33,81%. Кроме того, данный показатель 
не удовлетворяет нормативному значению. 
Это говорит о неоптимальном соотношении 
собственных оборотных средств и собственных 
средств санатория.

5) Коэффициент финансирования – на-
блюдается положительная динамика: за пе-
риод 2014–2016 гг. данный показатель вырос 
на 298,51%. Кроме того, данный показатель 

Таблица 1
Сравнение методик оценки финансовой устойчивости предприятия 

Содержание методики Расчёт Недостатки метода Достоинства метода 
Метод оценки 
чистых активов 

Чистые активы (ЧА) находятся по формуле:
ЧА = ВнА + ОА1 –ОА2 – О,
где
ВнА – внеоборотные активы, которые подлежат 
включению в расчёт;
ОА1 – оборотные активы, которые подлежат 
включению в расчёт;
ОА2 – оборотные активы, которые подлежат 
исключению при расчёте;
О – обязательства предприятия

Данная  методика 
статична, не принимает 
во внимание уровень 
прибыли.

М е т о д  о с н о в а н 
на оценке имеющихся 
активов, в этой связи 
менее умозрителен 
и субъективен.

Метод коэффициентов Сущность данного метода состоит в расчёте 
множества коэффициентов, каждый из которых 
необходимо рассматривать в качестве элемента 
системы, предоставляющей возможность 
для выявления и оценки риска снижения (потери) 
финансовой устойчивости предприятия; сравнить 
полученные результаты с нормативами

Сложность 
определения 
нормативов 
коэффициентов

Наличие 
информационного 
обеспечения, 
про стот а  расчёт а 
и  и н т е р п р е т а ц и и 
показателей 

Скоринговая модель, 
разработанная 
Донцовой Л. В. 
и Никифоровой Н. А. [6]

Сущность состоит в исследовании 
структуры и динамики финансового состояния 
предприятия посредством сравнительного 
аналитического баланса

Сложность расчёта Наглядное 
представление 
результатов, удобство 
интерпретации

Методика 
сравнительной 
рейтинговой оценки, 
разработанная  
Шереметом А. Д., 
Сайфулиным Р. С. 
и Негашевым Е. В. [7]

Получение рейтинговой оценки на основе расчёта 
множества показателей, характеризующих 
тот или иной аспект финансового состояния 
предприятия, доходов и расходов, изменений 
в бухгалтерском балансе, в расчётах по дебиторам 
и кредиторам

Сложность расчёта Возможность 
сравнения различных 
предприятий, 
комплексный 
показатель 

Комплексный показатель 
финансовой устойчивости 

Комплексный показатель  финансовой 
устойчивости предприятия получается 
п у т ё м  с л о ж е н и я  в с е х  п о к а з а т е л е й , 
состоящих из соответствующих показателей, 
характеризующих тот или иной аспект 
финансового состояния предприятия и весового 
коэффициента

Сложность 
р а сч ё т а  в е с о в ы х 
коэффициентов 

Комплексный 
показатель
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удовлетворяет нормативному значению. 
Это говорит о достаточном количестве 
собственных средств у санатория.

В целом, на основании исследо-
вания динамики основных показате-
лей финансовой устойчивости можно 
сказать о том, что у санатория имеется 
достаточное количество собственных 
средств, однако недостаточное коли-
чество собственных оборотных средств 
вследствие значительной доли внеобо-
ротных активов в структуре активов.

Как видим, коэффициентный  
метод отличается простой расчётов. Тем 
не менее, по нашему мнению, наиболее 
эффективным является комплексный 
метод оценки финансовой устойчивости 
предприятия.

Таким образом, на основании 
исследования, проведённого в рамках 
данной статьи, можно сделать следу-
ющие выводы:

1. Понятие «финансовая устой-
чивость предприятия» имеет широкое 
распространение в практике, однако 
единого однозначного понятия на се-
годняшний день нет, в этой связи авто-

ром было предложено следующее определение: 
«финансовая устойчивость предприятия – это 
определённое финансовое состояние предпри-
ятия, при котором выполняются основные со-
отношения ликвидности, платёжеспособности 
и финансовой независимости, тем самым обе-
спечивается стабильное развитие предприятия».

2. Необходимость оценки финансо-
вого состояния предприятия связана с тем, 
что для собственников организации или инвесто-
ров для принятия правильных и эффективных 
решений требуется определить резервы роста 
эффективности деятельности организации, 
факторы роста прибыли, минимизации потерь, 
что и становится возможным благодаря анализу 
финансового состояния.

3. Методология оценки финансового состо-
яния предприятия в настоящее время достаточно 
разнообразна. Одним из наиболее эффективных 
методов является комплексный метод оцен-
ки финансового состояния предприятия. Его 
достоинствами являются точность и простота 
расчётов, простота интерпретации результатов, 
а также комплексный характер самой методики.

Материалы поступили в редакцию 04.03.2018 г.

Таблица 2
Динамика коэффициентов финансовой устойчивости предприятия 

«Санаторий «Зелёная роща»» за 2015–2017 г.г., тыс. руб.

Показатель 2015 2016 2017
Темп 

прироста 
2016/2015, %

Темп 
прироста 

2017/2016, %

Коэффициент финансирования 5,58 17,46 69,56 213,07 298,51

Коэффициент автономии 0,588 0,665 0,707 13,1 6,35

Коэффициент маневренности -0,13 -0,105 -0,069 -19,09 -33,81

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами

-0,833 -0,801 -0,492 -3,75 -38,61

Коэффициент финансового риска 0,179 0,057 0,014 -68,06 -74,91
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Аннотация: При переходе к по-
литике таргетирования инфляции, ЦБ 
РФ утвердил цель в 4% на конец 2017 года. 
Экономисты говорят о существенном раз-
бросе прогнозов российской ключевой 
ставки. В связи с этим целью данной статьи 
является рассмотрение основных принци-
пов формирования денежно-кредитной 
политики Банка России. В работе использо-
ваны теоретические и экспертные методы 
исследования. По результатам определено 
влияние изменения процентных ставок 
на экономику России.

Ключевые слова: денежно-кре-
дитная политика, таргетирование, про-
центная ставка, инфляция, ценовая ста-
бильность.

Abstract: In the transition to infl ation targeting 
policy, the Central Bank of Russia approved the target of 
4% at the end of 2017. Economists talk about a signifi cant 
spread in the forecasts of the Russian key rate. In this 
regard, the purpose of this article is to consider the 
basic principles of the monetary policy of the Bank of 
Russia. The paper uses theoretical and expert research 
methods. The impact of interest rate changes on the 
Russian economy is determined by the results.

Key words:  monetary policy, targeting, interest 
rate, infl ation, price stability.

Денежно-кредитная полити-
ка представляет собой часть 

государственной экономической по-
литики, направленной на повышение 
благосостояния российских граждан.

Банк России реализует денеж-
но-кредитную политику в рамках 
режима таргетирования инфляции 
и его основной целью является защита 
и обеспечение устойчивости рубля по-

средством поддержания ценовой стабильности, 
то есть устойчиво низкой инфляции.

Ценовая стабильность позволяет сохра-
нять покупательную способность национальной 
валюты, что является одним из условий под-
держания благосостояния российских граждан. 
Поддержание устойчиво низкой инфляции 
создаёт более предсказуемые условия эконо-
мической деятельности, как для домохозяйств, 
так и для производителей, облегчает им пла-
нирование и принятие решений относительно 
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потребления и инвестирования, обеспечивает 
сохранность сбережений. Таким образом, це-
новая стабильность вносит вклад в снижение 
экономической неопределённости и способствует 
формированию источников финансирования 
долгосрочных инвестиций, что создаёт условия 
для устойчивого и сбалансированного роста 
экономики.

В рамках политики таргетирования ин-
фляции Банк России определяет количествен-
ную цель по инфляции, которая публикуется 
в Основных направлениях единой государствен-
ной денежно-кредитной политики». Данные 
направления представляются на рассмотре-
ние в Правительство Российской Федерации, 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации и Президенту Российской 
Федерации. Цель по инфляции устанавливается 
для темпа прироста индекса потребительских 
цен к соответствующему месяцу предыдущего 
года (рассчитывается Федеральной службой 
государственной статистики). С учётом особен-
ностей российской экономики установлена цель 

– инфляция вблизи 4% постоянно [4].
Банк России не устанавливает каких-либо 

целевых ориентиров по уровню валютного курса 
рубля и не препятствует формированию тенден-
ций в его динамике, обусловленных действием 
фундаментальных макроэкономических фак-
торов. В настоящее время используется режим 
плавающего валютного курса, что обеспечивает 
возможность проведения более действенной 
денежно-кредитной политики, направленной 
на поддержание ценовой стабильности, а также 
способствует адаптации экономики к изменени-
ям внешних условий и увеличивает её устойчи-
вость к влиянию внешних факторов.

Банк России не имеет количественных 
целей по другим экономическим показателям, 
в том числе темпам экономического роста, но при 
принятии решений опирается на комплексный 
анализ состояния экономики, рассматривая 
широкий круг индикаторов. На длительном 
горизонте потенциал роста экономики опреде-
ляется следующими объективными факторами: 
количеством и качеством производственных 
ресурсов, включая рабочую силу, уровнем обра-
зования и технологического развития, условиями 
ведения бизнеса. Политика таргетирования 
инфляции вносит свой вклад в создание условий 
для устойчивого экономического роста в средне-
срочной перспективе за счёт повышения уровня 
экономической определённости, формирования 
долгосрочных сбережений и инвестиций.

Наряду с ценовой стабильностью Банк 
России также стремится обеспечивать стабиль-
ное функционирование и развитие банковского 
сектора, финансового рынка и платёжной систе-
мы, что в долгосрочной перспективе является 
необходимым условием действенной реализации 
денежно-кредитной политики и достижения 
целей по инфляции [3].

Для достижения цели по инфляции Банк 
России использует систему инструментов де-
нежно-кредитной политики, основным параме-
тром которой является ключевая ставка Банка 
России. Решения об уровне ключевой ставки, 
а также других параметрах денежно-кредитной 
политики на регулярной основе принимает 
Совет директоров Банка России. Банк России, 
как и большинство центральных банков, ре-
ализующих денежно-кредитную политику 
в рамках режима таргетирования инфляции, 
самостоятельно определяет, каким образом 
будет достигаться цель по инфляции и какие 
должны применяться инструменты.

Изменение процентных ставок Банка 
России оказывает влияние на формирование 
краткосрочных процентных ставок денежного 
рынка, изменение которых, в свою очередь, 
передаётся в динамику более долгосрочных 
процентных ставок в экономике (в частности, 
по кредитам и депозитам банков) и широкого 
круга других финансовых переменных, в том 
числе валютных курсов. Изменение денеж-
но-кредитных и финансовых показателей воз-
действует на принятие решений домохозяйств 
и предприятий относительно потребления, 
сбережения и инвестиций. Таким образом, из-
менение ключевой ставки денежно-кредитной 
политики влияет на динамику цен и экономи-
ческую активность [2, с. 203].

Влияние денежно-кредитной политики 
на экономику распределено во времени, для его 
полной реализации требуется относительно 
длительный период. С учётом этого Банк России 
принимает решения по денежно-кредитной 
политике на основе прогноза развития эконо-
мики и оценки рисков для достижения цели 
по инфляции на среднесрочном временном 
горизонте, а также учитывает возможные риски 
для экономического роста и финансовой ста-
бильности. Основные параметры макроэконо-
мического прогноза Банка России раскрываются 
на регулярной основе в ежеквартальном Докладе 
о денежно-кредитной политике Банка России, 
а также в Основных направлениях единой го-
сударственной денежно-кредитной политики.

Так, в декабрьском Докладе отмечено, 
что по итогам 2017 г. инфляция составила ме-
нее 3% и к концу 2018 г. должна приблизиться 
к 4% по мере исчерпания влияния временных 
факторов [1, с. 3–4]. Невысокому уровню ин-
фляционного давления в экономике, помимо 
временных факторов, способствовало также 
сохранение умеренной потребительской и кре-
дитной активности и продолжившееся снижение 
инфляционных ожиданий, условия для чего 
формировало в том числе проведение последова-
тельной умеренно жёсткой денежно-кредитной 
политики. В сентябре-декабре замедление роста 
цен затронуло все основные группы товаров – 
как продовольственные, так и непродовольствен-
ные. Исключение составили лишь отдельные 
товары, рост цен на которые отражал влияние 
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повышения цен на нефть, а также услу-
ги. Однако и по этим категориям темп 
прироста цен оставался на относительно 
низком уровне, вблизи исторических 
минимумов. Большой круг показа-
телей ценовой динамики указывает 
на то, что замедление темпов прироста 
цен до уровня не выше 4% приобрело 
устойчивый характер и широкое рас-
пространение. Принимая решения 
по ключевой ставке, Банк России будет 
оценивать баланс рисков существенного 
и устойчивого отклонения инфляции 
вверх и вниз от цели, а также динамику 
экономической активности относитель-
но прогноза.

Банк России стремится вести 
активную информационную полити-
ку, разъясняя причины и ожидаемые 
результаты своих решений в обла-
сти денежно-кредитной политики. 
Повышение уровня понимания и дове-
рия к политике Банка России, снижение 
неопределённости относительно реше-
ний Банка России способствует увеличе-
нию действенности денежно-кредитной 
политики, то есть усилению её влияния 
на решения субъектов экономики всех 
уровней, а, следовательно, на инфляци-
онные ожидания и инфляцию.

Основными каналами распро-
странения информации по вопросам 
денежно-кредитной политики слу-
жат официальный сайт Банка России, 
а также публичные выступления руко-
водства Банка России по соответствую-
щей тематике, в том числе регулярные 

пресс-конференции по итогам заседаний Совета 
директоров Банка России и комментарии по со-
ответствующим вопросам в средствах массовой 
информации.

Основные направления единой госу-
дарственной денежно-кредитной политики 
и Годовой отчёт Банка России проходят пу-
бличное обсуждение с участием представителей 
государственной власти и профессионального со-
общества, включая обсуждение в Правительстве 
Российской Федерации, представляются на рас-
смотрение в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации и Президенту 
Российской Федерации.

В завершении данной статьи можно сде-
лать следующие выводы. В рамках режима 
таргетирования инфляции основным приори-
тетом денежно-кредитной политики является 
обеспечение ценовой стабильности. С учётом 
особенностей российской экономики установле-
на цель – инфляция вблизи 4% постоянно. Банк 
России при принятии решений по денежно-кре-
дитной политике исходит из прогноза развития 
экономики и оценки рисков для достижения 
цели по инфляции на среднесрочном времен-
ном горизонте, а также учитывает возможные 
риски для устойчивости экономического роста 
и для финансовой стабильности. Банк России 
проводит активную информационную политику, 
разъясняя причины и ожидаемые результаты 
своих решений в области денежно-кредитной 
политики, понимание которых широкой обще-
ственностью имеет большое значение для повы-
шения действенности мер Банка России.

Материалы поступили в редакцию 10.04.2018 г.
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Вопрос изучения эмоционального раз-
вития, как и вопрос развития детей 

в сенситивный период в общем, традиционно 
рассматриваются общей и возрастной психо-
логией, так как традиционно и справедливо 
является зоной ответственности семьи.

В данной работе перед нами стоит задача 
изучения этого вопроса шире, так как именно 
эмоциональное развитие ребёнка в сенситивный 
период является ключевым механизмом для пе-
редачи ценностей этноса и сохранения этноса. 
В этом контексте это уже не задача отдельной се-
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В СЕНСИТИВНЫЙ 
ПЕРИОД КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ ЭТНОСА

EMOTIONAL DEVELOPMENT IN THE SENSITIVE PERIOD 
AS A FACTOR OF PRESERVATION OF ETHNOS

Аннотация. Данная работа посвящена ис-
следованию влияния на политические процессы 
позиционных факторов. К наиболее медленно изме-
няемым позиционным факторам, в ф орме психоло-
гически закреплённых культурных, национальных, 
хозяйственных и прочих различий, можно отнести 
ценности этноса – и в первую очередь представления 
членов этноса об Истине, Красоте, Справедливости, 
Доверии и значимости собственного Я субъектов 
политики.

Так как эмоциональное развитие личности 
связано непосредственно с передачей культурных 
норм и ценностей от представителей старшего 
поколения последующим, то особое влияние на их 
формирование оказывают особенности поведения 
в этот период родителей или лиц их замещающих 
(через эмоциональный контакт со значимыми 
взрослыми, в первую очередь с матерью).  

Условия эмоционального развития и полити-
ческие ценности в определённой степени обусловле-
ны национальными, культурными и межпоколен-
ческими различиями.

Изучение межпоколенческих различий – из-
учение политических предпочтений и ценностей 
представителей одного поколения через сравнение 
ценностей и эмоциональной атмосферы их родителей 
в период их детства от рождения до 7-ми лет, то есть 
закономерности сохранения традиций, передача их 
от одного поколения другому и являются предметом 
данной научной работы.

Ключевые слова: ценности, позиционные 
факторы, эмоциональное развитие, межпоколенче-
ские различия.

Abstract. This research is devoted to study the 
infl uence of the positional factors on political processes 

- the most slowly changing positional factors, in the form 
of psychologically fi xed cultural, national, economic 
and other differences, include the values of the ethnic 
group – and, fi rst of all, the notions of justice, the trust 
of the surrounding world and the importance of one’s 
self of the subjects of the policy.

Since emotional development is directly related 
with the transfer of cultural norms and values from the 
representatives of the older generation to the subsequent, 
the peculiarities of behavior of parents during this period 
or their substitute individuals exert special infl uence 
on their formation (emotional contact with signifi cant 
adults, primarily with the mother).

The conditions of emotional development and 
political values are to a certain extent regulated by 
national, cultural and intergenerational differences.

The study of intergenerational differences – the 
study of political preferences and values of representatives 
of one generation through comparing the values and 
emotional atmosphere of their parents in their childhood 
since birth up to 7 years old, that is, the mechanism 
of preserving traditions, transferring them from one 
generation to another are the subjects of this scientifi c 
study. 

Key words: values, positional factors, emotional 
development, intergenerational differences.
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мьи, а задача государств, как регулятора, 
и политической психологии, как науки. 
Изучение эмоционального развития 
проводится с целью выявления основ-
ных факторов, связанных с передачей 
ценностей этноса от родителей детям. 

Для определения понятия этноса 
мы предлагаем отметить концепцию 
Л. Н. Гумилёва, в которой в рамках 
философско-исторического подхода 
изучается возникновение, развитие 
и угасание цивилизаций и народов. 
Гумилёв, на основании стереотипов 
поведения, особого поведенческого 
языка, который передаётся не генети-
чески, за счёт подражания поведению 
родителей, относит к этносам наиболее 
устойчивые и активные человеческие 
общности, включающие в себя всех 
людей [1, c. 22]. Согласно концепции 
А. М. Зимичева [2, с. 172], этнос это 
любое объединение людей, осознаю-
щих свою общность, говорящих о себе 
«МЫ». А в концепции В. Д. Соловья [3, 
c. 38] этнос рассматривается как ком-
бинация исторически сформированных 
элементов, таких как культура, язык, 
религия, психологический (нацио-
нальный) склад характера, самосозна-
ние, иногда территория и экономика, 
с преобладанием этничности над этими 
признаками. 

А. М. Зимичев в своей «психо-
логической» концепции этноса гово-
рит и о том, по какой причине люди 
объединяются и сотрудничают, иногда 
для достижения общих целей отка-
зываясь от своих личных желаний. 
По его мнению комплекс положений, 
выдвигаемых этносом и принятый его 
членами называется ценностями этноса. 
И сам этнос начинается тогда, когда 
иррациональные цели рационализи-
руются, и их удовлетворение начинает 
приобретать специфическую для этноса 
окраску под действием категорий изо-
билия (справедливость), добра, красоты 
и истины [2, с. 174].

Мы соотносим это понимание 
ценностей с понятием психологически 
закреплённые национальные и культур-
ные традиции у А. И. Юрьева. В издании 
1992 года , он пишет о том, что на поли-
тические процессы влияют ситуативные 
и позиционные факторы [4, c. 8].

И сейчас мы видим, что ситуа-
тивные факторы – окружающая среда, 
угроза войны, финансовый и экономи-
ческий кризис, терроризм – находятся 
под пристальным вниманием специ-
алистов различных областей во всём 
мире.  При этом позиционные факторы 

– факторы, обусловленные устойчивыми 

особенностями субъектов политики в форме 
психологически закреплённых культурных, 
национальных, хозяйственных и прочих раз-
личий рассматривались и рассматриваются 
как неизменные или изменяемые на столько 
медленно, что на текущем этапе эти изменения 
практически не заметны и не имеют значение, 
то есть не требуют изучения.

Ценности этноса изучают представители 
различных дисциплин – философы, социоло-
ги, экономисты, психологи. Все они выделяют 
Доверие и Справедливость, Истину, Красоту, 
значимость собственного Я, место человека 
в обществе Индивидуализм/Коллективизм.

По мнению Ю. В. Веселова «Доверие 
и справедливость в контексте экономической 
повседневности становятся одними из самых 
важных моральных категорий и заслоняют 
собой все остальные аспекты морали» [5, с. 6] 

Согласно работам А. М. Зимичева цен-
ности этноса или категории Изобилия, Добра, 
Красоты, Истины, имеют для этноса первосте-
пенное значение. Об их важности говорит тот 
факт, что этнос не может быть разрушен до тех 
пор, пока действуют эти категории, но разру-
шение этих категорий автоматически означает 
разрушение этноса. [2, с. 174] 

Ценности этноса закреплены в сознании 
людей и влияют на их поведение и проявляются 
в юридических и социальных нормах. Это тоже 
соотносит ценности с эмоциональным разви-
тием, так как развитие воли и формирование 
моральных норм традиционно относят к после-
довательным этап развития психики.

Эмоциональное развитие в сенситивный 
период и культурные особенности

Потребности младенца ведут к появлению 
первых эмоций удовлетворения-неудовлет-
ворения, напряжения и снятия напряжения. 
Потребности и их удовлетворение-неудов-
летворение становятся фактором, влияющим 
на развитие отношений младенца и матери. 

Происходит влияние матери и членов 
семьи через их непосредственную эмоциональ-
ную реакцию на происходящее с ребёнком, их 
стремление удовлетворить/игнорировать по-
требности ребёнка, через присказки, использу-
емые взрослыми в первые дни и годы общения 
с ребёнком, сказки и предания, формирующие 
эмоциональное отношение к поведению и по-
ступкам героев (в сказках и преданиях всегда чёт-
ко обозначены положительные и отрицательные 
герои), через окружающий мир – предметы быта 
и природу, через их эстетические и символиче-
ские впечатления и смыслы, через вовлечение 
в сотворчество – от пересказа сказки до занятий 
рисованием, музыкой, танцами, спортом и т. д.

Первые потребности и их удовлетворение 
связаны с кормлением ребёнка. О значении 
грудного вскармливания для развития младен-
цев писали и пишут многие. Для понимания, 
как оно связано с эмоциональным развитием, 



Научно-практический журнал. ISSN 2587-8042 101

интересны исследования Р. А. Шпица, проведён-
ные в 1930-е годы. Он описывает наблюдения 
коллег и проводит собственные: «Никакая другая 
«вещь» в этом возрасте (два месяца) не вызы-
вает у младенца такого поведения (сосредото-
ченно следит за перемещением лица человека, 
как только замечает его). Гезелл и Илг (1937) 
поясняют, что это происходит от того, что че-
ловеческое лицо предстаёт перед младенцем 
в бесчисленных ситуациях ожидания: в сущности, 
на первом месяце жизни лицо возникает в поле 
зрения младенца всякий раз, когда какая-то 
из его потребностей получает удовлетворение. 
Таким образом, человеческое лицо начинает 
ассоциироваться с облегчением при избавлении 
от неудовольствия и с ощущением удовольствия». 
В исследовании Рене А. Шпица и У. Годфри 
Коблинера были получены существенные до-
полнительные результаты. Они зафиксирова-
ли, что «в подавляющем большинстве случаев 
естественно вскармливаемый ребёнок не отво-
дит глаз от лица матери на протяжении всего 
кормления, пока не засыпает у груди; у детей, 
вскармливаемых искусственно, это явление 
не бывает ни устойчивым, ни надёжно фикси-
руемым» [7, c. 53]. Важно отметить, что какую 
бы помощь мать или иные лица не оказывали 
ребёнку, поднимая его, подмывая, перепе-
лёнывая и т. д., он неизменно видит их лицо 
анфас, и они фиксируют на младенце свой 
взгляд, двигают головой и, как правило, что-
то приговаривают [7, c. 54]. Эмоции и общение 
с матерью влияют на развитие ребёнка с первых 
мгновений жизни. 

Но как через это развитие сохраняют-
ся и передаются ценности этноса? В первую 
очередь это происходит через удовлетворение 
потребностей младенца. Потребности, реакция 
на них и форма удовлетворения отличается 
у различных культур и народов. Об этой разни-
це пишут многие исследователи первобытных 
культур, например Э. Эриксон и Э. Б. Тейлор. 
Эрик Эриксон дал описание двух различных 
индейских племён, которые занимались раз-
личной трудовой деятельностью как основной, 
одни были охотниками, а другие рыболовами. 
И уже буквально с первых дней жизни всеми 
доступными способами, закреплёнными в наци-
ональных фольклорных и религиозных обрядах 
и традициях, для каждого младенца создавали 
условия для получения соответствующего опыта 
и эмоций: «Мы установили, что мир индейцев 
юрок ориентирован по предостерегающе-цен-
тростремительным линиям, тогда как мир сиу 
характеризуется мощной центробежностью. 
Как общество индейцы юрок почти не имели ие-
рархической организации. Практически у юрок 
не существовало «национального» чувства и ни-
какого вкуса к войне. ... индейцы юрок чувство-
вали себя безопасно в созданной ими системе 
избеганий. Жизнь каждого индейца начиналась 
с раннего отлучения от матери и последующего 
предписания избегать матери, и вообще осте-

регаться коварных женщин. Индейцы юрок 
жили с постоянным намерением вырвать пре-
имущество у другого. В то время как у индейцев 
сиу, как только ребёнок начинал пользоваться 
и наслаждаться материнским молоком, ему 
давали грудь всякий раз, когда он хныкал (днём 
ли, ночью ли), и к тому же позволяли свободно 
играть с грудью. Подразумевалось, что малыш 
не должен реветь в состоянии беспомощной 
фрустрации» [6, c. 167].

Потребности, точнее характер отношения 
к ним и способ их удовлетворения, и ценно-
сти, являясь частью жизни ребёнка, культуры 
и традиций семьи и этноса, к которым он при-
надлежит, формируются именно в сенситивный 
период.

Эмоциональная реакция матери на кон-
такт с ребёнком, её отношение к нему и его 
потребностям отмечается всеми авторами ис-
следований в этой области. Диалог отношений 
представляет собой цикл из последовательно-
сти действие-реакция-действие в отношениях 
матери и ребёнка. Эта крайне специфическая 
форма взаимодействия создаёт для ребёнка 
его собственный особый мир, но со специфи-
ческим эмоциональным климатом, созданным 
его родителями [7, c. 46]. Уважение и принятие 
потребностей ребёнка или их игнорирование 
прямо или косвенно стимулирует развитие 
как самих потребностей, так и путей их удов-
летворения. Над изучением этого вопроса много 
работал А. Миллер: «Средства для борьбы с эмо-
циональной сферой ребёнка далеко не всегда 
представляют собой ярко выраженное насилие». 
Не обязательно бить ребёнка, можно просто 
установить контроль за естественными потреб-
ностями новорождённого, и довольно скоро 
последний подсознательно станет воспринимать 
это как должное. Он (отец в исследовании) си-
стематически пытался убить в своём первенце 
всё живое – и в результате внутри ребёнка 
царили пустота и страх перед собственными 
комплексами» [8, c. 51].

Чувства человека определяются не только 
потребностями, но и всей системой его ценност-
ных ориентаций, среди которых важную роль 
играют традиции, обычаи, предания, являющи-
еся исторической памятью этноса. Истоки тра-
диций и обычаев восходят к мифологическому 
мышлению и формируют образное символи-
ческое мышление ребёнка. Любой опыт, пере-
живаемый новорождённым, преобразованный 
в значимый опыт, складывается постепенно 
и последовательно в картину мира, в которой 
тесно связаны значимые потребности и эмоции.

Влияние окружающего мира можно и не-
обходимо рассматривать широко - отмечается, 
что сознание ребёнка, как и сознание перво-
бытного человека, включает в первые месяцы 
в его внутренний мир всё, что окружает ребёнка. 
А с другой стороны опыт эмоциональных пере-
живаний первых лет происходит от творческо-
го и эмоционального контакта с предметами 
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окружающего мира, как бытовыми, 
так и предметами искусства и лите-
ратуры. Мифологическое сознание 

– это категория архаической культуры 
и определённого возрастного периода 
развития человека, постоянная, необ-
ходимая сторона сознания человека 
и его бытия – поэтому эти «детские» 
способы мышления важны всю жизнь.

В то же время социальная и куль-
турная среда влияют на эмоции инди-
вида, и, следовательно, социальная 
и культурная среда влияют и на форми-
рование эмоций у детей, так как в этой 
среде, отражая её, эмоции и развивают-
ся. Неопределённый изменяющийся 
характер культурного и социального 
пространства действует на ребёнка 
в сенситивный период не напрямую, 
а опосредованно через членов семьи. 
И изменения в окружающем мире (по-
литические, экономические, культур-
но-ценностные изменения окружающе-
го мира), влияя на значимых взрослых, 
меняя эмоциональную атмосферу в це-
лом, влияют и на ребёнка. 

С другой стороны выбор ценно-
стей в семье отражает многие особенно-
сти этноса, преимущественная ориента-
ция на определённый набор ценностей 
неминуемо рождает качественно особую 
конфигурацию культуры и её идеаль-
ного сознания. Т. Рибо писал: «Если 
в эстетике, вместо отвлечённых понятий 
прекрасного, безобразного, великого, 
красивого, грациозного мы будем рас-
сматривать произведения искусства in 
concreto и в их историческом развитии, 
то мы ясно увидим, что оценка меняется 
в зависимости от времени и от места. 
В поэзии, прозе, ораторском искусстве, 
в живописи, в архитектуре, в скульпту-
ре, в музыке – везде существует мода. 
А что же такое мода, как не изменение 
таблицы ценностей?» [10, с. 38]. В сен-
ситивный период ребёнок наряду с цен-
ностями этноса усваивает и глобальные 
«модные тенденции», существующие 
на тот момент и в культуре, и в самих 
ценностях, смещая акцент с тради-
ционных ценностей этноса. Поэтому 
обращаясь к классическим образцам 
искусства, надо учитывать, что их уни-
версальность относительна. Культура 
этноса, исторический период, наравне 
с эмоциональной окраской и оценкой 
родителями, влияют на их восприятие 
ребёнком. И, соответственно, фор-
мируют различные эмоциональные 
состояния при одних и тех же исход-
ных материалах в виде произведений 
искусства.

Эмоция – всегда социальна. По мере взро-
сления его интерес к познанию себя, пониманию 
своих эмоций и эмоций окружающих, требует 
многостороннего разнообразного удовлетво-
рения. Все области искусства, доступные в его 
семье и его культуре, необходимы для полно-
ценного развития ребёнка. И все они неминуемо 
несут образы, присущие именно этой культуре. 
Отдельное влияние имеет традиционная для эт-
носа религия - общим основанием религий яв-
ляется принцип сохранения ценности. Всякая 
религия, как верование, с полным правом 
должна быть принята в разряд ценностей.

Чувства к концу дошкольного возраста ста-
новятся мотивами поведения ребёнка. Познание 
смысла, предназначения, ценности предметов 
и явлений мира и себя в нем начинается в детстве 
и продолжается всю жизнь. 

Важнейшие сведения об окружающих 
смыслах даёт познание их через формирование 
эмоций и чувств. В игре, общении, предметной 
деятельности человек узнает смысл и значение 
предметов внешнего мира, ценность человече-
ского общения, значение и смысл межличност-
ных отношений. В первую очередь значением 
и смыслом наделяются сами эмоции и чувства. 
То есть надо исследовать влияние на детей таких 
созданных народом форм культуры, как язык, 
религия, право и искусство с одной стороны 
и эмоциональную атмосферу в социуме на мо-
мент развития ребёнка с другой. 

Значение формирования воли как опреде-
лённого этапа эмоционального развития хорошо 
видно на примере трудового воспитания в семье. 
Традиции первого трудового опыта в различных 
культурах и их связь с вопросом формирования 
воли и развития моральных норм очень инте-
ресны как своим сходством, так и отличиями 

– по времени первого трудового опыта, по виду 
и способу трудовой деятельности.

В то же время неопределённый изменя-
ющийся характер культурного и социального 
пространства действуют на ребёнка в сенси-
тивный период не напрямую, а опосредованно 
через членов семьи. И изменения в окружающем 
мире (политические, экономические, культур-
но-ценностные изменения окружающего мира) 
влияя на значимых взрослых влияют и на ребён-
ка. В частности обогащая или урезая до одного 
эмоционального состояния, одной потребности, 
психическую жизнь этих взрослых в сенситив-
ный период детства ребёнка. Родители ребёнка 
со своими психологическими особенностями, 
всегда являются частью своей культуры и этноса.  
То есть в общении с ребёнком в сенситивные 
периоды ребёнок усваивает основные эмоции, 
свойственные данной семье во многих поколе-
ниях, и эмоции и поступки, их вызывающие, 
свойственные всему этносу в целом.

Вопрос воли в современных исследо-
ваниях встречается крайне редко. И на наш 
взгляд это не случайность, а, скорее, тенденция. 
Прерывность традиций эмоционального раз-
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вития в сенситивный период в последние годы 
и отсутствие широкого интереса к вопросу воли 
может привести к определённым изменениям 
формирования личности у целых поколений. 
Но этот вопрос шире данной работы. Хотя ещё 
50 лет назад вопрос воли, эмоционального 
развития и развития личности стояли рядом. 
«Строитель коммунизма должен быть не только 
высокообразованным и технически грамотным 
человеком. Он должен быть вооружён марк-
систским мировоззрением. Задача воспитания 
не менее сложна и ответственна, чем задача 
обучения. Собственно говоря, они неразрывно 
связаны.  Личность есть продукт общества, и со-
циальная среда оказывает решающее значение 
(И. М. Сеченов). Одно из звеньев воспитания 
гармонически развитой личности, строителя 
коммунистического общества – воспитание 
чувств. Широко бытует заблуждение, согласно 
которому человеческие поступки – якобы резуль-
тат логических рассуждений и выводов. Между 
тем роль чувств в поведении человека огромна. 
Знание, подкреплённое чувством, превращается 
в убеждение: чувства ведут от убеждения к по-
ступку» [9, с. 3].

Эмоциональное влияние на ребёнка 
через рассказы матери с первых дней жизни 
и совместное чтение позже оказывают сказки 
и предания, их выбор зависит от культурно-
го и социального окружения и специфичен 
для каждого этноса, является частью культуры, 
в которой ребёнок растёт и будет реализовывать 
себя. Предания раскрывают в эмоционально 
окрашенных поступках людей смысл истории. 
Поступая в соответствии с усвоенными в сен-
ситивный период традицией и преданиями, 
человек испытывает глубокое эмоциональное 
удовлетворение, чувство гордости во взрослой 
жизни. 

Развитие детей в сенситивные периоды 
идёт в первую очередь как процесс социальный 

– общение матери и ребёнка, в первую очередь 
через удовлетворение потребностей и эмоции, 
связанные с этим. Эмоционального развитие 
является основным и первым доступным для де-
тей в сенситивный период.

Исходя из всех исследований эмоций, 
приведённых или частично упомянутых выше, 
можно говорить о том, что развитие эмоций от-
ражает обусловленное культурой и традициями 
развитие потребностей индивида.

Факторами, на него влияющими, являются 
– удовлетворение и неудовлетворение потребно-
стей ребёнка, состояние матери и членов семьи, 
их эмоциональное состояние, национальные 
и культурные традиции воспитания детей, искус-
ство, вовлечённое в процесс жизнедеятельности 
семьи и ребёнка, окружающий мир – язык, рели-
гия, право, искусство и возможность активного 
взаимодействия с этим миром, лучше вместе со 
значимым взрослым. Особую роль выполняет 
собственное творчество и собственный труд, опыт 
трудовой деятельности в сенситивный период 

для удовлетворения потребностей, как усвоение 
традиционных ремёсел, так и для самореали-
зации.

Выводы
Психологическое закрепление нацио-

нальных и культурных традиций – понятий 
Справедливости, Доверия, Истины как раз 
и являются основными понятиями, сформи-
рованными в сенситивный период и остающи-
мися неизменными на протяжении всей жизни 
индивида. Соответственно, основные понятия, 
важные для ценностей этноса, сформированные 
в детстве, должны содержать национальные 
и культурные традиции. 

Эмоциональное развитие и социализа-
ция в семье могут быть рассмотрены как пе-
редача семейных и национальных традиций, 
как пролонгация эмоционального характера 
взаимодействия с ребёнком в первый год жиз-
ни и последующие годы сенситивного периода. 
Социализация в семье может быть рассмотрена 
и как развитие волевых качеств, формирование 
ответственности, делегирования полномочий, 
совместной работы всех членов семьи в усло-
виях вертикали власти внутри семьи или их 
отсутствия.

Усвоение ценностей этноса и эмоцио-
нальное развитие и социализация в сенситив-
ный период – фундамент не только развития 
личностных особенностей, но и политического 
поведения.

Национальные и культурные традиции 
ухода за ребёнком и воспитания до 7-ми лет – 
ключ к пониманию особенностей политического 
поведения и политических процессов в стране, 
этносе, политической организации в целом.

И именно через эмоциональное развитие 
и социализацию в сенситивные периоды прояв-
ляются межпоколенческие различия.

Мы определили принципиальное значе-
ние эмоционального развития детей в сенси-
тивный период и непосредственную передачу 
ценностей этноса от поколения к поколению 
именно в этот период через усвоение ценностей, 
моделей эмоционального поведения, культуры 
и религии. Перед нами стоит задача изучить 
способы взаимодействия родителей и детей 
в сенситивный период, соотношение ценностей 
этноса и варианты их передачи. Поиск, изучение 
и классификация межпоколенческих особенно-
стей передачи ценностей и результаты усвоения 
их детьми ко взрослому возрасту являются 
задачами данного исследования.

Когда изменяются национальные и куль-
турные традиций в масштабе целого этноса 
(страны и/или нации), то и меняется и поли-
тическое поведение целого этноса. 

Материалы поступили в редакцию 16.04.2018 г.
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