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Аннотация 

В статье рассмотрены порядок единых технико-экономических требований и условий комплексной 

системы планирования, формирования (организации), выбора, анализа и оценки эффективности реализа-

ции оптимальных вариантов геолого-технических мероприятий (ГТМ) в скважинах. Изложены общие тен-

денции и закономерности (подходы) базируещейся на построение интегральных и дифференциальных (ди-

намических) характеристик показателей эффективности проводимых ГТМ в скважинах. Изучены причин 

роста и снижения эффективности ГТМ с помощью проведения последовательного дифференцированного 

анализа по видам, группам и исполнителям ГТМ. Отражено, что экономическая эффективность заключа-

ется в повышении обоснованности принятия управленческих решений при формировании и обосновании 

программы геолого-технических мероприятий в скважинах за счет информационного обеспечения про-

цесса планирования и оценки технико-экономической эффективности уже проведенных геолого-техниче-

ских мероприятий. Предложен общая схема оценки эффективности ГТМ в скважинах, результаты анализа 

выявление эффективных и неэффективных видов, а также определены условий эффективного проведения 

различных видов и групп ГТМ. Изложены ориентировочные коэффициенты весомости для групп по рас-

чету параметров (коэффициента-ранга) по каждой группе позволяющий оценит: технической эффектив-

ности эксплуатационных и экономической эффективности неэксплуатационных скважин проводимых 

ГТМ. Оценку продолжительности эффекта от проведения ГТМ на скважинах предложена оценивать, как 

время работы скважины до повторного появления показаний к проведению аналогичного ГТМ. Приведены 

ориентировочные коэффициенты весомости для групп по расчету общих параметров (коэффициента-

ранга) технико-экономической эффективности ГТМ фонда скважин. 

Abstract 

The article discusses the order of unified technical and economic requirements and conditions for an inte-

grated system of planning, formation (organization), selection, analysis and evaluation of the effectiveness of the 

implementation of optimal options for geological and technical measures (GTM) in wells. General tendencies and 

patterns (approaches) based on the construction of integral and differential (dynamic) characteristics of perfor-

mance indicators of geological and technical measures in wells are stated. The reasons for the growth and decrease 

in the effectiveness of geological and technical measures were studied using a sequential differentiated analysis 

by types, groups and performers of geological and technical measures. It is reflected that the economic efficiency 

consists in increasing the validity of management decisions in the formation and justification of the program of 

geological and technical measures in wells through information support of the planning process and assessing the 

technical and economic efficiency of the already carried out geological and technical measures. A general scheme 

for assessing the effectiveness of geological and technical measures in wells, the results of the analysis, identifying 

effective and ineffective types, and also determined the conditions for the effective implementation of various 

types and groups of geological and technical measures. The approximate weighting factors for the groups for 

calculating the parameters (rank factor) for each group are presented, which allows to assess: the technical effi-

ciency of operating and economic efficiency of non-operating wells carried out by geological and technical 

measures. It is proposed to estimate the duration of the effect of the geological and technical measures in the wells 

as the time of the well operation until the reappearance of indications for carrying out a similar geological and 
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technical measures. The approximate weight factors for the groups for the calculation of general parameters (rank 

coefficient) of the technical and economic efficiency of the geological and technical measures of the well stock 

are given. 

Ключевые слова: анализ, скважина, ГТМ, эффективность, добыча, природный газ, оценка. 

Keywords: analysis, well, geological and technical measures, efficiency, production, natural gas, assessment. 

 

Введение. Для поддержания стабильной ра-

боты скважинного фонда ноебходмо проедение 

геолого-технических мероприятий (ГТМ) в рамках 

проекта разработки газовых месторождений. Для 

выбора оптимальных вариантов ГТМ требуется 

установление единые технико-экономические тре-

бования и условия комплексной системы планиро-

вания, организации, выбора, анализа и оценки эф-

фективности реализуемых мероприятий по фонду 

скважин. Установление общих тенденций и законо-

мерностей проведения ГТМ в рамках предлагаемых 

подходов базируется на построении интегральных 

и дифференциальных (динамических) характери-

стик показателей эффективности реализуемых ме-

роприятий. Интегральные характеристики пред-

ставляют суммарное значение показателя ГТМ за 

анализируемый период времени. Динамические ха-

рактеристики представляют изменение во времени 

показателя ГТМ в течение анализируемого периода 

(по месяцам, кварталам, годам). Интегральные и 

динамические характеристики строятся для газодо-

бывающих компании, месторождений, залежи [1].  

Для более детального изучения причин роста и 

снижения эффективности ГТМ проводится после-

довательный дифференцированный анализ по ви-

дам, группам и исполнителям ГТМ. Рассчитывае-

мые показатели при построении интегральных ха-

рактеристик, включают (для ГТМ): суммарное 

количество ремонтов и отремонтированных сква-

жин; суммарный общий и относительный эффект 

от реализации; средний общий эффект на один ре-

монт и скважин; суммарные и средние затраты и 

получение пластового флюида за счет проведения 

мероприятий; успешность и виды проведенных ме-

роприятий по классификатору, группы и типу воз-

действия на пласт; наименование исполнителей. 

Результаты рассмотрения интегральных характери-

стик позволяет сделать выводы: об объемах прове-

денных ГТМ за анализируемый период времени и 

общей количестве отремонтированных скважин; 

суммарном количестве природного газа, получен-

ного за счет проведения мероприятий в анализиру-

емый период времени, и доле добытого газа, от аб-

солютной добычи за анализируемый период вре-

мени; об объемах материальных средств, 

затраченных на проведение ГТМ в анализируемый 

период времени; объемах материальных средств, 

затраченных на единицу объема добытого газа и 

т.д. [1, 3, 4]  

Динамические характеристики строятся для 

исследования изменения показателей эффективно-

сти ГТМ во времени. В случае если анализируемый 

период времени включает несколько лет, динами-

ческие характеристики строятся по годам. Для 

определения характера изменения показателей эф-

фективности в небольшом временном интервале 

динамические характеристики строятся по кварта-

лам или месяцам. Показатели, рассчитываемые при 

построении динамических характеристик, вклю-

чают (для ГТМ): динамику ремонтов; динамику об-

щего эффекта; динамику среднего общего эффекта 

на одну скважину; динамику относительного эф-

фекта; затраты на мероприятие; средние затраты на 

один ремонт, на одну отремонтированную сква-

жину и единицу пластового флюида, полученного 

за счет проведения ГТМ [1, 3]. Основные выводы, 

полученные при построении динамических харак-

теристик, включают: установление закономерно-

стей изменения показателей эффективности ГТМ 

(периоды их увеличения, снижения, стабильности; 

минимальные, средние и максимальные значения); 

выяснение причин установленных закономерно-

стей. 

Результаты исследований и их обсуждения. 

Целью оценки влияния геолого-физических и экс-

плуатационных характеристик зон дренирования 

скважин на эффективность ГТМ является выявле-

ние причин низкой или отрицательной эффектив-

ности, для каждого вида, технологии и скважин. 

Комплекс показателей, оказывающих влияние на 

эффективность мероприятий, должен быть сформи-

рован предварительно. При формировании ком-

плекса влияющих показателей следует исходить их 

наличия и достоверности информации, необходи-

мой для проведения оценки. Показатели которые 

влияющие на эффективность реализации ГТМ: диа-

метр штуцера; толщина газонасыщенного пласта; 

относительная толщина глин (отношение толщины 

глин в интервале общей толщины пласта к общей 

толщине пласта); относительная перфорация тол-

щина пласта (отношение перфорированной тол-

щины пласта к его общей толщине); перфорирован-

ная толщина глин (если они перфорированы); рас-

стояние от нижних дыр перфорации до газо-

водяного контакта; проницаемость пласта; расчле-

ненность пласта; диаметр лифтовых труб; относи-

тельный дебит пластового флюида и характер до-

бычи пластового флюида перед проведением ГТМ 

(снижение, стабильность, увеличение); характери-

стика забоя (открытый, тип фильтра, иное). При 

наличии результатов промысловых исследований 

скважин комплекс показателей должен быть допол-

нен данными, характеризующими: содержание ме-

ханических примесей в потоке пластового флюида; 

содержание воды; отношение текущего пластового 

давления к начальному показателю; температур-

ный режим в призабойной зоне пласта и в стволе 

скважины. 

Оценка влияния геолого-физических и эксплу-

атационных характеристик зон дренирования сква-

жин на эффективность ГТМ должна осуществля-

ется с использованием следующих подходов: гра-

фическое описание зависимости эффективности 
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ГТМ от влияющих показателей; построение номо-

грамм распределения эффективности ГТМ от влия-

ющих показателей; корреляционно-регрессионный 

анализ. 

При определении эффективность ГТМ необхо-

димо обеспечит единообразие в подходах к плани-

рованию, обоснованию и определит порядок фор-

мирования и технико-экономическое обеспечение 

программы проведения ГТМ на эксплуатационном 

фонде скважин. Программа ГТМ на фонде скважин 

исходя из следующих принципов: поддержания 

проектного уровня добычи природного газа; обес-

печение промышленной безопасности фонда сква-

жин; экономической эффективности реализации 

программа ГТМ на фонде скважин; планирование и 

управление проведение ГТМ на фонде скважин [1, 

6]. 

Должны быть определены цели проведения 

ГТМ на фонде скважин: обеспечение соответствия 

качества функционирования и количественных ха-

рактеристик фонда скважин требованиям проекта 

разработки месторождений; предупреждение ава-

рийного выхода из строя скважин и скважинного 

оборудования, снижение количества аварий и отка-

зов; своевременное восстановление неисправных и 

неработоспособных элементов скважины, внутрис-

кважинного и устьевого оборудования. 

При планировании, выборе и обосновании 

ГТМ на фонде скважин необходимо исходит из тре-

бований допустимого риска, технико-технологиче-

ской целесообразности, экономической эффектив-

ности в условиях ограниченности финансовых ре-

сурсов. Должны быть установлены порядок 

планирования, управления, методологии оценки 

фактической и прогнозной технико-экономической 

эффективности ГТМ по фонду скважин, методоло-

гия выбора скважин для проведения и выбора при-

оритетных видов ГТМ на конкретных скважинах. С 

учетом критерии технико-экономической эффек-

тивности ГТМ и нами рассмотрены следующие ос-

новные показатели для оценки: экономический эф-

фект ГТМ; рентабельность ГТМ; срок окупаемости 

ГТМ [1, 2, 6]. 

В качестве дополнительных показателей реко-

мендуется использовать: рентабельность добычи 

товарной продукции; уровень производственного 

риска и безубыточного объема товарной продук-

ции; коэффициент эксплуатации скважины и ин-

тенсивности использования добывных возможно-

стей скважины. 

Рекомендуется разделить мероприятия на три 

составные части, указанные в порядке приоритет-

ности их проведения, в зависимости от результатов 

проводимых ГТМ: ГТМ, направленные на выпол-

нение мероприятий по предупреждению осложне-

ний и предотвращению аварийных ситуаций; ГТМ, 

направленные на восстановление технического со-

стояния скважин до требуемого уровня; ГТМ, 

направленные на интенсификацию добычи товар-

ной продукции [4, 7]. 

Исходные данные для проведения анализа эф-

фективности ГТМ должны удовлетворять следую-

щим требованиям: достоверность и безошибоч-

ность, не иметь скрытых ошибок и скрытых случай-

ных ошибок; недоступность, обеспечение 

невозможности несанкционированного их измене-

ния; пригодность для однозначного решения кон-

кретных задач. 

Исходными данными для проведения анализа 

эффективности ГТМ в скважинах являются: значе-

ния показателей эффективности проведенного ГТМ 

в скважинах; параметры ГТМ в скважинах; значе-

ния технических характеристик состояния сква-

жины; значения эксплуатационных характеристик 

скважин перед проведением ГТМ; значения геофи-

зических характеристик продуктивного пласта. 

Показатели эффективности ГТМ включают: 

ожидаемый эффект ГТМ; фактический эффект 

ГТМ; общий эффект ГТМ; период положительного 

эффекта ГТМ (межремонтный период); относи-

тельный эффект ГТМ; удельный эффект успеш-

ность проведения ГТМ.  

Результатами анализа эффективности ГТМ яв-

ляются: выявление эффективных и неэффективных 

видов ГТМ; определение условий эффективного 

проведения различных видов и групп ГТМ [1, 4]. 

Общая схема оценки эффективности ГТМ в сква-

жинах приведена на рисунке 1. 

Выбор скважины для проведения ГТМ зависит 

от показателя эффективности, выражающегося в 

степени оценки достижения цели по сравнению с 

другими альтернативами вариантами. Расчет пара-

метров технико-экономической эффективности 

ГТМ в скважинах осуществляется на основе ранжи-

рования [6, 7, 9]. 

Ориентировочные коэффициенты весомости 

для групп по расчету параметров (коэффициента-

ранга) по каждой группе позволяет оценить: техни-

ческой эффективности ГТМ фонда эксплуатацион-

ных скважин; экономической эффективности ГТМ 

фонда неэксплуатационных скважин.  

В основу оценки экономической эффективно-

сти ГТМ положены принципы, применяемые для 

оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Экономическая эффективность ГТМ оценивается 

на основе определения и сопоставления распреде-

ленных во времени расходов (оттоков), связанных 

с проведением ГТМ, и денежных поступлений 

(притоков), обусловленных последующими проект-

ными показателями добычи газа, проектного коли-

чества эксплуатационных скважин [1]. 
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Рис. 1 – Схема оценки эффективности ГТМ в скважинах  

 

При обосновании ГТМ, направленных на опти-

мизацию затрат при формирования финансовых ли-

митов на проведение ГТМ, рекомендуется учиты-

вать следующие основные факторы, влияющие на 

качество, результативность и стоимость работ: ор-

ганизационно-технические факторы: внедрение но-

вой техники и прогрессивных технологий выполне-

ния работ; мероприятия по внедрению рационали-

заторских предложений и изобретений; прочие 

организационно-технические мероприятия; сокра-

щение продолжительности проведения работ по 

ГТМ [1, 5, 8, 9]. 

Оценку продолжительности эффекта от прове-

дения ГТМ на скважинах рекомендуется оцени-

вать, как время работы скважины до повторного по-

явления показаний к проведению аналогичного 

ГТМ [5, 8, 9].  

В основе процесса контроля и изменения пла-

нов ГТМ лежит мониторинг фактических произ-

водственных показателей и их сопоставление с пла-

новыми. 

Мониторинг преследует следующие цели: 

обеспечение реализации и поддержание постоян-

ной актуальности плана ГТМ; своевременное выяв-

ление и прогнозирование развития негативных про-

цессов, влияющих на качество проведения ГТМ, 

разработка и реализация мер по предотвращению 

отрицательных последствий; оценка эффективно-

сти осуществляемых мероприятий; информацион-

ное обеспечение управления и контроль в области 

проведения КРС на фонде скважин. С учетом ре-

зультатов мониторинга принимаются решения о те-

кущем распределении ресурсов и корректировке 

мероприятий плана. 

Заключение: Установлена единая условия 

технико-экономического обоснования планируе-

мых мероприятий в скважинах для формирования 

программы ГТМ на краткосрочную и среднесроч-

ную перспективы и оценки эффективности меро-

приятий. Определено общие требования к порядку 

проведения сбора данных для оценки эффективно-

сти геолого-технических мероприятий в скважи-

нах, требования к структуре статистических дан-

ных и оценке эффективности по ГТМ в скважинах. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблемным вопросам эффективного управления оборотным капиталом сельско-

хозяйственной организации, которое является одним из ключевых факторов ее финансового благополучия. 
Отсутствие финансовой стратегии в области оборотного капитала не позволяет организациям вести при-
быльную деятельность и защищать интересы собственников. Проведен анализ причин хронического сни-
жения собственных источников финансирования конкретной организации и вскрыты проблемы неэффек-
тивного использования оборотных активов. 

Abstract 
The article is devoted to the problematic issues of effective management of the working capital of an agricul-

tural organization, which is one of the key factors of its financial well-being. The lack of a financial strategy in the 
area of working capital prevents organizations from being profitable and protecting the interests of owners. The 
analysis of the reasons for the chronic decline in own sources of financing of a particular organization is carried 
out and the problems of ineffective use of current assets are revealed. 

Ключевые слова: чистый оборотный капитал, финансовая стратегия, финансирование, оборотные 
активы, эффективность, оборачиваемость. 

Keywords: net working capital, financial strategy, financing, current assets, efficiency, turnover. 
 
Современные рыночные отношения требуют 

от организации аграрной сферы эффективность 
форм хозяйствования, рациональное распоряжение 
финансовыми ресурсами, а также повышения кон-
курентоспособности товаров и услуг. При достиже-
нии вышеперечисленных условий организации 
нацелены на осуществлении главной миссии – по-
лучение максимальной прибыли. Ключевая цель 

компании достигается путем разработки и внедре-
нию финансовой стратегии. 

Финансовая стратегия – это ключевой фактор 
эффективного и непрерывного процесса развития 
хозяйственной деятельности. Она выступает основ-
ным драйвером формирования оборотных активов, 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1277648
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1277648
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1277648
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1277648&selid=21704437
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стабильности развития и функционирования орга-
низации, позволяет успешно реагировать на резкие 
изменения внешней среды экономики [6, 11]. 

Выбор стратегии управления оборотным капи-
талом зависит главным образом от нормы прибыли 
на капитал и соответствующего риска, предпочита-
емого организацией. На практике обычно выбира-
ется стратегия «умеренной прибыли и риска», кото-
рая обеспечивает средний уровень риска и сред-
нюю прибыль. Однако некоторые менеджеры, 
лучше знакомые с рынком, поставщиками и клиен-
тами, могут выбрать стратегию «большой прибыли 
и риска». Организации, которые только начинают 
свою деятельность или испытывают финансовые 
трудности, должны реализовать (хотя бы на неко-
торое время) стратегию «небольшой прибыли и 
риска» [4].  

Недостаток оборотного капитала тормозит 
движение операционного процесса в сельском хо-
зяйстве, снижая скорость оборота их активов и со-
кращение уровня рентабельности [2, 13].  

Объектом исследования является АО «Кав-
каз», осуществляющее деятельность в отрасли 
сельского хозяйства. 

Основным видом деятельности организации 
является: выращивание однолетних культур; выра-
щивание многолетних культур; животноводство; 
производство продуктов мукомольной и крупяной 
промышленности, крахмала и крахмалосодержа-
щих продуктов, а также торговля оптовая зерном, 
необработанным табаком, семенами и кормами для 
сельскохозяйственных животных [9, 14]. 

АО «Кавказ» – многоотраслевая сельскохозяй-
ственная организация, которая обеспечена основ-
ными видами ресурсов для осуществления своей 
деятельности, однако все чаще возникают про-
блемы с финансированием оборотных активов. 

С целью выявления как сильных, так и слабых 
сторон, а также определение возможных угроз и по-
тенциальных возможностей АО «Кавказ», составим 
матричную модель SWOT-анализа (таблица 1).  

Таблица 1  

Матричная модель SWOT-анализа АО «Кавказ» 

Сильные стороны (Strengths) 

1.Высокая плодородность пахотных земель (чер-

нозем). 

2. Широкий ассортимент видов сельскохозяй-

ственной деятельности.  

3. Огромный выбор продуктовой линейки. 

Возможности (Opportunities) 

1. Формирование и развитие социальной инфра-

структуры. 

2. Востребованность в экологически чистых про-

дуктах питания. 

3.Расширение на рынке сельскохозяйственных то-

варопроизводителей. 

Слабые стороны (Weaknesses) 

1.Сезонность сельскохозяйственных работ. 

2. Мультиколлинеарность погодных условий. 

3.Биологическая особенность выращивания жи-

вых организмов. 

Угрозы (Threats) 

1.Продолжительный оборот трудовых ресурсов. 

2.Низкий потенциал внедрения инновационных 

технологий. 

3. Мультиколлинеарность от экономической поли-

тики государства (субсидии, дотации и т. д.). 

 

На основе матричной модели были выявлены 

проблемы, которые необходимо урегулировать АО 

«Кавказ» в настоящее время. Данные проблемы 

обусловлены благоприятными и неблагоприят-

ными событиями внутренней и внешней среды. Ис-

ходя из этого, необходимо установить ключевые 

стратегические направления по оптимизации фи-

нансового состояния сельскохозяйственного това-

ропроизводителя: 

1. Сокращение продолжительности оборота 

ресурсов. 

2. Страхование деятельности организации при 

форс-мажорных обстоятельств (град, засуха, и т. 

д.). 

3. Внедрение и оптимизация достижений 

научно-технического прогресса, а также разработка 

долгосрочной инновационной стратегии [12]. 

Далее проведем анализ ключевых показателей, 

определяющих финансовое состояние организа-

ции, путем определения чистого оборотного капи-

тала (ЧОК) методикой расчета «снизу» [3, 7]: 

ЧОК = ТА-ТП   (1) 

где ТА – текущие активы; 

ТП – текущие пассивы. 

Расчет чистого оборотного капитала АО «Кав-

каз» за 2015-2019 гг. представлен в таблице 2. 

Таблица 2  

Расчет чистого оборотного капитала АО «Кавказ», тыс. руб. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 

Внеоборотные активы 56210 69541 85059 85498 91487 35277 

Оборотные активы 23796 29908 36779 23989 27482 3686 

Собственный капитал 41598 54431 60075 62756 67375 25777 

Долгосрочные обязательства 13724 0 0 0 0 -13724 

Краткосрочные обязательства 24684 45018 61763 46640 51594 26910 

Чистый оборотный капитал -888 -15110 -24984 -22742 -24112 -25000 

 

Чистый оборотный капитал на протяжении 

всего исследуемого периода сокращается и имеет 

отрицательную величину. Так, за 2015-2019 гг. он 

уменьшился с -888 до -24 112 тыс. руб. или в 27 раз. 

Уменьшение чистого оборотного капитала можно 

объяснить наращиванием величины внеоборотных 
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активов, которые за 2015-2019 гг. увеличились с 

56 210 до 91 487 тыс. руб. или на 62,76 %. Необхо-

димо отметь и рост собственного капитала, кото-

рый увеличился до 67 375 тыс. руб. или на 25 777 

тыс. руб. Данные выводы свидетельствуют о пло-

хом экономическом положении и неликвидном ба-

лансе организации. Ранее разрабатывалась страте-

гия эффективного управления оборотными акти-

вами, которая, на данный момент, предполагает со-

кращение разрыва, то есть обеспечение равновесия 

между получением прибыли организацией и 

риском платежеспособности. Далее проведем ана-

лиз рентабельности оборотных активов АО «Кав-

каз» за 2015-2019 гг., тыс. руб. (таблица 3). 

Таблица 3 

Анализ рентабельности оборотных активов АО «Кавказ», тыс. руб. 

Показатель 

Значение на конец года Изменение 

2015 г. 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2019 г. к 

2018 г. 

2019 г. к 

2015 г. 

Средняя величина оборотных 

активов 
204353 26852 33343 30338 25690 -4648 -178663 

Прибыль (убыток)  

от продаж 
-1735 9935 17466 7792 3452 -4340 5187 

Чистая прибыль (убыток) 3183 12833 10117 4077 4616 539 1433 

Рентабельность оборотных ак-

тивов, % 
-0,85 36,99 52,38 25,68 13,44 -12,24 14,29 

Рентабельность оборотных ак-

тивов с учетом чистой прибыли, 

% 

0,71 84,79 82,73 39,12 31,41 -7,71 30,7 

 

На основании проведенного анализа рента-

бельности оборотных активов, можно сделать вы-

вод, что средняя величина оборотных активов орга-

низации за 2015-2019 гг. сократилась с 204 353 до 

25 690 тыс. руб. или на 178 663 тыс. руб., что сви-

детельствует о проблемах с реализацией готовой 

продукции. Как мы знаем, одни из основных пока-

зателей, отражающим эффективность работы орга-

низации является прибыль от продаж. Данный по-

казатель по отношению 2019 г. к 2015 г. увеличился 

на 3 452 тыс. руб., а по отношению 2019 г. к 2018 г. 

сократился на 4 340 тыс. руб. и составил 5 187 тыс. 

руб., что свидетельствует о дестабилизации и нера-

циональности деятельности АО «Кавказ» [1, 5]. 

Рентабельность оборотных активов за 2015-

2019 гг. увеличилась на 14,29 %, однако по отноше-

нию 2019 г. к 2018 г. сократилась на 12,24 п. п. и 

составила 13,44 %. Уменьшение уровня рентабель-

ности оборотных активов за 2018-2019 гг. отражает 

экономическую неэффективность их использова-

ния. 

Относительно рентабельности оборотных ак-

тивов с учетом чистой прибыли, данный показатель 

также сократился по отношению 2019 г. к 2018 г. с 

39,12 % до 31,41 % или на 7,71 п. п. Далее рассмот-

рим анализ эффективности использования оборот-

ных активов АО «Кавказ» за 2015-219 гг. (таблица 

4). 

Таблица 4  

Анализ эффективности использования оборотных активов АО «Кавказ»  

Показатель 

Период Изменения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. к 

2018 г. 

2019 г. к 

2015 г. 

Коэффициент оборачи-

ваемости оборотных 

активов 

0,92 1,57 1,13 0,97 1,15 0,18 0,23 

Продолжительность 

одного оборота оборот-

ных активов, дни 

396,74 232,48 323,01 376,29 317,39 -58,9 -79,35 

Коэффициент загрузки 1,09 0,64 0,89 1,03 0,87 -0,16 -0,22 

 

На основании данных представленных в таб-

лице 4, можно сделать вывод, что на 1 руб. направ-

ленный в активы на конец 2018 г. было получено 

1,15 руб. выручки в 2019 г., а по отношению 2019 г. 

к 2015 г., данные инвестиции увеличили выручки 

на 0,23 коп.  

Стоит отметить, что уменьшение среднегодо-

вой величины оборотных активов по отношению 

2019 г. к 2018 г. поспособствовало росту выручки 

на 158 тыс. руб. и увеличению коэффициента обо-

рачиваемости на 0,18 коп. В данном случае процесс 

преобразования инвестированных денежных 

средств ускорен, что позволяет организации лучше 

осуществлять высвобождение ресурсов.  

Продолжительность одного оборота за 2018-

2019 гг. сократилась на 58,9 дня и составила 317,39 

дня, а по отношению 2019 г. к 2015 г. на 79,35 дня. 

Сокращение данного показателя свидетельствует 

об оптимизации оборотных активов. Коэффициент 

загрузки за 2018-2019 гг. уменьшился на 0,16 и со-

ставил 0,87. Уменьшение коэффициента загрузки 

прямо пропорционально зависит от среднегодовой 

стоимости оборотных активов, которые, как было 

описано выше, сократились.  
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Исследуем причины и определим факторы из-

менения оборачиваемости с помощью факторного 

анализа: 

1. Влияние выручки: 

2018 г. ∆КВ=29443/33343-37601/33343= -0,244 

2019 г. ∆КВ=29591/30338-29443/30338= 0,005 

2. Влияние средней стоимости оборотных ак-

тивов: 

2018 г. ∆КОА=29443/30338-37601/33343= -

0,157 

2019 г. ∆КОА=29591/25690-29591/30338= 0,177 

3. Изменение выручки за счет среднегодовой 

стоимости оборотных активов: 

2018 г. ∆ВК=(-3005)*1,13= -3395,65 

2019 г. ∆ВК=(-4648)*0,97= -4508,56 

4. Изменение выручки за счет коэффициента 

оборачиваемости: 

2018 г. ∆ВК=30338*(-0,16=) -4854,08 

2019 г. ∆ВК=25690*0,18= 4624,2 

Исследование коэффициента оборачиваемо-

сти, с помощью использования факторного анализа 

показало, что в 2019 г. прибыль сократилась из-за 

уменьшения среднегодовой величины оборотных 

активов. Положительное значение выручки за счет 

коэффициента оборачиваемости свидетельствует о 

то, что организация эффективно управляет капита-

лом. Далее проведем оценку платежеспособности 

организации с помощью анализа коэффициентов 

ликвидности (таблица 5). 

Таблица 5  

Анализ показателей ликвидности активов АО «Кавказ» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Рекомендуемая 

величина 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,004 0,002 0,005 0,006 0,007 0,1-0,4 

Коэффициент срочной 

ликвидности 
0,917 0,657 0,59 0,508 0,459 0,7-1,0 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,97 0,665 0,595 0,512 0,533 1,0-2,0 

 

На протяжении всего анализируемого периода 

коэффициенты текущей, абсолютной и срочной 

ликвидности не достигаются установленной 

нормы, что констатирует факт неплатежеспособно-

сти своих обязательств, за счет оборотных активов. 

Стоит отметить, что необходимо оценить эф-

фективность действующей, в настоящее время, фи-

нансовой стратегии применив универсальную фор-

мулу: 

Tп>Tв>Ta> 100   (2) 

где Tп – темп роста прибыли; 

Tв – темп роста объема продаж; 

Ta – темп роста авансированного капитала [8]. 

Эффективность финансовой стратегии АО 

«Кавказ» за 2017-2019 гг.: 

19,76>78,69>107,08>100 

Универсальная формула подтвердила сделан-

ные ранее выводы о нестабильном экономическом 

положении, а также не эффективной финансовой 

стратегии АО «Кавказ». 

На основаниях проведенного исследования, 

можно сделать вывод, что в АО «Кавказ» чистый 

оборотный капитал на протяжении с 2015 г. по 2019 

г. уменьшается и изменение составило -25000 тыс. 

руб. Наблюдается устойчивый рост краткосрочных 

обязательств. АО «Кавказ» несет убытки, за 2018-

2019 гг. убыток от продаж составил 4340 тыс. руб. 

Коэффициенты ликвидности и вовсе на протяже-

нии всего периода не достигли рекомендуемых ве-

личин. Необходимо также отметить, что темпы ро-

ста объема продаж и роста прибыли за 2017-2019 гг. 

снизились на 21,31 % и 80,24 % соответственно. 

Из выше всего изложенного следует, что АО 

«Кавказ» недофинансирует оборотные активы за 

счет собственных источников (чистый оборотный 

капитал отрицательный). АО «Кавказ» необходимо 

пересмотреть действующую финансовую страте-

гию организацию, нарастить прибыль и оптимизи-

ровать коэффициенты ликвидности, путем привле-

чения дополнительных денежных средств, в виде 

инвестиционных средств. 
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Abstract 

The relevance of the research is due to the presence of a number of problems in the framework of the 

methodology of cross-border insolvency. The article focuses on the need to disclose information about the obli-

gations of the group and affiliated organizations in the framework of the cross-border insolvency procedure, to 

exclude the possibility of manipulation and abuse of jurisdictions in determining the center of primary interest 

(COMI-standard) when declaring members of a group or interdependent persons bankrupt. The main approach 

is to change the principle of limited liability, the ability to open the main and minor parallel (auxiliary) proceedings 

in a bankruptcy case based on the criterion of incorporation of controlling persons, expanding the concept of 

controlled debt in order to prevent the initiation of fictitious and deliberate bankruptcies and damage to the eco-

nomic system of the host country. The materials of the article are of practical value for public authorities that 

control the cases of cross-border insolvency (bankruptcy), practicing experts in the field of bankruptcy of members 

of a group of legal entities that have branches and separate subdivisions in two or more receiving countries. 

Keywords: Insolvency of group of companies, COMI standard, corporate group, cross-border bankruptcy, 

procedures of insolvency, insolvency assessment. 

 

Introduction 

The modern world economy is characterized by a 

high degree of concentration of capital, which, natu-

rally, leads to the formation of dominant subjects con-

trolling production sectors and market segments in 

many countries of the world. A distinctive feature of 

such economic entities is the existence of a system of 

effective control over the activities of the whole group, 

a single center of business activity and key decisions. 

The peculiarity of the economic situation of such sub-

jects of the market is considerable autonomy in relation 

to the states, since related companies are created in sev-

eral countries - the principle of transnationalization. 

It is known, that the main indicator of the effec-

tiveness of economic regulation of relations in the field 

of economic activity of economic entities and groups of 

individuals is to ensure sustainable economic growth in 

the host country (the recipient country). The institution 

of insolvency (bankruptcy), as part of the control mech-

anism, is aimed at creating a stable market environ-

ment. At the same time, the result of control is ex-

pressed not only in the preservation of the economic 

entity, but also in the distribution of the competitive 

mass (taking national rules into account), which implies 

a balance of interests of the parties involved in the 

cross-border insolvency procedure (bankruptcy), in-

cluding government agencies. 

As the process of international economic integra-

tion intensifies, legal relations are increasingly emerg-

ing within the framework of several legal orders. Rela-

tions that arise in the insolvency of individuals are no 

exception. Crisis phenomena of the world economy 

contribute to an increase in the number of international 

bankruptcies (L.Yu. Sobina, 2012). In case of such per-

sons, open bankruptcy cases may be opened in several 

countries. One bankruptcy case may be instituted, how-
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ever, the debtor’s creditors or its property may be lo-

cated in other states, therefore, during the consideration 

of a cross-border insolvency case, two or more legal 

systems may be applied. 

Modern groups of people can conduct financial 

and economic activities (not always public) exclusively 

on the back - capital outflows and inflows; they have a 

diverse corporate structure based on contracts of subor-

dination, which makes it difficult to determine the cen-

ter of core interests, the jurisdiction to initiate a case 

and system of group of persons. Quite often, structural 

units are independent legal entities based on a system 

of participation in authorized (share and joint) capital 

and subordination agreements (joint activity and asso-

ciation agreements, licensing, distribution agreements, 

franchising) formally or implicitly set out the relation-

ship of economic dependence of subjects and acting un-

der the laws of the host states. Such groups of individ-

uals may not be affiliated, but they are subject to a sin-

gle management system, may include up to 500 legal 

entities, including in low-tax jurisdictions, may actually 

not conduct business and are used exclusively to hold 

assets, loans and operating profits, bypassing the legis-

lation on controlled foreign companies and masking 

deals with elements of transfer education.  

Modern associations of legal entities may include 

credit institutions, telecommunications holdings, insur-

ance and auditing companies, production associations, 

non-state pension funds in the group, which naturally 

leads to the need for additional research to identify the 

causes of bankruptcy. Increased market share controls, 

active mergers, and international criticism force com-

panies consisting of groups to move production (in-

cluding hazardous) to host countries, usually with low 

wages, and to continue their business activities through 

controlled, isolated regional legal entities. 

Quite often, the standard form of behavior of com-

panies with cross-border capital is the unfair use of ben-

efits, which provide opportunities for doing business 

through the corporate form and building a business 

model divided into risky and risk-free parts. That, in 

turn, allows such companies to recognize, if necessary, 

in a short time bankrupt the risk part of the holding 

structure and continue to conduct business, without los-

ing the core assets. Thus, the control of the company, 

including risky and risk-free assets, is centralized and 

in a single system of subordination. 

It is important to note that for the purposes of this 

article the terms “group of persons” and “interdepend-

ent companies” or “affiliated companies” are not used 

interchangeably.  

Problem definition 

The main objectives of the study are: 

1. Clarification of the basic principles in the field 

of regulation of relations involving cross-border insol-

vency. 

When trying to resolve the relationship associated 

with cross-border failure, two main models emerged 

universalism and territorialism (E. Mokhova, 2007). 

The model of universalism is based on two independent 

principles - the universality and unity of the proceed-

ings on the insolvency (bankruptcy) case. 

The principle of universality presupposes that all 

the property of the debtor is included in the bankruptcy 

procedure (both located in the state that initiated the 

procedure and abroad), and the judicial acts in a bank-

ruptcy case acquire an extraterritorial effect. 

The principle of unity of bankruptcy proceedings 

means that only one court (the court of the debtor’s base 

country) has jurisdiction over all the assets of the debtor 

and distributes them in accordance with national law. 

The main advantages of universalism, as indicated by 

P.L. Torremans (Torremans P., 2001), is the maximum 

observance of equality of creditors and the possibility 

of combining all the assets of the debtor in a single pro-

cedure. Lenders are prevented from acting on an indi-

vidual basis, and the cross-border bankruptcy proce-

dure makes the process uniform. When all debts and all 

property of the debtor are concentrated in one place, 

one manager is appointed, and the procedure is carried 

out according to uniform national rules. 

Philip R. Wood considers the advantages of the 

universalism model (Philip R. Wood, 1995): facilitat-

ing control over the actions of all creditors; low cost of 

the procedure; equality of creditors (all creditors partic-

ipate in the procedure on an equal basis); application of 

uniform rules for limiting the actions of creditors; pre-

dictability. 

Universality has two manifestations: internal ver-

satility, manifested in the inclusion in the competitive 

mass of the main production of all debtor’s assets, in-

cluding those located abroad and external universality, 

which consists in recognizing foreign production and 

its consequences in other states. Interest is the principle 

of external universality, because it allows giving extra-

territoriality to judicial acts adopted in the framework 

of the insolvency case and acts as a mechanism for reg-

ulating relations of cross-border insolvency in the ab-

sence of international treaties. 

Currently, the problem of low coordination in the 

conduct of insolvency procedures requires the consoli-

dation of universal rules for the conduct of insolvency 

procedures and the need to expand the existing models 

for managing cross-border insolvency. The evolution 

of consolidated groups demonstrates the need to ex-

pand approaches in initiating major and secondary 

cross-border insolvency cases, effectively coordinate 

actions and eliminate violations of the principle of 

equality of creditors. In order to achieve a balance, ini-

tiatives of states should be developed in terms of creat-

ing effective mechanisms to control the cross-border 

insolvency procedure. 

2. Identification and evaluation of contractual re-

lations in the group of interdependent legal entities 

and identification of controlled debt. 

A distinctive feature of a group of legal entities is 

the separation of its assets and liabilities, formed by a 

set of constituent and other contracts from other assets 

and liabilities owned by shareholders, which can be 

transferred to a legal entity, subsidiary or associated 

company. The independent legal capacity of the corpo-

ration contributes to the transfer of the totality of con-

tracts and resources in general. A set of contracts of a 

corporation is formed by various types of agreements, 

differing in type, composition, terms, amount and 
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amount of sanctions. From an economic point of view, 

the contract serves for the exchange of property rights 

and a mechanism for the efficient allocation of re-

sources. 

The form of financial statements may not always 

reflect information about related, interdependent and 

controlled entities, and the flexible reflection of active 

balance sheet items under IFRS allows for the reflec-

tion of reserves in the composition of short-term and 

long-term payables, regardless of the timing of obliga-

tions. In addition, the disclosure in the reporting of in-

formation on estimated liabilities is not strictly regu-

lated, and therefore complicates the assessment of in-

solvency and determination of the fictitiousness of 

liabilities based on financial statements prepared under 

IFRS. These circumstances are used in the manipula-

tion of jurisdictions when initiating a procedure for 

cross-border bankruptcy, precisely due to controlled 

debt in the broad sense of the term, and not only for tax 

purposes. 

The term controlled debt is applied in international 

tax treaties providing characteristics of associated en-

terprises for tax control purposes and for the avoidance 

of double taxation (for example: a convention between 

the USSR Government and the Government of Japan 

dated January 18, 1986 on Avoiding Double Taxation 

with respect to income taxes), between the Government 

of the Russian Federation and the Government of the 

French Republic of 11.26.1996 “On the avoidance of 

double taxation and the prevention of tax evasion and 

violation of tax legislation in respect of taxes on income 

and property ", etc.). Currently, the rules on controlled 

debt in the laws of the Russian Federation are contained 

exclusively in Art. 269 of the Tax Code of the Russian 

Federation and a number of judicial acts of the highest 

courts in disputes on the accrual of income tax on re-

ceiving dividends. 

As a rule, bankruptcy occurs due to an increase in 

the amount of property claims and in order to create un-

obvious controlled debt, which allows the insolvency 

procedure (bankruptcy) of the dependent person to in-

fluence the arbitration manager and, in fact, is the con-

trolling person of the debtor, but formally individuals. 

It is important to note that the term controlling 

debt in order to classify the debtor’s transactions in 

cross-border bankruptcy is not currently appliable. 

Research questions 

The international term corporate group or group of 

companies includes a set of parent and subsidiary com-

panies that function as a single economic entity through 

a common management system. The concept of a group 

of companies is often used in tax law, accounting, and 

(less commonly) company law to attribute the rights 

and obligations of one group member to another or to 

the whole. Formation of corporate groups usually in-

volves consolidation through mergers and acquisitions, 

although often the concept of a group is aimed at form-

ing a business model when reorganization in the form 

of joining a group is not carried out and the group or its 

share belongs to an affiliated or dependent / interde-

pendent person as a financial investment with which 

does not conduct operations, and the relationship be-

tween them is built on the outflow of capital from a de-

pendent company under the guise of imaginary transac-

tions. Thus, in Germany and Japan, where complex cor-

porate legislation is developed taking into account the 

domestic economy of countries, the law of corporate 

groups is a fundamental aspect of its corporate law. In 

Germany, an affiliate corporate law has been created 

that provides for situations in which one company is re-

sponsible for the debts of another company. In New 

Zealand, the law provides that the assets of related com-

panies may be combined to pay creditors if one of the 

companies is liquidated (case Lewis Holdings Ltd v 

Steel & Tube Holdings Ltd. 2014). Similarly, many 

other European jurisdictions apply corporate law, while 

the United States adheres to a formal doctrine that gives 

corporations the advantage (Williams W. A. 1958), 

which are processed without taxation and accounting as 

completely separate legal entities. 

The economic unity of corporate groups does not 

mean unity legal. From a legal point of view, corporate 

groups are not a single subject of law (a commercial 

organization having its own separate divisions in vari-

ous countries of the world), but a set of formally inde-

pendent legal entities created in accordance with the 

laws of various countries. Structural subdivisions are 

legal entities independent from the legal point of view, 

which are registered and operate on the basis of laws of 

the receiving states. 

The key problems in the regulation of cross-border 

bankruptcy are: the principle of limited liability of a 

shareholder (participant) for the obligations of a sub-

sidiary (limited liability principle); the choice of an ef-

fective model of the cross-border insolvency procedure 

in the framework of the main and non-main proceed-

ings; deliberate distortion of financial statements in or-

der to form an incorrect opinion about material facts of 

a group of persons or a specific member of a group of 

persons, including the real value of its property, secu-

rity and liabilities (including controlled debt).  

1. Principle of limited liability of corporate 

groups. 

Within the framework of vertically integrated 

cross-border corporate groups based on the participa-

tion of the parent corporation in the authorized capital 

of subsidiaries and affiliates directly or through a sys-

tem of holdings, the issue of recognizing responsibility 

is one of the key issues. In accordance with the princi-

ple of limited liability, a corporation and its sharehold-

ers are recognized as independent legal entities whose 

rights and obligations are different. The liability of 

shareholders (participants) of a legal entity for its debts 

is limited to the limits of the value of the contributions 

made to the share capital or paid-up shares. In foreign 

legislation, the rules on the delimitation of obligations 

of legal entities and their shareholders (participants) are 

also widely enshrined. In accordance with Art. 73 of the 

Law on Trade Partnerships of France, a joint-stock 

company is a partnership with its own legal personality 

(Code de Commerce de France No. 66-537, 1966). For 

the company's obligations to creditors, only the partner-

ship’s property is liable. In the UK, the principle of lim-

ited liability of shareholders (participants) is formu-

lated in the Companies Act 2006 (Companies Act, 
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2006). The leading precedent on this issue is still the 

decision of the House of Lords in 1897 in the case of 

Salomon v. Salomon & Co. Ltd (сase Salomon vA Sa-

lomon & Co Ltd (1896) UKHL 1, (1897) AC 22). The 

main conclusion of the House of Lords was the conclu-

sion that the main purpose of company law was to pro-

vide all entrepreneurs with the right to incorporate their 

business with the goal of subsequent exemption from 

personal responsibility. A similar approach to recogniz-

ing the limited liability of shareholders (participants) in 

practice is demonstrated by the US courts. In Dole Food 

Co. v. Patrickson The US Federal Court of Appeals for 

the Ninth Circuit ruled that the recognition of the cor-

poration and its shareholders as separate legal entities 

is a dogma (tenet) of US corporate law (са Dole Food 

Company v. Patrickson.538 U.S. 468, 2003). Moreo-

ver, in 1944 in the Anderson v. Case. The Abbott Su-

preme Court of the United States concluded that the 

principle of limited liability is a rule, and not an excep-

tion, on which large business entities rely, huge enter-

prises are created and huge amounts of investment are 

attracted (case Anderson v. Abbott, 321 U.S. 349, 

1944). 

Thus, at present, the principle of limited liability 

is the foundation of corporate law, since the parent cor-

poration creates legal entities in order to avoid liability 

when carrying out high-risk projects, for which the 

minimum share capital is maintained without allotment 

and transfer of assets to dependent and controlled legal 

entities.  

2. Choice of effective model of holding proce-

dure of cross-border bankruptcy. 

World practice has approved a special criterion for 

international jurisdiction of the debtor’s core interests, 

known as the COMI standard based on the principle of 

territoriality (UNCITRAL 1997, Council Regulation 

(EC) No. 1346/2000 "On insolvency proceedings"). 

Territorialism is a model for regulating relations asso-

ciated with cross-border insolvency (bankruptcy), in 

which bankruptcy (multiple proceedings) may be initi-

ated against a debtor in different states (Devos D. 1999, 

Torremans P. 2001). In this case, cases are limited to 

the domestic law of the state that initiated the bank-

ruptcy proceedings, their bankruptcy estate only in-

cludes the property of the debtor that is on its territory, 

property on the territory of such state, and cannot be 

included in foreign bankruptcy proceedings and there is 

no possibility of interaction with other industries. The 

principle of territoriality is based on the doctrine of an 

individual object and, following it, creditors are entitled 

to make claims only in respect of the assets of the 

debtor located in the territory of the state that initiated 

the bankruptcy procedure. In that case, if the bank-

ruptcy estate in this state is not enough, to fully satisfy 

their claims, creditors can participate in foreign bank-

ruptcy proceedings according to the rules of the na-

tional law and order of the country to which the lender 

has applied. When using such a model of regulation of 

cross-border insolvency, all issues arising in this case 

should be resolved based on national law. 

In addition, Paul L. Torremans indicates (Torre-

mans P., 2001) that territorialism implies a strict limi-

tation of the bankruptcy procedure to the territory of the 

state conducting the procedure, which results in the in-

itiation of a separate process in each country where the 

debtor has property (bankruptcy estate). The question 

of international jurisdiction is decided by the state in-

dependently, in each state the courts apply the law of 

their own country and independently appoint the man-

agers in bankruptcy proceedings. The main conse-

quence of such regulation is the multiplicity of proceed-

ings (initiation of proceedings on the recognition of the 

same person as insolvent in two or more states). D. 

Devos notes (Devos D., 1999) that “the principle of ter-

ritoriality leads to the initiation of procedures according 

to the number of countries in which the assets and divi-

sions of the debtor are located”. 

Thus, proceedings against a legal entity can be in-

itiated both at the place of incorporation (location or 

place of registration), and at the location of the assets 

or business. However, the provisions of the 

UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, 

international agreements, acts of recommendatory na-

ture and universal principles do not have rules in them-

selves and have no alternative to initiate primary and / 

or parallel (non-basic, secondary, additional) proceed-

ings in a separate jurisdiction - by location or by the 

criterion of incorporation of controlling persons (in-

cluding non-residents) of the debtor, separately from 

the COMI standard. 

The term COMI-standard is known in world prac-

tice and there is a positive experience of its use. The 

COMI standard specifies that the center of the debtor’s 

main interests, determined by the location of the regis-

tered office of the company (presumption of incorpora-

tion), may shift to the legal system of another state un-

der two conditions: if the place of management of the 

interests and business activity of the debtor is different 

from the place of incorporation, state (control crite-

rion); if it was obvious to the debtor’s creditors (crite-

rion of evidence). Both conditions change the location 

of the center of the main interests of the debtor (and 

therefore, the jurisdiction to start production). 

The main advantage of the COMI-standard is that 

it allows initiating insolvency proceedings in the state 

with which the potential debtor has contact, without 

causing harm to creditors due to the predictability of 

bankruptcy law and the court. However, the mobility of 

the provisions of the COMI-standard has created a 

problem in cross-border insolvency cases in interna-

tional private law - manipulation of jurisdictions and 

the choice of the most advantageous to the detriment of 

the interests of interested parties. Thus, at the stage of 

establishing the practice of applying the core interest 

center, it is possible to strategically manipulate and 

choose law, taking into account not only the most prof-

itable insolvency law, but also the most profitable cor-

porate law. 

At the same time, the approach can be considered 

conservative, according to which debt relief obtained in 

the course of a foreign bankruptcy does not have a 

cross-border effect: it is not recognized by another state 

and is not considered as generating any legal conse-

quences on its territory. Such an opinion was expressed 

by the courts of some states in the USA at the end of 

the 19th – mid-20th centuries. in the period when the 
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regulation of cross-border insolvency only passed 

through the first stages of its formation and when the 

principle of universalism was not considered as the ba-

sis for bankruptcies with a foreign element (Honsberger 

J. D., 1980). There was support for the position on the 

European continent in countries such as Finland and 

Norway (Bogdan M., 1985). In the future, in the states 

of the Anglo-Saxon legal family, the approach was de-

veloped, according to which debt relief in bankruptcy 

can be grounds for termination of obligations in another 

jurisdiction only under the condition that the debtor’s 

bankruptcy is subject to the law to which the canceled 

obligations were subordinated commitments (Chitty J., 

1839). In such a situation, debt relief obtained in a for-

eign bankruptcy procedure is considered as a substan-

tive basis for termination of obligations, and for elimi-

nation of accounts payable, two legal orders will be re-

quired: both the rules of the bankruptcy law and the law 

of lex causae will be taken into account. 

3. Reliable detection of obligations, sources of 

uncertainty and assumptions. 

The economic understanding of a corporate group 

often does not take into account regulatory require-

ments established by national legislation that affect ex-

ternal and internal factors. A corporation can be defined 

as a set of private contracts between all interested par-

ties that can take different forms and be governed by 

special rules. The main element is the separation of as-

sets and liabilities that can be transferred to another le-

gal entity, subsidiary or associated company. Transac-

tions with a related or interdependent party are the 

transfer of assets, resources, services, or especially lia-

bilities, regardless of the fact of payment for a transac-

tion. An example is EBITDA (VS Podshivalova 2016), 

which is popular among investors, rating agencies and 

international auditing companies. EBITDA is used as a 

company, whose shares are listed and listed on stock 

exchanges, or having foreign investors / lenders, or 

planning an initial issue of shares, use these indicators 

and companies at the regional level, if in the future they 

want to attract a foreign investor. However, there are 

technical ways to overstate the value of EBITDA. The 

indicator value may change if a company with foreign 

exchange earnings does not take into account exchange 

differences in the calculation. A simple way to manip-

ulate EBITDA (as the creation and reflection of tech-

nical receivables or payables) is the sale of products to 

conditionally controlled companies. EBITDA does not 

take into account cash flows and actual payment is not 

required to change the indicator, which makes the way 

to distort key indicators is simple and transparent, in-

cluding in the framework of an independent audit. 

International Standard (IAS) 1 “Presentation of Fi-

nancial Statements”, introduces a requirement - an en-

tity must disclose information on assumptions regard-

ing the future and other major sources of uncertainty of 

estimates at the end of the reporting period, which in-

clude a significant risk of the need to make significant 

adjustments to the carrying amount of assets and obli-

gations. The basis is a sign of due diligence in the form 

of creating reserves, including impairment, and manda-

tory disclosure of information to interested parties. The 

types of reserves created include: mineral extraction 

tax; export customs duties; the obligation to rehabilitate 

and the costs of rehabilitating the work sites and pro-

tecting the environment; deferred income tax; provi-

sions for pension liabilities and liabilities related to en-

vironmental damage, liabilities related to the decom-

missioning of fixed assets, warranty liabilities; research 

costs; maintenance costs; undisclosed reserves (profit 

of the year, not confirmed by an audit report); reserves 

of revaluation of certain assets: revaluation of fixed as-

sets, as well as the “hidden” revaluation of securities 

reflected on the balance sheet at the purchase price, 

held for a long time; general reserves for covering 

doubtful debts (general reserves for covering losses on 

loans); hybrid capital instruments (having at the same 

time both capital and borrowing properties); other re-

serves. 

According to IAS 37, a provision is an obligation 

with an indefinite period of performance or an obliga-

tion of an unspecified amount. A commitment (for the 

purpose of recognition in financial statements) is an ex-

isting obligation of an enterprise arising from past 

events, the settlement of which is expected to result in 

the retirement of resources from an enterprise that con-

tain economic benefits. The risks and sources of uncer-

tainty that accompany many events and determine the 

circumstances should be taken into account when de-

termining the estimate of the provision and the disclo-

sure of the sources of uncertainty related to the value of 

the expected costs should be presented in the financial 

statements. 

Given that events can be divided into reliable, im-

possible and random (according to probability theory), 

then in the absence of reserves in the financial state-

ments of a group of individuals (as a set of conditions, 

while a sufficient amount of reserves guarantees sol-

vency), bankruptcy as a future event is inevitable and 

this event it will be no coincidence. The initial moment 

of a future event is the failure to fulfill the obligation to 

form and reflect a reserve, which clearly indicates the 

presence of the fact of intentional bankruptcy. 

Research objective 

The purpose of the study is to prevent and prevent 

the recognition by courts and government agencies of 

fictitious and intentional cross-border bankruptcies ex-

cluding controlled debt as a basis for declaring a debtor 

- an interdependent person bankrupt and developing 

recommendations for managing the debtor by changing 

the principle of the COMI standard. Today, cross-bor-

der bankruptcy is rarely intended to terminate liabili-

ties, especially in other jurisdictions, the bankruptcy 

mechanism is used to preserve assets through the con-

sistent deliberate liquidation of individual members of 

a group of interdependent legal entities, which makes it 

impossible to seize and sell the debtor’s property, in-

cluding intellectual property. The termination of the ob-

ligations of a group member and the release of the latter 

from debts due to its liquidation in a foreign jurisdiction 

is a secondary condition, while the purpose of a cross-

border bankruptcy is to preserve assets, property rights 

and business reputation in case of possible fictitious 

and / or deliberate bankruptcy should be fully aimed at 

preventing and protecting host states (recipient coun-

tries) from harm by corporate misconduct the needs of 
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groups or their members. 

An increase in the growth of bankruptcies of 

groups of legal entities should contribute to the creation 

of a mechanism for the courts to reasonably recognize 

their insolvency and conduct bankruptcy proceedings 

without harming the economy of the host country. This 

is especially important when the company is a depend-

ent, joint venture or controlled entity, and the center of 

decision-making and business activity is located in the 

territory of another state. In some cases, the use in the 

specific country of the criterion of incorporation for the 

initiation of insolvency proceedings generates a cir-

cumvention of the law on the part of the business of any 

state affiliation, which has the corporate form of a for-

eign legal entity and continues its activities beyond the 

reach of bankruptcy law. Inadequate full disclosure of 

financial and economic information on the activities of 

groups of individuals during their further bankruptcy 

makes it impossible to fully compensate the damage to 

the host country, the return of intellectual property, pa-

tents, scientific and research developments and other 

intangible assets, especially when intellectual rights are 

a competitive mechanism, in the framework of which 

the main value is the ability to eliminate competitors 

and a change in control of market share.  

The influx of foreign investment in host countries 

brings new jobs, contributes to the introduction of mod-

ern technologies into production, but at the same time 

significantly hinders the development of national pro-

duction, due to the dominant position in the market and 

systemic importance, but the excess of the amount 

transferred to a foreign person over income and subse-

quent bankruptcy legal entity (and not the trademark 

holder) is a characteristic cause of state conflicts with 

corporate groups, especially GDS controlled foreign 

entity operates in the host country for a long period of 

time and leakage of revenue from investments far ex-

ceeds the inflow of new capital. 

The institution of cross-border bankruptcy as part 

of the mechanism should be aimed at the formation of 

a sustainable national economy and pursues the goal 

expressed in streamlining market relations. The direct 

result of the control is expressed not only in the preser-

vation of the economic entity, but also in the distribu-

tion of the debt to bankruptcy creditors, following the 

observance of national norms. The objectives of cross-

border bankruptcy must respect the balance of interests 

of the subjects of economic relations involved in cross-

border insolvency procedures, including government 

agencies. 

Reserch methods 

At the heart of a research of the procedure of cross-

border insolvency, the following methods are used: 

 theoretical (collecting basic data); 

 statistical (collecting, the report and the analy-

sis of data, processing of the obtained data); 

 empirical (studying of the national and inter-

national legislative standards regulating holding proce-

dures of bankruptcy and cross-border bankruptcy, 

standard documentation; observation).  

The pilot, case law and trial base was the United 

Nations Library of International Trade Law Library 

(UNCITRAL) as of July 2017 in terms of the imple-

mentation of the 1958 Convention on Recognition and 

Enforcement of Foreign Arbitration Decisions (New 

York) and documents V Working Group of the United 

Nations Commission on International Trade Law on the 

Law and Practice on Insolvency (Bankruptcy), Euro-

pean Union Regulations on Proceedings insolvency, re-

gional acts. In addition, the European experience of cri-

sis management has become a source of practical de-

velopments and economic concepts. 

The study was conducted in three stages: 

1. Theoretical analysis of existing methodological 

approaches to the initiation of bankruptcy proceedings, 

including collective procedures. 

2. Creating, modeling and forecasting the initia-

tion of parallel proceedings in relation to groups of 

companies and the parent company in the course of 

cross-border insolvency. 

3. Summarizing and systematization of the results 

obtained, identification of defects in the amendments of 

the European Union Regulation No. 2015/848 on the 

protection of creditors' rights and asset management in 

initiating bankruptcy cases of members of a group of 

persons. 

Conclusions 

Cross-border insolvency (cross-border bank-

ruptcy) is an economic institution consisting of a set of 

norms that regulates relations arising from the insol-

vency of a debtor who is in a different legal order than 

his assets and (or) creditors. Currently, the international 

problem of cross-border bankruptcies requires the con-

solidation of universal rules for conducting parallel 

proceedings of insolvency cases. The development of 

consolidated groups demonstrates the need to expand 

approaches in initiating major and secondary insol-

vency cases, effective coordination and unconditional 

elimination of violations of the principle of equality of 

creditors. The economies of the countries of the world 

have a systemic relationship, especially when a com-

pany goes bankrupt, whose assets or assets are located 

in several countries. Given that, a bankruptcy case may 

be initiated and the debtor’s creditors or its property 

may be located in other states, during the consideration 

of a cross-border insolvency case two or more legal sys-

tems may be applied. 

The main recommended acts include the legisla-

tive guide on insolvency; The UNCITRAL Practical 

Guide (currently national legislation based on the 

Model Law has been adopted in the following coun-

tries: Australia (2008), United Kingdom (2006), British 

Virgin Islands and the territory of the United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland (2005), Canada ( 

2009), Colombia (2006), Mauritius (2009), Mexico 

(2000), Poland (2003), Romania (2003), Serbia (2004), 

Slovenia (2002), United States of America (2005), 

Montenegro (2002), Japan (2000), etc., unified act of 

OHADA “On the organization of collective percents 

liquidation ", principles of cooperation in bankruptcy 

cases between NAFTA countries. The regional insol-

vency agreements include the Montevideo agreements 

of 1889 and 1940, the bankruptcy convention between 

Denmark, Iceland, Norway, Finland and Sweden (con-

cluded in 1933 with amendments made in 1977 and 
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1982), the Scandinavian Bankruptcy Convention (Co-

penhagen, 1933), the Danish Bankruptcy Law of 

04.02.1997. No. 118 (Konkursloven), Canadian Debt 

Settlement Act 1985; (Companies Creditors Arrange-

ment Act 1985). 

In 2015, a reform took place in the European Un-

ion, because of which the current EU Regulation No. 

1346/2000 on insolvency proceedings was replaced by 

EU Regulation No. 2015/848. The innovation is the 

bankruptcy rules of cross-border groups of companies, 

the specification and clarification of signs of the 

debtor’s core interests center (COMI standard), the pro-

cedure for initiating the main and auxiliary production, 

protection of a bona fide purchaser, etc. At the same 

time, advisory acts proposed by bankruptcy practition-

ers do not solve the problem of low efficiency of a 

cross-border bankruptcy procedure and the necessary 

protection of bankruptcy creditors from artificially cre-

ated payables due to a foreign court decision executed 

by national courts based on the principle of reciprocity 

of court proceedings. The process of manipulation of 

jurisdictions creates special problems in order to cause 

damage to host countries due to capital outflows fol-

lowing bankruptcy and liquidation of the debtor. In ad-

dition, the problems of interstate relations affect the ef-

fectiveness of a cross-border bankruptcy procedure. 

1. Governments of countries where legal regimes, 

de jure or de facto, provide for the state’s priority over 

other creditors (or where the state may withdraw debts 

outside the legal field) are generally not interested in a 

constructive dialogue. 

2. Strengthening the confrontation of transnational 

companies and credit institutions. 

3. Differences in national insolvency laws, in 

terms of the priority of creditors on the priority of com-

pensation claims. The state policy of many countries 

regarding insolvency does not comply with interna-

tional requirements and principles. 

4. The distrust of the governments of most coun-

tries of the world to persons appointed by a foreign 

bankruptcy court. 

5. The problem of obtaining reliable information 

to analyze the financial condition and determine the as-

sets of the debtor. 

6. The inability to apply national legislation regu-

lating the exchange of information. 

7. The lack of a single established procedure for 

the distribution of assets of the debtor after the sale of 

his property. 

8. The duration of the procedure for the interna-

tional harmonization of the protocol on the agreement 

on the conduct of a cross-border bankruptcy procedure. 

9. Unjustified expansion of the powers of the 

courts at the place of opening the main proceedings be-

fore the courts at the place of opening the secondary 

proceedings (Council Regulation (EC) No. 2015/848). 

10. Decrease in the value of assets within the 

framework of individual proceedings in the course of 

the sale of the debtor's property (Galen R., 2003). 

Conclusion 

The establishment of a bankruptcy institution does 

not set the goal of liquidating an organization and its 

group if there are signs of insolvency, however, the cur-

rent and applied mechanism of cross-border bankruptcy 

is not able to perform the tasks for which it was created 

- to restore the solvency of an economic entity, to carry 

out remediation, financial recovery or debtor manage-

ment including due to the fact that they have too high 

degree of abstractness and uncertainty, have a liquida-

tion orientation disregarding host economies. 

The economic features of cross-border bankrupt-

cies and the management of groups of legal entities re-

quire the extension of the concept of the debtor’s con-

trolled debt and its interdependent persons in order to 

prevent property damage to creditors, including States, 

in the framework of compensation for harm as a result 

of harmful and hazardous industries. Controlled debt 

should be excluded as a basis for declaring the debtor 

bankrupt and commencing production. As an analogy, 

it is possible to apply IFRS which indicate that the op-

erations for which the debt is subject to exclusion in-

clude: operations to extend loans and credits to each 

other; advance payments; accounts receivable and pay-

able from the sale of assets; budget debt and value-

added tax (VAT) to the budget as a result of transac-

tions between enterprises of the consolidated group; re-

serves formed by the results of relations between enter-

prises of the association; the debt of the parent company 

and its subsidiaries for contributions to the authorized 

capital of other subsidiaries is not limited to the consol-

idated group, but including dependent, related, associ-

ated and affiliated legal entities. 

The application of modified universalism, accord-

ing to which the main bankruptcy proceedings, initiated 

at the center of the debtor’s main interests, can be sup-

plemented with secondary (parallel) territorial proceed-

ings, initiated at the place of actual location of the 

debtor’s local enterprises or its property, by changing 

the principle of operation COMI-standard and the initi-

ation of secondary production, since the territorial pro-

duction has only liquidation l and apply exclusively to 

property located in the state of the place of their excita-

tion. 

In this case, the use of the criterion of incorpora-

tion of controlling persons in the models of territoriality 

or modified universalism in the initiation of primary or 

secondary production will reduce the manipulation and 

abuse of jurisdictions in determining the center of in-

terest (COMI-standard). In addition, it will provide an 

opportunity to eliminate the liquidation orientation of 

the bankruptcy proceedings and will allow more con-

trol over the persons who determine the actions of the 

corporate group and interdependent persons and will al-

low to bypass the principle of limited liability and de-

lineation of obligations in order to release the perpetra-

tors from personal responsibility; members of the liqui-

dation commission or a person whose authority is based 

on a power of attorney, a regulatory legal act, and and 

special powers and that can make transactions on behalf 

of and in favor of the debtor. An important condition is 

that such a person can be recognized as an individual 

and / or legal entity that controls and manages the 

debtor as part of corporate governance or contractual 

relations. 
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The use of the criterion for incorporation of con-

trolling persons in conjunction with the recommenda-

tion acts - the UNCITRAL Model Law on Cross-Bor-

der Insolvency, EU Regulation No. 2015/848, the draft 

Federal Law on Cross-Border Insolvency (Bank-

ruptcy), allowing to open the main and parallel pro-

ceedings in cross-border insolvency proceedings based 

on the criteria for incorporating controlling persons and 

classifying the debtor’s obligations in order to identify 

a controlling debt mechanism to prevent fictitious and 

deliberate cross-border bankruptcies by classifying 

transactions and excluding controlled (and in some 

cases artificial) accounts payable, and when recogniz-

ing debt by a court, conducting a procedure of cross-

border bankruptcy by parallel proceedings against con-

trolling persons for efficient management of the debtor 

and whose sole purpose will be to restore the solvency 

of a legal entity or corporate group. 
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Аннотация 

Известно, что на сегодняшний день МАГАТЭ уже опубликовала свои последние прогнозы о тенден-

циях на рынке энергии, электроэнергии и в сфере ядерной энергетики на период до 2050 года. В 2018 году 

ядерная энергетика обеспечивала порядка 10% всей вырабатываемой в мире электроэнергии, при этом на 

нее приходилось около трети всей низкоуглеродной (или «зеленой») электрогенерации. 

На фоне ожидания стремительного роста мирового спроса на электроэнергию, перед европейскими 

политиками, ответственными за развитие энергетики, стоят две взаимосвязанные и сложные проблемы: 

первая - обеспечить наличие достаточного количества источников энергии и, вторая, - изменение климата. 

Пристальное внимание только к первой проблеме будет тупиковым путем, так как будет упущена из рас-

смотрения важная глобальная проблема – изменение климата. 

Декарбонизация энергетической системы требует наличия экологически безопасных технологий, ис-

пользование которых не причиняет сопутствующего ущерба окружающей среде в планетарном масштабе. 

Ядерная энергетика не является экологически чистой и безопасной технологией, так как на сегодняшний 

день она уже нанесла непоправимый урон окружающей среде в виде радиоактивных отходов. 

Включение ядерной энергетики в будущую энергетическую систему - это шаг в неверном направле-

нии. Напротив, возобновляемые источники энергии играют значимую роль в борьбе с изменением кли-

мата. В этой статье преследуется цель дать критический анализ расходам на исследования и разработки, 

которые ведет Европейский Союз в области атомной энергетики и возобновляемой энергетики. 

Abstract 

It is known that today the IAEA has already published its latest forecasts on trends in the energy, electricity 

and nuclear energy markets for the period up to 2050. In 2018, nuclear energy provided about 10% of all electricity 

generated in the world, while it accounted for about a third of all low-carbon (or “green”) electricity generation. 

Against the backdrop of the expectation of a rapid increase in global demand for electricity, the European 

politicians responsible for the development of energy face two interconnected and complex problems: the first is 

to ensure the availability of a sufficient number of energy sources and the second is climate change. Close attention 
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only to the first problem will be a dead end, as an important global problem - climate change - will be left out of 

consideration. 

Decarbonization of the energy system requires environmentally friendly technologies, the use of which does 

not cause collateral damage to the environment on a planetary scale. Nuclear energy is not an environmentally 

friendly and safe technology, since today it has already caused irreparable damage to the environment in the form 

of radioactive waste. 

The inclusion of nuclear energy in the future energy system is a step in the wrong direction. On the contrary, 

renewable energy plays a significant role in the fight against climate change. This article aims to provide a critical 

analysis of the research and development costs of the European Union in the areas of nuclear energy and renewable 

energy. 

Ключевые слова: Европейский Союз, изменение климата, энергетическая политика ЕС, ядерная 

энергетика, возобновляемые источники энергии. 

Keywords: European Union, climate change, EU energy policy, nuclear energy, renewable energy. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Основное внимание в будущей энергетической 

политике должно уделяться энергосервисным кон-

трактам, например, на такие работы как модерниза-

ция инфраструктуры, выработка тепла, передача 

энергии. Введение энергосервисных конрактов 

должно способствовать снижению рисков воздей-

ствия на окружающую среду. Также, важное значе-

ние имеет обеспечение энергетической безопасно-

сти и стабильности цен. Энергетическая политика 

должна строиться на совокупности спроса и пред-

ложения с учетом минимальных выбросов парни-

ковых газов [1]. 

Традиционные виды топлива становятся все 

более дефицитными, а цены более непредсказуе-

мыми. Кроме того, все актуальнее становится про-

блема сокращения выбросов парниковых газов. Та-

ким образом, сейчас Европа стоит на распутье: 

ядерная энергетика или Возобновляемые источ-

ники. Из предлагаемых вариантов должен быть вы-

бран такой, который бы обеспечил поступательное 

устойчивое развитие. Использование ядерной энер-

гии не может обеспечить устойчивое движение впе-

ред, так как в результате мы оставим токсичное 

наследие для будущих поколений. Необходимо вы-

бор делать уже сейчас, и делать его самим, а не по-

лагаться на невидимую руку рыночной экономики.  

Использование возобновляемых источников 

энергии имеет существенное значение в борьбе с 

изменением климата. Технологии возобновляемой 

энергетики уникально приспособлены для того 

чтобы вписаться в рамки законодательства о гене-

рировании и потреблении энергии, а, кроме того, 

они способствуют дальнейшему развитию и модер-

низации энергетического сектора. Кроме того, ис-

пользование возобновляемых источников энергии 

привносит свой вклад в общую стратегию социо-

экологического развития. Возобновляемые источ-

ники уменьшают зависимость от импорта энерго-

носителей, тем самым обеспечивая энергобезопас-

ность. Возобновляемые источники энергии 

способствуют повышению конкурентоспособности 

промышленности и имеют положительное влияние 

на региональное развитие и занятость. Оборот Ев-

ропейских компаний, занимающихся генерацией 

энергии из возобновляемых источников достиг 10 

миллиардов евро, а число рабочих место превы-

шает 200 тысяч сотрудников [2].  

 

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Ядерная технология использует энергию, вы-

деляемую путем расщепления атомов определен-

ных элементов. Это технология была впервые раз-

работана в 1940-х годах в ходе второй мировой 

войны, исследования были сосредоточены на про-

изводстве бомб, для расщепления использовались 

изотопы урана или плутония. В 1950-х годах вни-

мание было обращено к мирным целям ядерного 

расщепления, в частности для производства элек-

троэнергии. Многие страны построили исследова-

тельские реакторы, чтобы иметь источник для 

научных исследований и производства медицин-

ских и промышленных изотопов. 

Сегодня мир производит столько же электри-

чества из ядерной энергии, сколько электроэнергии 

было получено из всех источников в мире в 1960 

году. Гражданская ядерная энергетика теперь мо-

жет похвастаться более чем 12 000 реакторами, ко-

торые работают в течение многих лет и обеспечи-

вают 16% мировых потребностей в электроэнергии 

в 30 странах. В 56-ти развивающихся странах дей-

ствуют около 240 исследовательских реакторов. 

Около 70 новых ядерных реакторов находятся в 

стадии строительства, что эквивалентно 20% суще-

ствующего потенциала, планируется постройка 

еще 160 реакторов, что эквивалентно половине ны-

нешних мощностей [3]. 

Шестнадцать стран получают четверть своей 

электроэнергии от АЭС. Франция получает около 

трех четвертей ядерной электроэнергии. В то время 

как в Бельгии, Чехии, Венгрии, Словакии, Швеции, 

Швейцарии, Словении и Украине получают одну 

треть или более. Болгария и Финляндия получают 

около 30% ядерной энергии. В США, Великобрита-

нии, Испании и России почти пятая часть энергии - 

ядерная. Меньше всего от ядерной энергетики зави-

сит Италия и Дания, там доля атомной энергии со-

ставляет 10 %.  

Дешевая ядерная энергия является мифом. Об-

манчивые утверждения, что это дешево, часто ос-

нованы на непроверенных итоговых результатах. 

Общую экономическую стоимость ядерной энер-

гии трудно определить, так как методам бухгалтер-

ского учета в отрасли не хватает прозрачности. За-

траты на страхование от несчастных случаев, ути-

лизацию отходов и вывода из эксплуатации часто 
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похоронены в чрезвычайно щедрых государствен-

ных субсидиях или превращены в долговые насле-

дия для будущих поколений [4]. 

Ядерная отрасль находится в упадке во всем 

мире. Сегодня только в 31 стране работают в общей 

сложности 388 ядерных реакторов, по сравнению с 

438 в 2002 году. Несколько проектов ядерных реак-

торов были приостановлены или отменены. Доля 

ядерной энергетики в производстве электроэнергии 

в мире сократилось с 17,6 процента в 1996 году до 

10,8 процента в 2013 году. Только 14 стран имеют 

планы по строительству новых реакторов. Шесть-

десят семь реакторов в настоящее время находятся 

в стадии строительства. Строительство сорока де-

вяти из них идет со значительными задержками, от 

нескольких месяцев до нескольких лет. Стоимость 

строительства реактора в значительной мере опре-

деляет конечную стоимость электроэнергии на 

АЭС, в частности, когда многочисленные строи-

тельные задержки приводят к перерасходу бюд-

жета. Оценки инвестиционных затрат выросли в 

последнее десятилетие от 1000 долларов до $ 8000 

за установленный киловатт. По словам француз-

ской Счетной палаты, стоимость получения ядер-

ной энергии увеличилась на 21 процент в период 

между 2010 и 2013 годом. Германия, Швеция и 

США закрывают реакторы, потому что прогнозиру-

емые поступления не покрывают эксплуатацион-

ные расходы. Существует убедительное доказа-

тельство, что электричество за счет использования 

атомной энергии, является гораздо более дорого-

стоящим, чем электричество от ископаемых видов 

топлива или возобновляемых источников энергии. 

Рейтинговая фирма Moody, недавно подсчитала, 

что капитальные затраты ядерной энергии за кило-

ватт на 275 процентов выше, чем у ветроэнергетики 

и на 150 процентов выше, чем у солнечной энергии. 

Они прогнозируют, что ядерные расходы будут 

расти и дальше, в то время как стоимость возобнов-

ляемых источников энергии будет существенно 

уменьшена.  

ПРОБЛЕМЫ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Ядерная энергетика - это крупномасштабный 

подход Левиафана. Она развивается все более де-

централизованными и менее перспективными пу-

тями. Выполнение широкомасштабной ядерной 

программы предполагает перераспределение 

средств, людей и ресурсов от разработки альтерна-

тивных источников в сторону ядерных.  

После Второй мировой войны наступила эпоха 

гигантизма в секторе производства электроэнергии. 

Коэффициент полезного действия тепловых стан-

ций, работающих на угле или на ядерной энергии, 

ограничен в силу законов термодинамики и ограни-

чений, вызванных безопасностью. Экономически 

выгодно, когда сырье (источник для энергии для 

станций) находится рядом, однако, по соображе-

ниям безопасности, такие станции должны быть 

удалены от городов и производств, то есть от потре-

бителей. Таким образом, для доставки энергии по-

требителям необходимо развивать сеть коммуника-

ций [5]. 

Безопасность атомной энергетики остается 

ключевым вопросом. Аварии на атомных электро-

станциях неизбежны [6]. Между 1952 и 2009 годом 

насчитывалось 99 мелких ядерных аварий по всему 

миру, каждая с потенциалом для развития в круп-

ную катастрофу. Основные из них не принесли се-

рьезного ущерба, но когда они имеют место, то мо-

гут быть катастрофическими, как в Чернобыле и 

Фукусиме. Взрыв трех ядерных реакторов в Фуку-

симе в марте 2011 года подчеркнул недостаточную 

защищенность атомной отрасли для предотвраще-

ния аварий и промахов.  

В отчете Гринпис говорится, что авария на Фу-

кусиме была вызвана в основном институциональ-

ными неудачами японской атомной промышленно-

сти, ее регуляторами и японским правительством. 

Был отказ признать и предвидеть ядерные риски, 

применять соответствующие стандарты ядерной 

безопасности. После аварии, проявилась неспособ-

ность защитить население в тяжелой чрезвычайной 

ситуации, а затем обеспечить соответствующую 

компенсацию для жертв. С начала трагедии три 

года назад, остаются серьезные проблемы. Показа-

ния излучения внутри зданий по-прежнему высо-

кие. Огромное количество воды, около 360 тонн в 

сутки, до сих пор перекачивается в разрушенные 

реакторы для охлаждения топливных стержней. 

Это постоянно увеличивает объем загрязненной ра-

диоактивной воды, хранящейся в резервуарах, ко-

торая начала просачиваться. Эксперты говорят, что 

у японского правительства в скором времени не 

останется выбора, кроме как выпустить радиоак-

тивные воды в океан. Тысячи японцев по-прежнему 

подвергаются воздействию радиации, в то время 

как японское правительство и Tokyo Electric Power 

Company барахтаются в своих усилиях по борьбе с 

бедствием. Их повседневная жизнь была нарушена, 

они потеряли свои дома, свои рабочие места, свой 

бизнес, свои фермы. Более 130000 человек в Фуку-

симе были эвакуированы и еще 137 тысяч человек 

живут во временных жилищах. 1700 смертей были 

официально зарегистрированы. Правда в том, что 

никто в мире не знает, что делать с аварией на Фу-

кусиме. Это является тревожным звонком для всех 

тридцати стран, эксплуатирующих АЭС и для тех 

правительств, которые планируют построить ядер-

ные реакторы. Чернобыль и Фукусима ясно дали 

понять, что не существует такой вещи, как безопас-

ность атомной энергетики или повышенная без-

опасность ядерного реактора. Ошибка человека и 

непредсказуемые события неизбежны. Закон 

Мерфи неумолим: если что-то может пойти не так, 

со временем оно пойдет именно так. 

РАДИОАКТИВНЫЕ ЯДЕРНЫЕ ОТХОДЫ 

Ядерные отходы остаются радиоактивными в 

течение тысяч лет, что резко снижает безопасность 

атомной энергетики. До сих пор нет абсолютно ни-

какого способа, чтобы безопасно и постоянно захо-

ронить отходы. Это самая опасная и неприемлемая 

особенность атомных электростанций. Решения 

для переработки ядерных отходов существуют 

только в теории. Одним из них являются реакторы 
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4 поколения, для переработки отработавшего ядер-

ного топлива. Ни одно из этих так называемых «ре-

шений» не существует нигде в мире. Атомные элек-

тростанции продолжают хранить свои радиоактив-

ные отходы в бассейнах, расположенных рядом с 

реакторами. Например, плутоний имеет период по-

лураспада 24400 лет. Другими словами, для того 

чтобы радиоактивность уменьшилась наполовину, 

понадобится 24400 лет (или 244 веков) С практиче-

ской точки зрения, не будет никакого конца его ра-

диоактивности. Если бы средневековый человек ис-

пользовал ядерную энергетику, мы в 21 веке по-

прежнему должны были бы хранить отходы, чтобы 

сохранить жизнь на земле. 

Есть те, кто утверждает, что развитие ядерной 

энергетики необходимо продолжать из-за перспек-

тивы ядерного синтеза в будущем. Ядерный синтез 

рассматривается как Святой Грааль, как возмож-

ность производства чистой, практически безгра-

ничной энергии. Международное сообщество инве-

стировало около £12 млрд в 30-летнюю исследова-

тельскую программу для технологий, которые дают 

только 50% шанс на успех. В связи с этим возникает 

вопрос: чего можно было бы достичь, если бы эти 

деньги были потрачены на исследование альтерна-

тив. Такая программа могла бы начаться с исследо-

вания альтернатив, которые уже 100% работают, 

таких как ветровая и солнечная энергетика. Эти 

альтернативы дают вероятность большую, чем та, 

которую обещают исследователи ядерного синтеза. 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Многие правительства признали тот факт, что 

являются более безопасными, гибкими источни-

ками энергии, с более низкими выбросами углекис-

лого газа, чем ядерная энергетика. 

Испания получает больше мощности от ветра, 

чем от любого другого источника - энергия ветра 

представляет 21 процент от общей мощности и пре-

вышает ядерную энергетику. Бразилия, Китай, Гер-

мания, Индия и Япония производят больше энергии 

от возобновляемых источников энергии, чем от 

ядерной энергетики. Международная группа экс-

пертов по изменению климата (МГЭИК) предпола-

гает, что сокращение выбросов углекислого газа 

потребует сокращение использования ископаемого 

топлива. МГЭИК предусматривает постепенный, 

поэтапный отказ от ядерной энергетики. С 2000 

года наблюдается ежегодный прирост 25 процентов 

для ветроэнергетики и 43 процентов для солнечных 

электростанций, в то время как потенциал ядерной 

энергетики снижается на 0,4 процента.  

Нынешние энергетические сценарии не явля-

ются устойчивыми. Подходить к выработке энер-

гии как бизнесу, то это будет означать загрязнение 

окружающей среды, которое сильнее всего ударит 

по бедным и увеличит разрыв между бедными и бо-

гатыми. [7] Для обеспечения устойчивого развития, 

борьбы с нищетой необходимо иметь доступ к чи-

стым и доступным источникам энергии. Возобнов-

ляемые источники энергии (современная биомасса, 

малые гидроэлектростанции, геотермальные источ-

ники, ветровые, солнечные, приливные, волновые 

электростанции) предлагают более чем достаточ-

ный потенциал для удовлетворения потребностей 

человека в энергии и по своей сути децентрализо-

ваны и, следовательно, вряд ли вызовут войны и 

конфликты, которые они так хорошо известны в бо-

гатых нефтью странах [8]. 

В ЕС возобновляемые источники энергии уже 

достигли значительной доли от общего объема про-

изводство энергии. Германия, например, за послед-

ние 5 лет удвоила производство возобновляемых 

источников энергии до 8% от общего объема про-

изводства электроэнергии. Дания теперь получает 

18% электроэнергии только от энергии ветра. Там 

создан промышленный сектор, в котором больше 

рабочих мест, чем в секторе производства электри-

чества традиционными способами. Испания стала 

второй крупнейшая ветроэнергетической страной в 

Европе с мощностью 6000 МВт. Такие страны, как 

Финляндия, Швеция и Австрия поддержали разра-

ботку перспективных источников энергии из био-

массы. Основными инструментами поддержки 

стала налогово-бюджетная политика, поддержка 

НИОКР в лесохозяйственной промышленности. 

Нынешний вклад биомассы в общий мировой 

спрос на энергию приближается к 14–15% с гораздо 

более высоким процентом (38%) в развивающихся 

странах. В таких странах энергия биомассы расхо-

дуется на отопление и потребности в приготовле-

нии пищи. Потенциал колеблется от 2 до 27 милли-

ардов тонн нефтяного эквивалента (toe) [9]. 

В 2002 году биоэнергетика в ЕС внесла вклад 

в 60 миллионов тонн нефтяного эквивалента 

(Mtoe). Финляндия и Германия имеют наиболее 

благоприятные условия для развития биоэнерге-

тики, в основном за счет соответствующих инстру-

ментов субсидирования и регулирования, которые 

делают биоэнергию конкурентоспособной с иско-

паемым топливом. 

Геотермальная технология зависит от типа и 

местоположения природного ресурса. Поскольку 

транспортировать высокотемпературный пар на 

большие расстояния с помощью трубопроводов не 

возможно из-за тепловых потерь, то большинство 

геотермальных электростанций строятся вблизи ис-

точника. С другой стороны, рынок наземных тепло-

вых насосов (ТН) является одним из самых быстро-

растущих. Главное преимущество таких устройств, 

что они используют нормальную температуру 

земли или грунтовых вод (около +5 +30°C). 

Наибольшее применение такие насосы нашли в Со-

единенных Штатах и Европе, хотя интерес развива-

ется в других странах, таких как Япония и Турция 

[10]. 

Примерно 70% поверхности Земли покрыто 

водой, ресурсом, который эксплуатировался на 

протяжении многих веков. Эксплуатация гидро-

энергетики характеризуется непрерывным техниче-

ским развитием, что делает этот вид ведущим воз-

обновляемым источником энергии в ЕС. На гидро-

энергетику сейчас приходится около 84% 

электроэнергии, производимой из возобновляемых 

источников и на 13% от общего объема производ-
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ства электроэнергии в странах ЕС. С другой сто-

роны, фотоэлектрические (ФЭ) технологии предпо-

лагают непосредственную выработку электриче-

ства от света. Этот процесс обычно происходит с 

использованием полупроводниковых материалов. 

Наиболее распространенным полупроводниковым 

материалом, используемым в солнечных элемен-

тах, является кремний, который повсеместно досту-

пен. Однако, перед использованием он должен 

быть очищен. За прошедшее время, глобальный 

темп роста в секторе солнечной энергетики состав-

ляет 30-40% в год [11]. 

Системы ФЭ могут быть соединены с местной 

электрической сетью или могут использоваться 

изолированно.  

Ветроэнергетика является самой быстрорасту-

щей технологией производства электроэнергии на 

сегодняшний день. Она показывает впечатляющие 

ежегодные темпы роста: более чем на 40% в период 

с 1996 по 2003 год. За этот период Европа стала ли-

дером в развитии ветроэнергетических технологий. 

В конце 2003 года установленная мощность ветра 

достигла 28 440 МВт в ЕС-15 и более 39 000 МВт 

во всем мире. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ 

Для развития возобновляемых источников и 

увеличения их эффективности необходимо важно 

ставить перед собой амбициозные цели. Такие цели 

могут служить ориентиром для соответствующих 

государственных органов, а, кроме того, будут яв-

ляться важным сигналом для инвесторов, предпри-

нимателей и общественности. Так, цели, изложен-

ные в Белой книге ЕС 1997 года, предусматривают 

12% долю возобновляемых источников энергии.  

Дебаты в Великобритании и ЕС все больше со-

средотачиваются на двух основных вопросах. В 

первом речь идет о будущем поставок энергоноси-

телей. Прогнозы показывают, что все больше и 

больше из них будут импортироваться, и есть опа-

сения, что геополитические сдвиги могут повлиять 

безопасность этих поставок. Второй вопрос – это 

международные обязательства по сокращению вы-

бросов парниковых газов. Хотя, эти выбросы дей-

ствительно падали в течение некоторого времени 

(возможно, из-за снижения спроса на энергоноси-

тели), но с 2000 года они начали расти [12].  

Все же, значительный прогресс был достигнут 

в области солнечных технологий. ФЭ технологии 

теперь настолько же экономически эффективны, 

как и, ставшая традиционной, облицовка зданий 

[12]. Альтернативные источники энергии использу-

ются для производства электроэнергии, горячей 

воды, отопления помещений. Они могут быть 

встроены в городскую среду. Городские районы 

могут быть являться как генераторами, так и потре-

бителями энергии. Многие энергетические потреб-

ности могут быть реализованы вблизи точки ис-

пользования, если применять инновационные ме-

тоды построения городской среды. Развитие 

нулевых выбросов (ZEDs), которые определяют 

наличие возобновляемых источников энергии и вы-

соких стандартов теплоизоляции, означает, что го-

родская среда (как генератор) может способство-

вать удовлетворению собственных энергетических 

потребностей [1].  

Более долгосрочная перспектива предполагает 

встраивание генерации в городскую окружающую 

среду и поощрение кооперативного владения воз-

обновляемыми мощностями. Также, в долгосроч-

ной перспективе, предполагается выстраивание со-

временных умных автономных систем, которые бу-

дут объединены в общие сети. Этот подход 

увеличит устойчивость системы в целом [13]. 

Кроме того, приблизит источники энергии к потре-

бителям. У потребителей такой подход будет раз-

вивать понимание важности проблемы энергетиче-

ской безопасности и борьбы с изменением климата. 

Первым шагом к этому могло бы стать начало пе-

ревода субсидий из углеводородных отраслей в 

сторону возобновляемым источникам энергии [14]. 

В будущем водород может стать эффективным 

энергоносителем. Он может использоваться как 

топливо (в виде топливного элемента) или процессе 

сгорания. Водород не влияет на изменение климата, 

так как он рекомбинирует с кислородом в процессе 

чего получается вода. Технология топливных эле-

ментов быстро развивается. Задача состоит в том, 

чтобы найти способы получения большого количе-

ства водорода из окружающей среды. Есть два ос-

новных подхода. Первый - использование возоб-

новляемых источников электроэнергии, таких как 

ФЭ, ветро- и гидроэлектростанций для производ-

ства водорода путем электролиза воды. Второй ис-

пользует технологии получения водорода из ме-

тана. Однако, такие технологии неприемлемы с 

точки зрения экологии из-за выбросов углерода и 

использования невозобновляемой энергии как ис-

точника топлива [15,12]. 

КПД электролиза довольно высок (около 70%), 

но проблема в том, что необходима разработка ме-

тодов эффективного хранения и передачи водорода 

к месту использования. Предпринимаются значи-

тельные усилия по созданию как стационарных, так 

и мобильных водородных топливных элементов. 

Исследования, проведенные независимым консуль-

тантом Европейского Форума топливных элемен-

тов, показывают, что в настоящее время автомо-

били на водородных топливных элементах не явля-

ются такими эффективными как дизельные, 

биодизельные автомобили и гибридные электромо-

били [16].  

ВЫВОДЫ 

Простого решения проблемы глобального из-

менения климата не существует. Увеличение ис-

пользования возобновляемых источников энергии, 

несмотря на их высокую стоимость, является важ-

ной частью при решении проблемы. Однако не сле-

дует забывать, что ядерная энергетика наносит 

огромный непоправимый вред окружающей среде. 

Поэтому, план действий должен содержать не 

только пункт об увеличении количества энергии, 

вырабатываемой из возобновляемых источников 

энергии, но и пункт о снижении использования 

ядерной энергии. Кроме того, необходимо уве-

ренно держать курс на декарбонизацию энергетики 
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в целом. Развитые страны должны субсидировать 

развитие технологий, связанных со снижением вы-

броса углекислого газа в атмосферу. 
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С начала 90-х годов XX века постсоветское 

пространство современной России перешло к новой 

экономической парадигме, переход обусловил 

острую необходимость экономической поддержки 

и развития удаленных и перспективных в экономи-
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ческом плане территорий страны в свете новой по-

литико-экономической модели развития. Принимая 

во внимание опыт США и западноевропейских 

стран, являющихся образцом и лекалом для постсо-

ветской России, началось проектирование и внед-

рение института особых экономических зон в РФ.  

Первый этап реализации проекта ОЭЗ 

Правовая функциональная основа особых эко-

номических зон (ОЭЗ) базировалась, на следующих 

Законах и постоянно дополнялась подзаконными 

актами:  

- Закон СССР от 10 апреля 1990 г. № 1421-1 

“Об основах экономических отношений Союза 

ССР, союзных и автономных республик”;  

- Указ Президента СССР от 26 октября 1990 г. 

№ УП-942 “Об иностранных инвестициях в СССР”;  

- Постановление Верховного Совета РСФСР № 

106-I “О создании зон свободного предпринима-

тельства”; 

- Федеральный закон от 13 октября 1995 г. № 

157-ФЗ “О государственном регулировании внеш-

неторговой деятельности”.  

Особые экономические зоны и территории: 

- “Находка” (административные границы г. 

Находки и Партизанского района Приморского 

края);  

- “Ева” (Еврейская автономная область); 

- “Алтай” (Алтайский край, включая Горно-

Алтайскую автономную область); 

- “Выборг” (административные границы г. Ле-

нинграда); 

- “Ленинградская зона свободного предприни-

мательства”;  

- “Кузбасс” (Кемеровская область); 

- “Сахалин” (Сахалинская область вместе с 

включаемыми в нее районами континентального 

шельфа); 

- “Садко” (Новгородская область); 

- “Янтарь” (Калининградская область); 

- “Даурия” (Читинская область); 

- “Зеленоград” (г. Зеленоград); 

- Магаданская область. 

Первые итоги стартового этапа запуска про-

екта особых экономических зон определили необ-

ходимость отдельного закрепления статуса ОЭЗ за 

территориями/областями, для которых вопрос эко-

номико-социального выживания стоял особенно 

остро: 

1. ОЭЗ “Янтарь” (Калининградская область). 

В момент распада СССР, территориально Калинин-

градская область превратилась в анклав России, ко-

торый расположен среди стран Европы, что допол-

нительно усложняло экономико-социальную ситу-

ацию в регионе. К уже приведенным выше новым 

правовым нормам хозяйствования, вступившим в 

силу в 1991 г., режим ОЭЗ Калининградской обла-

сти был закреплен Федеральным законом № 13-ФЗ 

от 22.01.1996г. “Об особой экономической зоне в 

Калининградской области”. 

2. ОЭЗ Магаданской области. Исходя из ста-

тистических данных, территория представляет из 

себя крупнейший минерально-сырьевой комплекс, 

где только разведанные запасы рудного золота со-

ставляют приблизительно 1900 тонн, россыпного 

золота — 200 тонн, серебра — 21 тыс. тонн, олова 

— 70 тыс. тонн, вулканического пепла — более 7 

млн. куб. м., углеводородное сырье (шельф Охот-

ского моря) около 5 млрд. тонн, а так же огромное 

количество биологических видов рыбопромысло-

вой отрасли. Необходимо подчеркнуть, что с мо-

мента распада СССР и до момента образования 

ОЭЗ, отток населения из региона составил порядка 

39%, возникла реальная опасность прекращения до-

бычи стратегически важных для страны полезных 

ископаемых. Сложное положение региона в 90-е 

годы обусловило необходимость создания на дан-

ной территории ОЭЗ, это было предпринято благо-

даря принятию Федерального Закона № 104-ФЗ от 

31.05.1999г. “Об особой экономической зоне в Ма-

гаданской области”. 

Создание ОЭЗ ставило перед собой задачи: 

поддержка и развитие предприятий наукоемких от-

раслей, расширение линейки товарного экспорта 

высокотехнологического ряда, сохранение и увели-

чение числа рабочих мест высоквалифицирован-

ных специалистов высокотехнологических произ-

водств. Экономико-правовые преференции предпо-

лагались для предприятий с иностранным 

участием, при зарубежном долевом финансирова-

нии, ресурсообеспечении, но с задействованием 

отечественных производственных кадров на дан-

ных экспериментальных площадках [1, стр.48]. 

Введение правовых норм функционирования и 

регулирования деятельности резидентов особых 

экономических зон оставляло множество «белых 

пятен», ряд аспектов деятельности не был регла-

ментирован и не был затронут. Результатом пер-

вого десятилетия первичной апробации ввода ин-

ститута особых экономических зон явился опыт, 

который не в полной мере оправдал ожидания: 

- не был проработан вопрос инфраструктуры, 

как и источники финансирования капитального 

строительства в рамках юрисдикции СЭЗ; 

- законодательная база, регламентирующая 

трансграничное движение капиталов, трудовые от-

ношения, не была проработана и, подзаконные 

акты на которых базировалась деятельность СЭЗ, 

содержала противоречия; 

- невыполнение государственными органами 

принятых нормативных документов о СЭЗ;  

- фактически большинство СЭЗ лишились ос-

новной части ранее полученных преференции на 

федеральном уровне; 

- противоречия между интересами отдельных 

регионов и интересами федеральной власти; 

- силы и ресурсы, при создании СЭЗ, были рас-

пылены на множество региональных проектов, ко-

торые не имели потенциала одинакового уровня; 

- возникшие СЭЗ являлись экономико-геогра-

фическими локациями с льготным таможенно-

налоговым законодательством для резидентов этих 

новообразований в пику централизованной феде-

ральной системе законодательства РФ.  
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К концу 1990-х годов в стране действовало 

больше 20 СЭЗ, но они существовали на полуле-

гальном положении, поскольку подзаконные акты 

постоянно менялись. 

Второй этап реализации проекта ОЭЗ 

Вторая попытка запуска проекта особых эко-

номических зон была предпринята в 2005 году. 

Скрупулёзно проанализировав ошибки правового 

обеспечения и функциональной основы, Прави-

тельство предприняло новый регламентирующий 

акт - Федеральный Закон №116-ФЗ от 22.07.2005г.  

Законом выделены четыре функциональных 

типа экономических зон: 

1. Промышленно-производственные: 

- “Алабуга”, Республика Татарстан; 

-“Липецк”, Липецкая область; 

- “Тольятти”, Самарская область; 

-“Титановая долина”, Свердловская область; 

-“Ступино Квадрат”, Московская область; 

- “Центр”, Воронежская область; 

- “Кулибин”, Нижегородская область; 

- “Моглино”, Псковская область; 

- “Калуга”, Калужская область; 

-“Лотос”, Астраханская область; 

- “Узловая”, Тульская область; 

- “Орёл”, Орловская область; 

- “Кашира”, Московская область; 

- “Грозный”, Чеченская Республика; 

- “Алга”, Республика Башкортостан; 

- “Доброград-1”, Владимирская область; 

К функционально приоритетным направле-

ниям для данной категории ОЭЗ отнесено: 

- автомобилестроение (производство, сборка), 

выпуск автозапчастей; 

- производство строительных и отделочных 

материалов; 

- нефтехимия; 

- выпуск электронной и электротехнической 

бытовой техники, сложнотехнического торгового 

оборудования. 

2. Технико-внедренческие: 

- "Дубна", Московская область; 

- "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург; 

- "Томск", Томская область; 

- "Технополис Москва", Москва; 

- "Исток", Московская область; 

- "Иннополис", Республика Татарстан; 

- ОЭЗ в Саратовской области. 

Направления разработки и внедрения: 

- биотехнологии и медицинские технологии; 

- IT технологии и связь; 

- Точное приборостроение; 

- Ядерная физика; 

- СВЧ-технологии. 

3. Туристическо-рекреационные: 

- “Байкальская гавань”, Республика Бурятия; 

- “Бирюзовая Катунь”, Алтайский край; 

- “Завидово”, Тверская область; 

- “Ворота Байкала”, Иркутская область; 

- “Архыз”, Республика Карачаево - Черкесия; 

- “Ведучи”, Чеченская Республика; 

- “Эльбрус”, Республика Кабардино - Балка-

рия; 

- “Матлас”, Республика Дагестан; 

- “Армхи и Цори”, Республика Ингушетия; 

- “Мамисон”, Северная Осетия (Алания); 

Направление деятельности – создание благо-

приятного климата для развития туристического, 

рекреационного, спортивного направления ведения 

бизнеса. 

4. Портовые: 

- "Ульяновск", Ульяновская область; 

- "Оля", Астраханская область; 

- “Свободный порт Владивосток”; 

Направления деятельности – перевалка грузов 

(в т.ч. и международных), создание перевалочно-

логистического бизнеса, встраивание в крупные 

транспортные артерии. 

Резиденты ОЭЗ имеют ряд преференций в 

налоговой сфере – льготные процентные ставки и 

моратории на взимание налога на прибыль, землю, 

имущество организаций, транспортный налог, а так 

же льготы по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды. Широко применяются 

льготы по таможенным платежам и беспошлинный 

ввоз товаров на территорию ОЭЗ (в рамках произ-

водственной деятельности резидента ОЭЗ). 

Третий этап реализации проекта ОЭЗ 

(ТОСЭР) 

 Очередным этапом введения особого эконо-

мического регламента развития территорий послу-

жило создание территорий опережающего соци-

ально-экономического развития, данная фармация 

вводилась на основании Федерального Закона 

№473-ФЗ от 29.12.2014г. «О территориях опережа-

ющего социально-экономического развития в Рос-

сийской Федерации». 

Локализованы данные ТОСЭР были на терри-

ториях Дальнего Востока, Калининградской, Смо-

ленской, Ярославской, Белгородской, Самарской, 

Ивановской областей, Республики Татарстан. 

Преференции резидентам ТОСЭР предостав-

ляются по: 

- налогу на добычу полезных ископаемых, от 

ставки в 0% на первые 4 года деятельности; 

- налогу на прибыль, где первые пять лет он со-

ставляет не более 5 %, не менее 10 % в течение сле-

дующих 5 лет; 

- налогу на имущество, налогу на землю – 

освобождение; 

- социальным взносам: 7,6 % в течение 10 лет; 

- использованию режима свободной таможен-

ной территории; 

- льготному режиму подключения к объектам 

инфраструктуры; 

- льготному привлечению иностранной рабо-

чей силы (сверх миграционных норм);  

- использованию санитарных и технических 

регламентов по примеру наиболее развитых госу-

дарств ОЭСР; 

Для создания ТОСЭР претерпели коррекцию 

Гражданский, Градостроительный, Трудовой, Зе-

мельный, Лесной кодексы Российской Федерации. 

Были внесены изменения также в федеральные за-
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коны о законодательных и исполнительных орга-

нах власти субъектов РФ, о местном самоуправле-

нии, о приватизации. 

Проблематика ОЭЗ 

Более чем за четверть века функционирования 

особых экономических зон в РФ, данными институ-

тами накоплен огромный пласт социально-эконо-

мических и управленческих достижений, цифро-

выми показателями которых оперирует Министер-

ство экономического развития РФ, но имеется и 

широчайший спектр аналитиков, ведомств, ауди-

торский компаний, небезосновательно апеллирую-

щих к приводимым цифрам. 

Аналитические и дискуссионные платформы, 

опираясь на доклады контрольных ведомств, выра-

жают экономический скепсис о необходимости 

массового создания ОЭЗ и пользы государству.  

Например, в 2016 году Глава контрольного 

управления при Президенте РФ Константин Чуй-

ченко представил доклад, в котором анализирова-

лась хронология деятельности ОЭЗ с 2006г., где на 

33 ОЭЗ были выделены суммы в размере 186 млрд. 

руб., из которых 24 млрд. руб. не были освоены, но 

благополучно размещены администрациями ОЭЗ 

на банковских депозитах. Создание одного рабо-

чего места в ОЭЗ обошлось бюджету в 10 млн. 

руб.— среднюю зарплату в России за 25 лет. По 

мнению Главы контрольного управления, к таким 

результатам привели «несогласованность управ-

ленческих решений» и «неэффективное использо-

вание бюджетных средств»[4]. 

Во II квартале 2020 г. Счетная палата РФ опуб-

ликовала заключение аудиторов, в котором гово-

рится, что с 2014 года ОЭЗ израсходовали 157 млрд 

руб. из разноуровневых бюджетов, а результаты де-

ятельности были зафиксированы лишь у единиц – 

59% новых рабочих мест (из 22 тыс. запланирован-

ных) к началу 2019 года пришлось на четыре ОЭЗ. 

Инновационный центр «Сколково», фигурирую-

щий в данном отчете, показал, что большинство ин-

дексов развития данного центра перевыполнены, а 

некоторые подпрограммы развития перевыпол-

нены в несколько раз, что может свидетельство-

вать:  

1. о занижении плановых показателей;  

2. избыточных мерах государственной под-

держки (финансирования). 

Основной объем выручки по ОЭЗ формируется 

пятью экономическими зонами (“Алабуга”, “Тех-

нополис”, “Липецк”, “Дубна”, ОЭЗ “Санкт-Петер-

бург”) и составляет 82,9 % от всего объема выручки 

по всем имеющимся ОЭЗ. 

С 2005 до 2016г. в семи из девяти ОЭЗ тури-

стического кластера не было зарегистрировано ни 

одного резидента, что было обусловлено проблема-

тикой правового регулирования земельно-имуще-

ственных отношений, в том же 2016 году прави-

тельство РФ приняло решение о закрытии четырех 

из девяти ОЭЗ (туристического кластера), на терри-

ториях: Краснодарского края, Республики Адыгея, 

Республики Северная Осетия (Алания), а также 

Ставропольского края. На проекты этих ликвиди-

рованных ОЭЗ, в которых не осуществлялась дея-

тельность, были направлены средства федераль-

ного бюджета, в том числе: в ОЭЗ ТРТ в Республике 

Адыгея — 492 млн. руб., в Республике Северная 

Осетия (Алания) — 733,8 млн. руб. [3]. 

Касательно удаленных регионов Дальнего Во-

стока, исходя из аналитики Счетной палаты, видно, 

что имеет место массовый экономико-демографи-

ческий спад в Дальневосточном федеральном 

округе. Остановить обвал значений миграционного 

сальдо населения, и, как следствие, повысить соци-

ально-экономический уровень территорий базиро-

вания ТОЭСР и ОЭЗ не поможет даже полное обну-

ление налоговых ставок. Отток высоквалифициро-

ванных кадров не может быть компенсирован 

мигрантами из стран Средней Азии, статистика 

Счетной палаты и отражает плачевную ситуацию 

на рынке труда ДВФО [5]. В период 2017-2018гг. 

из-за действующих экономических территорий с 

режимом ТОСЭР, Дальний восток недополучил 3,9 

млрд. руб. налоговых сборов/отчислений. В данной 

ситуации с налоговыми преференциями не наблю-

дается прироста резидентов, не смотря на уменьше-

ние порога капитальных вложений в 2 раза (до 2,5 

млн. руб.) и либерализации политики создания ре-

зидентами рабочих мест [6]. 

Рекомендации по совершенствованию дея-

тельности особых зон 

Подытоживая изложенные истории формиро-

вания, этапов развития и проблематики особых эко-

номических зон (особых зон ведения предпринима-

тельской деятельности, ОЭЗ, ТОСЭР, инновацион-

ных центров), необходимо коснуться конструктива, 

осветить логически назревшие коррективы дея-

тельности субъекта исследования. Возможные кор-

рективы и изменения: 

- Критерии эффективности ведения бизнеса ре-

зидентами регламентируются и подсчитываются 

исходя из норм/показателей введенных для состав-

ления статистической отчетности Министерства 

экономического развития РФ (инвестировано 

средств в активы резидента, создано рабочих мет, 

отгружено товаров, реализовано услуг и т.п.), что 

не учитывает реальных/объективных экономиче-

ских показателей деятельности резидента за период 

и не отражает долгосрочной динамики его деятель-

ности. Резиденты, осуществляющие деятельность в 

рамках экономической платформы ОЭЗ, не нахо-

дятся в финансовом «вакууме», и, так или иначе, 

взаимодействуют с финансовыми институтами на 

территории РФ (банки, страховые компании, ли-

зинговые компании и проч.) на предмет получения 

услуг (открытие и ведение счетов юр. лиц, зарплат-

ные проекты, кредиты, страхование грузов, ответ-

ственности и проч.). По нормам/регламентам ЦБ 

РФ, финансовые учреждения подвергают анали-

тике юридическое лицо, в том числе и резидента 

особой экономической зоны. Исходя из вышеизло-

женного, можно рекомендовать ЦБ РФ осуще-

ствить выработку регламента по взаимодействию 

финансовых организаций и резидентов ОЭЗ на 

предмет формирования электронной отчетной 

формы о результатах хозяйственной деятельности 
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организации. Данная электронная форма отчета бу-

дет направляться в структуру, курирующую разви-

тие и функционирование ОЭЗ, для формирования 

сводного отчета по всем резидентам данной ОЭЗ и 

размещении на профильном информационном 

сайте территории. Данный шаг позволит потенци-

альным резидентам, партнерам, инвесторам полу-

чать широкий инфопоток о деятельности субъектов 

ОЭЗ и оценивать перспективы входа в резидент-

ские проекты. 

- При реализации бизнес-проекта резидентом 

ОЭЗ, необходимо рассмотреть пролонгирование 

или дополнительные преференции при расширении 

размеров бизнеса, введении новых ОКВЭД, увели-

чении числа создаваемых рабочих мест, использо-

вании энергосберегающих технологий или введе-

нии в эксплуатацию в рамках бизнес-проектов воз-

обновляемых источников энергии. Предоставление 

дополнительных преференций возможно при тру-

доустройстве/массовом трудоустройстве выпуск-

ников учебных заведений региона присутствия 

ОЭЗ. 

- Многократно и повсеместно в отчетах ОЭЗ 

фигурирует проблематика оттока высококвалифи-

цированных рабочих кадров, нехватки данной кате-

гории работников и острой ее востребованности. В 

качестве меры преодоления данной проблематики, 

можно предложить более тесное взаимодействие 

региональных представительств Министерства 

экономического развития РФ (как куратора проек-

тов ОЭЗ) и местных региональных вузов с целью 

привлечения обучающихся на профильные востре-

бованные направления. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию проблем отечественных строительных предприятий и возможности 

их устранения благодаря применению современной управленческой концепции lean-construction (LC). В 

статье автор рассматривает основные проблемы строительной отрасли, раскрывает сущность понятия «бе-

режливое производство», анализирует особенности и проблемы бережливого производства на российском 

строительном рынке. Кроме того, автор приходит к выводу, что использование отдельных методов и си-

стем LС не обеспечит мгновенного положительного результата, ведь lean-технология — это совокупность 

систем. 

Abstract 
The article is devoted to studying the problems of domestic construction companies and the possibility of 

their elimination through the use of the modern management concept of lean-construction. In the article, the author 
examines the main problems of the construction industry, reveals the essence of the concept of "lean production", 
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analyzes the features and problems of lean production in the Russian construction market. In addition, the author 
concludes that the use of LС methods will not provide an instant increase in turnover, because lean technology 
works in conjunction. 

Ключевые слова: бережливое строительство, lean-технология, строительный рынок, строительство, 
промышленность, эффективность. 

Keywords: lean construction, lean technology, construction market, construction, industry, efficiency. 
 
Многие фирмы и предприятия, работающие на 

строительном рынке, являются источниками 
наполнения, как местных, так и региональных бюд-
жетов, участниками проектов федерального уровня 
(Федеральные стройки, национальный проект «Жи-
льё и городская среда»). Это подтверждает важ-
ность успешной деятельности строительной от-
расли в масштабах страны. Сложное состояние 
факторов, формирующих деятельность отрасли, 
требует поиск подходов к решению проблем с уче-
том возможностей того или иного предприятия. На 
сегодняшний день большинство строительных ком-
паний выбирает меры по оптимизации издержек, 
которые в основном состоят из урезания расходов и 
ставки на поддержание уже существующих проек-
тов. Остро стоит вопрос и относительно прямого 
инвестирования в новые строительные проекты [1-
3].  

Строительный сектор страны, несмотря на об-
ширные меры государственной поддержки (субси-
дии предприятиям, программу льготной ипотеки), в 
настоящее время не сильно привлекателен для ин-
весторов и требует от руководителей поиска внут-
ренних резервов.  

С этой целью в статье рассматривается страте-
гия lean-construction (бережливого строительства), 
которая дает возможность предприятию, без при-
влечения дополнительных средств, развиваться 
даже в сложных условиях, имеющих место в насто-
ящее время.  

Поискам путей повышения эффективности де-
ятельности строительных предприятий уделено 
много внимания в работах зарубежных и отече-
ственных ученых-экономистов таких, как Коскело 
Л., Кобилюх А. Я., Мельника Г., Несиоловського 
А., Черных Е., Мохаммеда С., Хейшема М. и т.д. 
Предложенные авторами направления улучшения 
подходов к деятельности строительных предприя-
тий являются актуальными и основываются на ис-
пользовании концепций lean-production (бережли-
вого производства) применительно к строитель-
ству. Они требуют особого внимания 
руководителей, так как именно эта концепция 
лучше согласуется с современными реалиями [4, 5].  

Цель исследования заключается в изучении 
особенностей применения концепции бережливого 
строительства на текущем этапе развития строи-
тельной отрасли.  

Любой строительный проект явление, по сути, 
уникальное, его состав зависит от условий функци-
онального назначения, количества возможных ин-
вестиций, различных требований со стороны заказ-
чика [6-9]. Даже в типовом строительстве проекты 
имеют свои отличия, продиктованные местностью, 
условиями, инновациями. Управление строитель-
ными проектами также затруднено, много участни-
ков, процессы происходят на длительных проме-
жутках времени, велика территориальная распро-
странённость. В течение всего проекта 

подвергается изменению состав его участников, ме-
няются проектировщики, субподрядчики, различ-
ные снабжающие организации, меняться требова-
ния законодательства и регламентов, в связи с этим 
падает эффективность взаимодействия участников. 
Большие риски для проектов несёт слишком мед-
ленная оборачиваемость вложенных денежных 
средств, из-за этого увеличивается потребность в 
кредитовании.  

Таким образом, можем отметить следующие 
основные проблемы современного строительного 
процесса [10-14]:  

• недостатки существующей нормативно-
правовой базы в строительстве;  

• недостатки форм организации управления 
строительством;  

• постоянное отклонение в сторону увеличе-
ния сроков строительства и затрат на проект;  

• слабая общая производительность;  

• систематическое превышение сметных по-
казателей цены строительства;  

• не конкурентное качество выпускаемой 
строительной продукции;  

• простои и задержки;  

• слабая или отсутствующая квалификация 
трудового коллектива;  

• не соответствующие нормам условия 
труда;  

• частичное соблюдение.  
К слабостям управленческой практики в отно-

шении к строительным предприятиям можно отне-
сти:  

• принятие запоздалых и неуместных реше-
ний руководством, часто принимаемых непоследо-
вательно;  

• заказчик, как правило, вынужден выпол-
нять множество не свойственных, чуждых ему 
функций;  

• отсутствие мотивации к организации пол-
ноценного взаимодействия с партнёрами, участву-
ющими в проекте;  

• нежелание вести командную одно-наце-
ленную работу внутри коллектива компании; 

• слабо развитые потоки коммуникации, ме-
ханизмы передачи информации;  

• отсутствие практики применения статисти-
ческих методов в управленческих инструментах;  

• персонал не мотивируется к труду, нет ори-
ентиров эффективности, системы поощрения ини-
циативности;  

• отсутствие мотивации к реализации прин-
ципов перманентного улучшения процессов в ходе 
строительных проектов. 

По мнению автора, наиболее весомая причина 
возникновения вышеуказанных проблем кроется в 
том, что строительство сильно отстаёт в части при-
нятия на вооружение лучших практик управления 
процессами. Также на усугубление проблем влияет 
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тот факт, что российские строительные организа-
ции вышли на рынок с архаичными структурами 
управления, которые формировались ещё в усло-
виях административно-командной экономики. 
Ввиду сказанного существует потребность в приме-
нении лучших методик по управлению строитель-
ными проектами. Однако перед руководством орга-
низации встаёт вопрос: Какие конкретно методы 
эффективно внедрять в сегодняшних реалиях? Как 
и в каком объёме осуществлять внедрение? Можно 
ли добиться результата реализовав только часть 
подходов, обозначенных в концепциях? 

В исследовании предлагается проанализиро-
вать один из передовых методов управления под 
названием «Бережливое производство» примени-
тельно к строительной отрасли [15, 16]. 

Концепция бережливого производства сосре-
доточенна вокруг эффективного применения уже 
имеющихся ресурсов, и поступательного исключе-
ния из процесса производства действий, которые не 
добавляют ценности продукту. Это ведёт к умень-
шению жизненного цикла производства и сниже-
нию конечной стоимости продукции. Главный 
принцип концепции «бережливое производство» 
звучит так: Часть действий, производимых в про-
цессе создания ценности, повышают её, а другая 
часть нет (по сути, это потери).  

Финский специалист Лаури Коскело одним из 
первых начал ставить вопрос о возможности ис-
пользования философии бережливого производ-
ства в отношении строительства. Таким образом 

был заложен фундамент для появления методики 
бережливого строительства. По его словам, Lean-
construction (LC) – направление менеджмента каче-
ства, которое поможет решить множество хрониче-
ских болезней строительства с помощью использо-
вания принципов бережливого производства при-
менительно к строительным проектам [17, 18]. 

Отечественный строительный бизнес преиму-
щественно ведется как проектно-ориентированный 
и основывается на выполнении четырех основных 
целей, представленных в таких областях как бюд-
жет, сроки, качество и компонент безопасности. 
Даже если эти цели выполнены, более ориентиро-
ванная на клиента lean-модель может превзойти 
стандартные подходы в результативности, доба-
вить ценность для клиента и улучшить эффектив-
ность всего процесса. Lean бизнес-модель устанав-
ливает «клиентскую стратегию», которая направ-
лена на то, чтобы увеличить ценность для клиента 
и сократить потери и риски в процессе [9]. 

Как и в любом бизнесе, основными тремя эле-
мента строительного бизнеса являются следующие: 
ресурсы, процесс и управление. Ресурсы в lean, в 
основном основываются на устранении компонента 
потерь, которые рассматриваются как потери вре-
мени для переработки, транспортировки, хранения, 
корректировки и, самое главное, это человеческие 
ресурсы, строительные материалы и оборудование. 
Различия в управлении традиционным и lean - под-
ходом можно резюмировать в таблице 1. 

Таблица 1 
Разница между традиционной бизнес-моделью и бизнес-моделью lean-подхода к управлению и реализа-

ции процесса в строительстве [Составлено автором по источнику 4] 

Подход к управлению Процесс строительства 

Традиционные модели Lean-модель Традиционные модели Lean-модель 

Поэтапный и индиви-
дуальный подход 

Партисипативный под-
ход 

Проект создает процесс 
Непрерывные попытки 
стандартизировать про-

цесс 

Проект - доставка 
Потребности клиентов 

Доставка / Встреча 
Линейный процесс 

Одновременный 
(Многоуровневый) 

 

Индивидуальный риск-
менеджмент 

Общий риск и возна-
граждение 

Продажи на основе 
прерываемого потока 

Непрерывный поток 

Lean инструмент 
Lean культура и образ 

ведения бизнеса 
Отдельная логистика 

Общая интегрирован-
ная логистика 

 
Основная идея LC – обнаружение и использование различных методов уменьшения потерь всех ви-

дов, которые сформулированы Таити Оно (рис 1). 
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Рисунок 1 – Виды производственных потерь, сформированных Таити Оно 

 
Одной из важнейших задач, для специалистов, 

использующих LC, является процесс выравнивания 
потоков различных работ, другим языком издание 
«запасов работ», к выполнению которых уже 
можно приступить. 

Система lean подразумевает в своём составе 
целый ряд методик и подходов к управлению. 
наиболее распространенные методики представ-
лены на рис. 2 [10]. 

 

 
Рисунок 2 – Распространенные методики управления процессами 

 
Современный менеджмент, является сложным 

и комплексным методом управления производ-
ством и требует от руководителей глубоких знаний 
и навыков, а главный из них – это умение отвечать 
на вызовы и действовать на опережение по отноше-
нию к изменениям, которые происходят во внеш-
ней среде.  

Реализуя концепцию Lean-construction, фирмы 
часто допускают распространённые ошибки. Как 
правило, самой главной ошибкой становиться тех-

нологический подход в понимании совершенство-
вания рабочих процессов. А ведь сам по себе дан-
ный подход подразумевает внедрение использова-
ния при ведении работ современного оборудования 
и методик без изменения подходов к управлению 
человеческими ресурсами. Так же на предприятиях 
строительной отрасли можно часто наблюдать сле-
дующую картину: руководители не разбираясь в 
источниках проблем неэффективности, деклари-
руют введение ряда новых систем и подходов, 
упуская из внимания направленность их действия, 

Производстве
нные потери

Потери из-за 
чрезмерного 
производств

а 

Потери из-за 
создания 
ненужных 

запасов 

Потери при 
передвижен

иях

Потери из-за 
брака при 

производств
е 

Потери при 
обработке

Потери, 
связанные с 
ожиданием 
и простоем 

Потери при 
транспортир

овке 
продукции

Система 5S (sort, setinorder, shine, 
standardise, sustain), 

объединяющая пять принципов 

Система ТРМ (Total Productive 
Maintenance) – совокупность 

идеологии, методов и 
инструментов, направленных на 

поддержание постоянной 
работоспособности оборудования 
для обеспечения непрерывности 

производственных процессов 

Система SMED (Sungle-Minute 
Exchange of Dies) – то есть быстрая 

переналадка, переоснащение 
оборудования 

Кайдзен – непрерывное 
улучшение процессов 

производства, предоставления 
услуг, вспомогательных бизнес-
процессов, управления, то есть 
всех аспектов жизни компании 

Гембакайдзен – непрерывное 
совершенствование на месте, где 

формируется продукция или 
услуги

Система защиты от ошибок –
создается такое техническое или 
программное средство, которое 

бы предупреждал потребителя об 
ошибке 

Система канбан – обеспечивает 
непрерывный материальный 

поток

Система "точно в срок" – политика, 
обеспечивающая поток 

материалов, товаров, услуг в тот 
момент, когда они нужны
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необходимость комплексного, совокупного приме-
нения для достижения результата, требование к из-
менению не только процессов, но и самой культуры 
производства. Руководству нужно постараться 
уйти от такой точки зрения и использовать подход, 
воспринимающий оптимизацию процессов как по-
иск «ослабленных мест», и уже по результатам 
этого поиска вводить технологии в соответствии с 
прямой необходимостью. 

К сожалению, в современной российской прак-
тике ещё очень мало успешных примеров полно-
масштабного внедрения системы бережливого 
строительства на предприятиях отрасли.  

В своё время о начале применения системы за-
являли такие крупные государственные предприя-
тия как ОАО «РОСАТОМ», ОАО «Компания Глав-
мосстрой», ОАО «РЖД». Профессиональное сооб-
щество строителей «НОСТРОЙ» определило 
программу «бережливое строительство приоритет-
ной на период до 2020 года [15]. Но на сегодняшний 
день не одной из этих компаний и тем более не од-
ной из более мелких частных фирм данная система 
в полном объёме реализована не была, в силу обо-
значенных выше проблем.  

Несмотря на затягивающийся сложный про-
цесс внедрения системы «бережливое строитель-
ство» в российских реалиях, хочется сказать, что 
внедрять данную концепцию актуально не столько 
и не сколько для прибыльных предприятий, а ско-
рее для фирм столкнувшихся с экономическими 
трудностями, в виду того, что концепция как раз 
сфокусирована на повышении качества основных 
процессов без увеличения затрат. 

Подытоживая вышесказанное, отметим, что 
нужно понимать, что применение описываемой ме-
тодики не обеспечит сразу положительных резуль-
татов, lean-технология может работать только при 
применении комплексного системно-преобразую-
щего подхода, реактивное применение её подси-
стем не допустимо. Главное отличие бережливого 
производства от традиционных методов повыше-
ния эффективности состоит в том, что оно исходит 
из положения, что неупорядоченность является ба-
зовым состоянием проектов в строительстве, не от-
рицая эффективность линейных методов повыше-
ния качества предлагает новые более органичные, 
концентрируется на потребительской, а не произ-
водственной ценности.  

Основная же идея бережливого строительства 
заключается в поиске и применении систематиче-
ских способов понижения всех типов потерь, кото-
рые были сформулированы Тайити Оно. И не-
смотря на сложности с обширным применением си-
стемы на российском рынке, требуется продолжать 
работу по внедрению системы бережливое строи-
тельство в строительных фирмах. 
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Abstract 

This article is devoted to the main problems of the development of the regional system of capital repairs of 

apartment buildings, which the author refers to the lack of a modern monitoring system and mechanisms for im-

proving the energy efficiency of apartment buildings during the period of capital repairs, inefficient financial pol-

icy of regional programs and their weak financial stability, as well as weak interaction of all participants in the 

process both vertically and horizontally. The author examines the regulations on the repair of apartment buildings, 

the general condition of the housing stock, and also offers a solution to the identified problems that hinder the 

development of the system of major repairs of residential buildings. Thus, it is concluded that it is necessary to 

increase the use of digital technologies for monitoring dilapidated and dilapidated housing, and in conclusion, the 

article concludes that a comprehensive solution to the identified problems will contribute to the development of a 

regional system of major repairs of apartment buildings. 

Keywords: regional capital repair systems, energy efficiency, housing, monitoring, apartment buildings, ma-

jor repairs. 

 

Creating comfortable and reliable living condi-

tions, ensuring the safety of housing and housing stock 

availability, convenient access to housing and commu-

nal services that meet modern quality standards are the 

main objectives of the development of the housing sec-

tor. Ultimately, a positive solution to these issues is de-

signed to significantly increase the quality of life of cit-

izens. At the same time, the solution of these tasks is 

hindered by the unsatisfactory state of the housing 

stock. 

The development and repair of the housing stock 

has repeatedly been the subject of Russian scientists (S. 

S. Zankovskaya [16], V. I. Mishchenko, A. I. Gudkov, 

D. I. Dolotov [13], N. N. Minaev, A. A. Seliverstov, N. 

R. Sadako, K.E. Filushin, J. A. Merkulova [12]). 

However, given constantly changing economic, 

political and social situation in the world in General and 

Russia in particular, part of the research to a certain ex-

tent lost its relevance, while the importance and incom-

plete theoretical coverage require continued considera-

tion of this problem. 

According to Rosstat (section Housing condi-

tions), the area of emergency housing in Russia has 

grown more than 2, 5 times since 2000 and amounted 

to 25.5 million m2 in 2018 [10]. 

Due to the systematic increase in the volume of 

deferred capital repairs of the housing stock, there is a 

real threat of abnormal and emergency situations on the 

objects of dilapidated housing stock, which creates a 

real danger for the people living there. 

Dilapidation of the housing stock is a continuous 

process, which can only be countered by using a sys-

tematic approach and constant monitoring of the con-

stantly deteriorating housing stock. 

In accordance with the housing legislation, since 

2005, the burden of major repairs has been placed on 

the owners of the residential premises, while the mech-

anism itself has not been developed. 

Most of the major repairs were carried out through 

special programs, some of which provided for financial 

participation of homeowners, which was either volun-

tary or minimal. Taking into account all these nuances, 

the speed of major repairs was extremely small. 

To address the current negative situation in the 

field of major repairs of apartment buildings in 2012, 

the Housing Code of the Russian Federation [9] intro-

duced section IX Organization of major repairs of com-

mon property in apartment buildings. Thus, in the cur-

rent legislation, a new method of financing was applied, 

which consists in the fact that the main part of the re-

sponsibility for the condition and repair of the housing 

stock was assigned to the regional authorities. The leg-

islator has established in detail the powers of all author-

ities involved in major repairs, as well as the mecha-

nism for citizens participation in major repairs of an 

apartment building. So, the mechanism of regular trans-

fer by owners of residential premises of money for ac-

cumulation and further carrying out capital repairs was 

defined. 

The subjects of the Russian Federation have sig-

nificant powers to independently determine the mini-

mum contribution amount, the terms and procedure for 

monitoring apartment buildings, the choice of a re-

gional operator, and other issues. 

One of the innovations was the use of two options 

for accumulating funds for further major repairs. The 

first method involves the use of a special account for 

this one apartment building, the second-the transfer of 

funds to the accounts of the regional operator. 

Undoubtedly, these innovations were timely. At 

the same time, the new mechanism for financing the 

capital repairs of public spaces in apartment buildings 

faces certain difficulties that hinder the implementation 

of a full-scale reform of housing and communal ser-

vices in terms of the capital repairs of apartment build-

ings. 
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First of all, such problems include an insuffi-

ciently developed mechanism for monitoring the hous-

ing stock both at the federal level and at the level of 

specific regions. Meanwhile, constant monitoring of 

the state of the housing stock, together with a system-

atic analysis of the situation, is a prerequisite for build-

ing a reliable mechanism for the preservation of the 

housing stock. 

In accordance with the regulations, all residential 

apartment buildings are subject to inclusion in the re-

gional program with the mandatory establishment of 

the term of major repairs. 

However, to date, many regions do not have com-

plete data on the technical condition of buildings and 

repairs already carried out in them. It is not uncommon 

for technical documentation for a particular house to 

simply not exist. Often, the data provided by the author-

ized bodies and persons are subjective, which signifi-

cantly reduces the ability to apply a systematic ap-

proach to major repairs of apartment buildings. 

The current situation leads to the creation and ap-

proval of regional programs that have unreliable infor-

mation, while the order of major repairs is formed on 

such information. 

This situation has a negative impact on the prepa-

ration of competent financial planning. In addition, 

with the help of such unreliable data, it is impossible to 

accurately predict the socio-economic situation in a 

particular region in a more or less long-term perspec-

tive. 

To solve this problem, it is important and appro-

priate to create a special methodology for constantly 

monitoring the state of the housing stock. Such a meth-

odology should include specific technical and socially 

significant indicators for making a decision on the in-

clusion of apartment buildings in the capital repair pro-

gram, the timing of inspections, specific officials re-

sponsible for measuring and entering certain indicators. 

The next problem on the way to a full-fledged 

housing and communal reform is the complete lack of 

a system to increase the energy efficiency of apartment 

buildings during major repairs. 

Despite the fact that the current regulations pre-

scribe mandatory repairs to all houses, in practice, such 

repairs often result in the implementation of certain, 

least expensive works that are not able to significantly 

improve apartment buildings, and even more so, to in-

crease their energy efficiency. No one doubts that the 

overhaul of dilapidated and dilapidated residential 

buildings is an important task. At the same time, the 

task of improving energy efficiency is also one of the 

priorities of state policy. 

The works of both Russian scientists, O. S. Golu-

bova [8], T. R. Tereshkina, A. S. Semenov [14], V. V. 

Buzyrev, I. V. Dubrovskaya [3], and foreign scientists 

[1, 5, 7, 11] are devoted to improving the mechanisms 

of the energy efficiency system of the housing stock. 

The housing stock of our country ranks second 

among all end-users of Russia, as a result of which it 

has great opportunities for energy saving. In the case of 

a well-thought-out overhaul based on modernization, 

energy efficiency can be doubled [6]. Increasing the en-

ergy efficiency of the housing stock in the long term 

will help to reduce the cost of further major repairs, as 

well as reduce utility bills. Thus, these two processes, 

capital repairs and energy efficiency improvement, 

should be interconnected, which, ultimately, will give 

the best results in the implementation of regional pro-

grams of capital repairs of apartment buildings. It 

should also be noted that carrying out work on the en-

ergy efficiency of the house during its major repairs is 

much more profitable than several separate spot repairs 

[2]. 

Meanwhile, the solution of this problem is closely 

related to the problem of inefficient financial policy 

when carrying out major repairs at the same time as in-

creasing its energy efficiency. Indeed, the current leg-

islation strictly regulates the types of work and services 

performed in the process of capital repairs of common 

property in an apartment building, which are financed 

from capital repairs formed from the calculation of the 

minimum contribution. These works, in particular, in-

clude the repair of internal engineering systems of elec-

tricity, heat, gas, water supply and sanitation, roof, fa-

cade, foundation and basement, as well as the repair or 

replacement of elevator equipment. 

The subjects of the Russian Federation are author-

ized to expand this list. According to the Housing Code, 

the subject of its regulatory act must establish the max-

imum cost of work on the implementation of major re-

pairs of common property in an apartment building, 

which can be paid at the expense of the fund created on 

the basis of the minimum contribution for major re-

pairs. 

With an increase in this cost, repairs must be paid 

at the expense of the owners of the house, paid in excess 

of the minimum amount. The situation is similar when 

works are performed or services are provided that are 

not included in the list. In case of carrying out together 

with capital repairs of works on increase of energy ef-

ficiency, their cost will obviously exceed the fixed 

standards of the maximum cost of works on capital re-

pairs of common property in an apartment building. As 

a result, when implementing energy-efficient moderni-

zation together with major repairs, the question arises 

of finding additional sources of financing. Such sources 

may include extra-budgetary sources, loans, as well as 

private investors. At the same time, it should be noted 

that potential investors are not very eager to participate 

in such projects. These projects are riskier, resource-in-

tensive, and long-term, while the return on such invest-

ments will be lower than with a similar amount of in-

vestment in other areas of the economy, especially in 

the financial sector and the extractive industry. At the 

same time, the owners of residential premises cannot 

get the loan necessary for major repairs of common 

property in an apartment building due to the underde-

velopment of the credit system for these purposes, 

which includes primarily the issues of securing the 

loan, determining the borrower and a closed list of 

banks that can create special accounts. 

One of the ways to solve this problem can be a 

public-private partnership. A successful solution is to 

co-finance the energy saving of apartment buildings 

during their major repairs by the state through the con-

clusion of energy service contracts. 
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Another important problem is the lack of adequate 

guarantees for carrying out timely and high-quality 

capital repairs due to the insufficient financial stability 

of the regional fund, as the main element of the regional 

mechanism for capital repairs of common property in 

apartment buildings. The current legislation does not 

contain the necessary mechanisms to guarantee the 

safety of funds collected by the owners of residential 

buildings. The risks in this case can be considered un-

planned inflation, which can significantly reduce the 

amount of capital repairs, as well as claims from credi-

tors. 

In addition, there is no clear understanding of the 

financial sustainability of a regional capital repair pro-

gram if one of the cash accumulation models signifi-

cantly prevails over the other in the region. Due to in-

efficient monitoring, as mentioned above, there is a 

possibility of inaccurate forecasting of the amount of 

funds that can be spent on major repairs. 

The problems listed above create the risk of a sit-

uation where the funds accumulated in the account of 

the regional operator in full will not be enough for the 

implementation of high-quality capital common prop-

erty of all apartment buildings. 

The lack of proper interaction between all partici-

pants in the process, including at various levels of gov-

ernment, does not contribute to the comprehensive im-

plementation of the overhaul. In order to implement 

different variants of capital repair mechanisms in the 

subjects, taking into account local specifics, the current 

legislation delegated to them the right to independently 

establish the procedure for the operation and organiza-

tion of regional capital repair systems. In the develop-

ment of the norms of the Housing Code, the laws of the 

regions should establish the powers of local self-gov-

ernment bodies in the field of organizing and carrying 

out major repairs of common property in apartment 

buildings. At the same time, all municipalities have 

their own specifics and features, including the level of 

infrastructure development, financial opportunities, cli-

matic conditions, composition and population. It seems 

appropriate to involve municipalities in the develop-

ment of regional programs for major repairs in apart-

ment buildings in order to make the necessary adjust-

ments to these programs, taking into account local char-

acteristics, in order to prevent possible problems 

associated with such features in the future. To solve this 

problem, it is necessary to provide regional capital re-

pair systems at the local level with the necessary meth-

odological material. Local characteristics of municipal-

ities must also be taken into account in the process of 

determining the minimum contribution for major re-

pairs when conducting a regional program for major re-

pairs of apartment buildings. It is particularly important 

to pay attention to the calculation of the justification for 

the minimum amount of contributions, both for the re-

gion as a whole and for each municipality separately. 

Despite the fact that several years have passed 

since the adoption of the amendments to the Housing 

Code, there is a lack of qualified personnel for the re-

gional system of major repairs of apartment buildings, 

especially at the local level. 

In recent years, information technologies have 

been actively entering our lives. With the beginning of 

their active use, people's lives, industrial relations, as 

well as the general economic and social structure of so-

ciety significantly change. It should be noted that all 

these changes do not concern a single country, but our 

entire civilization. Of course, some countries are more 

actively entering the digital sphere, some are lagging 

behind. 

According to the network readiness index, which 

is designed to show how well a particular country uses 

digital technologies in the economy, in 2016 Russia 

ranked 41st in this indicator, significantly behind the 

leaders of the list: Singapore, Finland, the United 

States, and other developed countries [4]. 

The digital economy primarily refers to economic 

activities based primarily on digital technologies, and 

related to e-business and e-commerce, as well as elec-

tronic goods and services. Its development is closely 

related to the breakthrough in the scientific, technolog-

ical, and socio-economic development of Russia [15]. 

Taking into account the developing digitalization 

of all sectors of the national economy, it seems advisa-

ble to accelerate the introduction of information tech-

nologies in regional systems of major repairs of apart-

ment buildings and in the housing and utilities sector as 

a whole. Modern digital technologies will contribute to 

the qualitative improvement of the functioning of capi-

tal construction systems and the solution of many of the 

above problems, such as the creation of a balanced and 

reasonable system of modern monitoring, the calcula-

tion of the necessary costs for capital repairs, taking 

into account the available finances for the medium and 

long term, interaction between all participants in the 

process both vertically and horizontally. 

The solution of these tasks will help to organize a 

more effective system of capital repairs for the subjects, 

but for this it is necessary to continue deeper scientific 

research in this area, on the basis of which it will be 

possible to develop clear mechanisms for overcoming 

all the problems of the industry. Ultimately, this will 

lead to economic growth, increase the socio-economic 

level and create further prerequisites for the active de-

velopment of Russian regions in the era of digitaliza-

tion. 
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Аннотация 

В данной статье автор анализирует роль и место ювенальной юстиции в России, ее значение, взаимо-

действие с государственными органами, а также положительные и отрицательные стороны. Вопрос разви-

тия ювенальной юстиции рассматривается с позиции, имеющихся в нынешний момент проблем и анализа 

будущих, с вариантами их решения. 

Abstract 

In this article, the author analyzes the role and place of juvenile justice in Russia, its significance, interaction 

with state bodies, as well as positive and negative aspects. The issue of the development of juvenile justice is 

considered from the point of view of the current problems and the analysis of the future, with options for their 

solution. 
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Одной из основных проблем ювенальной юс-

тиции является бедственное положение некоторых 

подростковых групп в России, которые подвер-

жены жестокому обращению со стороны взрослых 

и сверстников. Однако, следует признать, что от-

сутствие должного внимания со стороны государ-

ства к проблемам детей обусловлено несоблюде-

нием Россией отдельных положений Всеобщей де-

кларации прав человека и Конвенции о правах 

ребенка. 

Фактически ювенальная юстиция должна была 

явить собой совокупность положительных преоб-

разований, определенную систему, посредством 

которой осуществлялась защита интересов детей из 

неблагополучных семей, а также велась борьба с 

незаконными действиями родителей по отношению 

к их детям и т.д. 

Изучение данной проблемы необходимо 

начать с уточнения понятия «ювенальная юсти-

ция». Термин «ювенальный» с латинского языка 

переводится как юношеский или молодой. Таким 

образом, ювенальная юстиция – это совокупность 

судебно-правовых мер, направленных на защиту 

прав несовершеннолетних граждан. 

По мнению профессора Э.Б.Мельниковой к 

ювенальной юстиции необходимо относить специ-

ализированные судебные органы, а также админи-

стративные, семейные и ювенальные суды. [2] 

Мы согласны с мнением Л.Ю.Карнозовой, ко-

торая дает следующее определение понятию «юве-

нальная юстиция»: это воспитательно-юридиче-

ская, государственно-общественная система, объ-

единяющая деятельность различных специалистов, 

сочетающих сотрудничество судебных органов и 

органов, направленных на воспитание подростков. 

Самое главное в ювенальной юстиции это поиск ре-

шения проблем, с которыми сталкивается подро-

сток в трудной жизненной ситуации. 

В странах Европы давно существуют различ-

ные модели ювенальной юстиции. Для России 

важно использовать опыт зарубежных стран, но в 

тоже время сформировать собственное законода-

тельство, которое выступит защитником несовер-

шеннолетних граждан страны. 

История становления ювенальной юстиции в 

России начинается с начала ХХ века и продолжа-

ется в наши дни. Так, в 2001 году Государственной 

Думой принят проект о внесении изменений в Фе-

деральный Конституционный Закон РФ «О судеб-

ной системе Российской Федерации» (ст.26-1 

«Ювенальные суды»). Согласно внесенным изме-

нениям уголовные, гражданские и административ-

ные дела, в которых одной из сторон выступает 

несовершеннолетний, передаются ювенальным су-

дам. 

 Социальные и экономические проблемы со-

временного российского общества существенно 

ослабили институт семьи и ее воздействие на вос-

питание подрастающего поколения. Это повлекло 

за собой рост численности безнадзорных и беспри-

зорных детей, распространение в детской и под-

ростковой среде наркотиков и различных психо-

тропных препаратов, алкоголя и, как следствие, 

увеличение числа правонарушений среди несовер-

шеннолетних.  

 Группу риска составляют дети из неблагопо-

лучных и неполных семей, родители которых явля-

ются зависимыми от алкоголя, наркотиков, азарт-

ных игр, ведут аморальный образ жизни, являются 

религиозными фанатиками и др. Для определения 

способов решения данных проблем, мы предлагаем 

алгоритм действий по выявлению причин неблаго-

получия семей (схема 1.). 

 
Схема 1. - Алгоритм действий по выявлению и решению проблем неблагополучных семей 
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Чтобы детальнее рассмотреть данный вопрос – 

обратимся к примерам, как эта система функциони-

рует на данный момент и как она должна действо-

вать на самом деле. Представим, что есть некое 

несовершеннолетнее лицо, совершившее противо-

правное деяние. В обычной ситуации его должны 

отправить в исправительное учреждение (колония 

для несовершеннолетних), а в случае с соблюде-

нием ювенальной юстиции он будет направлен в 

специализированное воспитательное учреждение, 

основной целью которого является проведение вос-

питательной работы с несовершеннолетним, обуче-

ние, перевоспитание и помощь в социальной адап-

тации.  

Основное звено системы профилактики без-

надзорности и беспризорности несовершеннолет-

них – сеть учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации. Прио-

ритетным направлением деятельности социозащит-

ных учреждений остается работа с семьей по лик-

видации трудной жизненной ситуации и возвраще-

нию в нее ребенка по окончании социальной 

реабилитации. 

Для решения проблем неблагополучных семей 

необходимо улучшить работу органов опеки и по-

печительства, социально-реабилитационных учре-

ждений, развивать институт супервизорства 

(наставничества). Супервизорство является новым 

направлением деятельности социальных служб, 

направленное на выявление способностей ребенка; 

оказание помощи в осмыслении ценностей жизни; 

социальной адаптации. Наставниками или суперви-

зорами должны стать педагоги, социальные работ-

ники, воспитатели, которые способны выявлять 

проблемы и видеть перспективы развития ре-

бенка.[1] 

Наставники могут взять на себя разъяснитель-

ные и профилактические беседы, раскрыть потен-

циал ребенка, расширить его кругозор, сформиро-

вать мировоззрение, помочь с определением жиз-

ненных приоритетов, тем самым оказать 

необходимую помощь, с тем, чтобы несовершенно-

летний нарушитель не озлобился, не растерялся, а 

четко представлял перспективы дальнейшей 

жизни. 
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Аннотация 

Представительная демократия, доказавшая за время существования в странах Запада свою целесооб-

разность и необходимость, означает, прежде всего, передачу народом полномочий на законотворчество и 

принятие важных политических решений парламенту, правительству и главе государства. В данной статье, 

прежде всего будет рассмотрен характер взаимоотношений высших органов государственной власти при 

разных моделях республиканской формы правления. 

Abstract 

Representative democracy, which has proven its expediency and necessity during its existence in Western 

countries, means, first of all, the transfer by the people of powers to legislate and make important political decisions 

to the parliament, government and the head of state. In this article, first of all, the nature of the relationship between 

the highest bodies of state power under different models of the republican form of government will be considered. 

Ключевые слова: президентская форма правления, разделение властей, конституционно-правовой 

статус парламента. 

Keywords: presidential form of government, separation of powers, constitutional and legal status of parlia-

ment. 

 

В общей совокупности институтов демократи-

ческого государства, первоочередное значение 

имеют институты народного представительства, 

именно они призваны осуществлять в государстве 

публичную власть. Среди таковых конституци-

онно-правовая доктрина обычно выделяет институт 

всеобщих выборов, парламентаризма, муниципаль-

ного управления, президентства (в государствах, 

где президент является непосредственно избранни-

ком народа). Народ, являясь главным носителям су-

веренитета (что свойственно демократическим гос-

ударствам) участвует в политической жизни 

именно посредством выше обозначенных институ-

тов. Представительная демократия, доказавшая за 

время существования в странах Запада свою целе-

сообразность и необходимость, означает, прежде 

всего, передачу народом полномочий на законо-

творчество и принятие важных политических реше-

ний парламенту, правительству и главе государ-

ства. В данной статье нас будет интересовать, 

прежде всего, характер взаимоотношений высших 

органов государственной власти при разных моде-

лях республиканской формы правления. 

Авторы системы сдержек и противовесов, 

функционирующей в Соединенных Штатах, стре-

мились создать механизм, при котором каждая 

ветвь власти могла бы спокойно существовать, 

имея в своих руках способы нейтрализации узурпа-

торских попыток противоположной ветви власти. 

Во исполнении этой идеи, Конгрессу были предо-

ставлены полномочия отклонять предложения Пре-

зидента по внесению поправок в законодательство 

или принятию новых законов, включая проекты за-

конов, связанных с финансами. Сенат наделен пол-

номочиями отклонить кандидатуру на замещение 

федеральной должности, которая предложена Пре-

зидентом. Также было установлено право Кон-

гресса на привлечениеПрезидента к ответственно-

сти в порядке импичмента с последующим досроч-

ным отстранением его от должности.  

Все полномочия, составляющие систему сдер-

жек и противовесов выстроены на принципе взаим-

ности. То есть – Конгресс имеет рычаги воздей-

ствия на Президента и наоборот. Так, Президент 

имеет право отлагательного вето, которое затруд-

няет принятие законопроекта и усложняет его про-

цедуру, приводя к повторному рассмотрению билля 

обеими палатами. В итоге закон, как правило, все 

равно будет принят, однако, роль президента здесь 

заключается в контроле над содержанием проекта, 

в указании на его недостатки, соответственно, в по-

следующей обязанности палат пересмотреть про-

ект.  

Верховный Суд, как высший носитель судеб-

ной власти, формируется Президентом и Конгрес-

сом совместно. И хотя члены Верховного суда 

назначаются непосредственно президентом, для 

этого необходимо получить согласие Сената. Вер-

ховный Суд является значимым органом – одновре-

менно представляя собой высшую апелляционную 

инстанцию и первую инстанцию по особым катего-

риям дел, установленным в статье III Конституции. 

В отношении Конгресса и Президента Верховный 

суд обладает серьезными рычагами воздействия: 

как орган конституционного надзора он наделен 

правом толкования Конституции США, правом 

признать неконституционными нормативно-право-

вые акты указанных органов власти, тем самым 

ограничивая их правотворческую деятельность. 

Следует заметить, что большинство рычагов 

воздействия в системесдержек и противовесов в 

Соединенных Штатах изначально было направлено 

на недопущение злоупотребления своими полномо-

чиями именно представителями законодательной 

власти. Предшествующий опыт государственного 

управления (в период до конституционализации 

США как федеративного государства), показал, что 

коллективный диктатор в лице легистратур штатов, 

ничем не лучше тирании чиновничьей бюрократии. 

Неудивительно, что внутри самого конгресса, верх-

няя палата – Сенат (до начала 20 веканазначался ле-

гислатурами штатов), был уравновешен в своих 

правах с нижней палатой, чтобы избежать попыток 

злоупотребления властью палатой Представителей. 

Подчеркнем еще раз: подобное положение истори-

чески было обусловлено политической осторожно-

стью, предполагавшей недопущение тиранической 

диктатуры народного собрания.  

После принятия в 1958 году ныне действую-

щей Конституции во Франции был установлен гос-

ударственный строй Пятой Республики. Одной из 

основных особенностей нового государственного 

устройства стало значительное ослабление роли 
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парламента в общей политической системе госу-

дарства [С.Н.Шевердяев, 2014]. 

Соответственно, на данный момент уже не 

приходится говорить о какой-либо особой роли 

парламента в политической жизни страны и ставить 

его на главенствующееместо. Скорее, напротив, 

парламент Франции занимает скромное место в ап-

парате власти. Многие специалисты права и поли-

тологии Франции отмечали эту проблему [В.Н.Чер-

нега, 1985], более того, одна из позиций, высказан-

ная, в частности, Ж. Марку, сводилась к тому, что 

ныне во Франции действует глубоко «анти-парла-

ментская» конституция [G.Marcou, 1986]. На лицо 

– усиление могущества исполнительной ветви вла-

сти,- вторит ему российский государствовед 

Л.М.Энтин [Л.М.Энтин, 1986]. 

Согласно Конституции парламент лишен пол-

номочия по избранию главы государства, которое 

имелось у него ранее. В 1958 году Президент Фран-

ции – на тот момент - Ш. де Голль - был избран кол-

легией выборщиков, которая состояла из депутатов 

и сенаторов парламента. Однако вскоре после про-

ведения конституционной реформы 1962 года, вы-

боры главы государства были вверены народу и 

осуществляются отныне, в силу статьи 6 и 7 Кон-

ституции, путем всеобщего прямого голосования.  

В отличие от ранее действовавшей политиче-

ской системы, Президент не несет политической 

ответственности перед парламентом. Парламент 

непосредственно не участвует и в формировании 

правительства, соответствующее полномочие 

имеет Президент. Согласно 8-й статье Конституции 

в полномочия Президента входит назначение Пре-

мьер – министра, и иных членов правительства по 

предложению последнего. Президент как назна-

чает, так и прекращает их полномочия. И хотя закон 

установил обязанность Президента согласовывать 

кандидатуру Премьер – министра с мнением Наци-

онального Собрания, по факту – именно Президент 

принимает окончательное решение, независимо от 

мнения Национального Собрания.  

Статья 44 Конституции Франции предусмат-

ривает особый «рычаг воздействия» правительства 

на действия парламента, установив право«блокиро-

ванного голосования». Это означает, что по требо-

ванию правительства палата, рассматривающая за-

конодательный текст, (во Франции двухпалатный 

парламент) должна провести единое голосование 

по всему тексту в целом или по его части, сохранив 

лишь те поправки, которые предложены и приняты 

правительством. Данная процедура является эф-

фективным средством исполнительной власти вос-

препятствовать принятию парламентским боль-

шинством тех поправок, которые не согласуются с 

желанием правительства. Данная процедура рас-

сматривается учеными как выгодное «преимуще-

ство» правительства над парламентом, которая, по 

сути, отрицает всякое парламентское обсуждение, 

которое невыгодно для правительства [В.Е.Чиркин, 

2008]. 

Права парламента урезает и статья 48 Консти-

туции, которая устанавливает порядок утвержде-

ния повестки дня на заседаниях палат, при котором 

приоритет отдан законопроектам, которые внесены 

правительством и предложениям по поправкам в 

законодательство, принятых правительством. Бо-

лее того, все законопроекты, которые рассматрива-

ются в стенах парламента, обсуждаются в порядке, 

установленном правительством. Соответственно, 

даже наобсуждаемыхпалатой парламентавопросах 

полноправным лидером является исполнительная 

власть, устанавливающая очередность их рассмот-

рения. 

Соответственно, на сегодняшний день Консти-

туция Франции установила такие нормы, в соответ-

ствии с которыми главный представительный орган 

государства находится под постоянным влиянием 

исполнительной власти. Он «самостоятелен» лишь 

формально, любому его действию может оппониро-

вать противодействие со стороны исполнительной 

власти. 

Если мы обратимся к истокам формирования 

нынешней системы правления во Франции, то уви-

дим, что изначально Ш. де Голль ставил свое целью 

создать систему, при которой бы эффективно соче-

тался демократизм парламентского режима и эф-

фективность функционирования всех его структур. 

Но удалось ли ему достигнуть этой цели? На наш 

взгляд, основным недочетом нынешней политиче-

ской системы является чрезмерное ограничение 

полномочий законодательной власти. По сути, в от-

личие от Российской Федерации, во Франции демо-

кратия явилась результатом исторически-заложен-

ных предпосылок, государство долго шло к ее уста-

новлению. При этом, несмотря на историческую 

обусловленность демократии, французское госу-

дарство, как мы видим, остается достаточно авто-

ритарной державой в ее политической организации, 

в сравнении с иными странами Европейского кон-

тинента. Между тем, на наш взгляд, необходимость 

демократизации политического аппарата уже давно 

назрела, необходимо предоставить больше полно-

мочий законодательному органу власти, и, что 

важно, предоставив соответствующие полномочия, 

необходимо не «удерживать» их исполнение си-

лами других ветвей власти, делая их по сути беспо-

лезными. Демократизм конституционного меха-

низма, несомненно, проявляется в расширении прав 

парламента.  

Французское государство уже давно могло бы 

установить сильный самостоятельный парламент, 

изменить ныне действующую «анти-парламент-

скую» конституцию в угоду упрочнения законода-

тельной власти, которая представляет интересы 

народа. Лица, голосовавшие против принятия Кон-

ституции в 1958году, более всего опасались такого 

положения, при котором парламент окажется на по-

следнем месте среди органов власти. Соответ-

ственно тенденция к расширению парламентских 

полномочий назревала еще в период подготовки и 

принятия действующей Конституции. Инесмотря 

на то, что соответствующие поправки законодатель 

делать не торопится и Конституция в основном 

остается в своем изначальном виде, на практике 
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уже отмечаются некоторые «сдвиги» в положитель-

ную сторону, направленные на упрочнение пози-

ций парламента. 

Так, несмотря на конституционные ограниче-

ния, на деле парламент принимает законы по лю-

бому вопросу и в любой области общественных от-

ношений, то есть ограничения задекларированы, но 

не соблюдаются. Более того, парламент имеет 

право издания законов по вопросам, относящихся к 

его организации и функционированию. Например, 

именно парламент стал инициатором серьезной 

конституционной реформы 1995 года, преимуще-

ственно затронувшую именно правовые аспекты 

деятельности парламента. Но несмотря на перечис-

ленное выше, парламент все еще не занял адекват-

ного положения во французской политической си-

стеме.  

Начиная с 1995 года, после очередной консти-

туционной реформы, был изменен абзац 2 статьи 49 

Конституции Франции, который посвящен проце-

дуре постановки вопроса об ответственности пра-

вительства по инициативе депутатов. Отныне, 

«Национальное Собрание выражает правительству 

недоверие путем принятия резолюции порицания, 

такая резолюция может быть поставлена на обсуж-

дение лишь в том случае, если она подписана хотя 

бы 1/10 количества членов Национального Собра-

ния. Голосование может состояться через 48 часов 

после внесения резолюции. Подсчет ведется только 

в отношении голосов, которые были поданы за ре-

золюцию порицания, которая может быть принята 

лишь большинством членов, составляющих Собра-

ние. За исключением случая, когда вопрос о дове-

рии ставится самим правительством в связи с голо-

сованием какого-либо законодательного текста, 

один и тот же депутат не может подписать более 

трех резолюций порицания в течение одной и той 

же ординарной сессии и более одной - в ходе одной 

и той же экстраординарной сессии» [А.Д.Керимов, 

1999]. Это нововведение стало большим прорывом 

для парламентариев. До этого момента депутаты 

могли в течение сессии подписать лишь одну резо-

люцию, кроме исключительных случаев, когда 

предыдущая резолюция, подписанная депутатом, 

была принята (чего не было на практике) или, когда 

само правительство ставит вопрос о доверии в 

связи с принятием парламентом законодательного 

текста.  

Важно указать и на то положительное обстоя-

тельство, что во Франции парламентский контроль 

над правительством доводится до своего логиче-

ского завершения, то есть не только до постановки 

вопроса о санкциях, но и до применения самих 

санкций. Иными словами, в случае принятия Наци-

ональным Собранием резолюции порицания прави-

тельство обязано уйти в отставку. Аналогичный по-

рядок целесообразно установить и в Российской 

Федерации, где выражение недоверия правитель-

ству со стороны Государственной Думы (статья 

117, части 3, 4 Конституции Российской Федера-

ции) вовсе не означает его автоматической и неза-

медлительной отставки: решение остается за Пре-

зидентом. 

По сути, когда Ш. де Голлем во Франции была 

установлена аналогичная модель правления, что и 

сейчас действует в России. Соответственно, эффек-

тивный механизм выше упомянутых поправок мы 

можем проследить в исторических аспектах фран-

цузского государства.  

Перейдя к рассмотрению правовых аспектов 

взаимодействия главы государства и парламента в 

России, необходимо, прежде всего, заметить, что 

Президент РФ является лицом, который наделен 

широким спектром возможностей воздействия на 

отечественный парламент, в его руках сосредото-

чены мощные механизмы. Президенту Российской 

Федерации вверены полномочия по роспуску Госу-

дарственной Думы в силу статей 111,112 и 117. И 

напротив – парламент (в частности, нижняя палата) 

не имеет каких-либо эффективных способов воз-

действия на Президента, будь то механизмы приме-

нения различных санкций или иные. Однако, неко-

торые точечные полномочия Государственная 

Дума имеет в отношении Правительства, будучи 

наделенной возможностью поставить вопрос о 

санкциях в его отношении. Однако, уточним, что 

Государственная Дума (воспринимая закон бук-

вально) имеет лишь возможности выразить недове-

рие в отношении правительства, но каких-либо ме-

ханизмов, позволяющих ей «применить» отдель-

ные процедуры в отношении правительства и 

отправить его в отставку, Государственная Дума не 

имеет. Более того, даже выражая недоверие прави-

тельству, она ставит под угрозу собственное суще-

ствование, что в принципе делает не целесообраз-

ным для нижней палаты парламента применение 

соответствующей процедуры. Указанное положе-

ние напрочь противоречит системе сдержек и про-

тивовесов и нуждается в пересмотре.  

Принцип разделения властей, провозглашен-

ный одной из основ государственной власти в Рос-

сийской Федерации, предполагает самостоятель-

ность органов законодательной, исполнительной и 

судебной ветви. Законодательную власть осу-

ществляет Федеральное Собрание Российской Фе-

дерации, следовательно, в рамках настоящего во-

проса необходимо рассмотреть именно правовые 

аспекты взаимодействия главы государства, прави-

тельства и Федерального Собрания Российской Фе-

дерации в сфере законотворчества. 

Регламент Государственной Думы определил 

возможность участия иных субъектов государ-

ственной власти в процессе принятия закона (на 

началах законодательной инициативы) и после ста-

дии внесения законопроекта в Государственную 

Думу. Регламент Совета Федерации определяет ор-

ганизационные аспекты рассмотрения федераль-

ного закона, принятого Государственной Думой, 

одобренного ею федерального конституционного 

закона Советом Федерации и регламентирует об-

щие аспекты участия иных субъектов процесса за-

конотворчества в деятельности Совета Федерации. 

В том случае, если Правительство Российской 

Федерации не согласно с законопроектом, для ко-

торого в соответствии с Конституцией установлено 

обязательное наличие заключения Правительства, 
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то оноимеет право выразить свое отрицательноем-

нениеотносительно обсуждаемогопроекта. При 

этом, Федеральное Собрание может как учесть, так 

и не учитывать мнение Правительства, что и со-

ставляет основную проблему, обсуждаемую в науч-

ных публикациях. 

Президент России имеет право роспуска Госу-

дарственной Думы на основании положения статей 

111,112 и 117 Конституции, то есть основания ро-

спуска связаны с назначением Председателя Прави-

тельства и решением вопроса о доверии Правитель-

ству. По сути, установленная законом возможность 

роспуска Государственной Думы, является своего 

рода средством давления на нижнюю палату. Про-

веденное исследование позволяет сделать следую-

щие выводы.В каждом из названных государств 

установлены свои особенности взаимодействия 

главы государства, правительстваи законодатель-

ной власти – парламента. Где-то они выстроены на 

сбалансированных началах, где-то исполнительная 

власть в лице президента и правительства более 

сильна, что в принципе делает положение парла-

мента незавидно приземленным (как мы наблюдали 

это при исследовании французской парламентар-

ной системы). В Российской Федерации также име-

ются недочеты, связанные с нарушением принципа 

сдержек и противовесов применительно к полномо-

чиям Государственной Думы.  

В Российской Федерации исторически сложи-

лась традиция доминирования (или особой роли) 

главы государства (прежде, высшей властью обла-

дал монарх, позднее – генеральный секретарь), по-

этому сегодняшнее высокое положение Прези-

дента, не является уникальным. Но нельзя не ви-

деть, что сегодня, в контексте развития и упрочения 

демократических начал в государстве и обществе, 

старая система себя изжила.  

Изначально в России парламент возник, как 

дополнительный элемент власти, призванный леги-

тимировать решения самодержавной власти. 

Вспомним слова известного деятеля А.Н. Гурьева, 

который писал о депутатах, которые выполняли 

при власти роль «выборных от народа служителей 

верховной власти самодержавного царя», поясняя, 

что они заменили собой чиновников, которые 

плохо выполняли свои полномочия [Ю.С.Пивовар-

цев, 2008]. По этой причине, желавшие полной са-

мостоятельности первая и вторая Государственная 

дума были разогнаны, а те, которые согласились 

выполнять роль «посредников» при государствен-

ной власти – остались. 

По сути, Федеральное Собрание сегодня так 

же является «посредствующей властью», а основ-

ные полномочия сосредоточены в руках Прези-

дента, который контролирует все решения, прини-

маемые высшими государственными органами. 

Сущность взаимоотношения Парламента, Прези-

дента и Правительства выстроена на двух идеях, ко-

торые удалось сформулировать в ходе настоящего 

исследования: 

- Более всего Россия схожа в осуществлении 

государственной власти с Францией, поскольку ей 

также свойственна полупрезидентская форма прав-

ления; 

- особенностью же именно российской фор-

мулы осуществления государственной власти, ко-

торая раскрывает ее особенности, является «сверх-

президенство», как основная черта российского 

государства.  

На основании вышесказанного, можно утвер-

ждать, что в России в силу особого статуса Прези-

дента, сосредоточившего в своих руках наиболее 

существенные полномочия отправления государ-

ственной власти, модель разделения властей со 

свойственной полупрезидентской республике си-

стемой сдержек и противовесов, реализуется в 

меньшей мере чем во Франции. 
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Аннотация 

Статья посвящена некоторым проблемам квалификации взяточничества как элемента системы пре-

ступлений коррупционной направленности или коррупционных преступлений в контексте постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24. Даётся перечень проблем, с которыми сталкивается 

правоприменитель, при квалификации взяточничества. На конкретных примерах из судебной практики 

автор раскрывает и решает ряд существующих проблем квалификации с использованием положений Пле-

нума. В конце статьи делается вывод, что в целом судебная практика идёт по пути единообразного приме-

нения уголовно-правовых норм о взяточничестве, однако ещё не изжиты случаи неправильной квалифи-

кации таких преступлений и это несмотря на то, что решение многих, в том числе и рассматриваемых 

здесь, проблем содержится в положениях постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 

24, которые либо не используются правоприменителем, когда это необходимо либо используются, но им 

даётся неправильная оценка либо используются при отсутствии к тому оснований. 

Abstract 

The article is devoted to some problems of qualification of bribery as an element of the system of corruption-

related crimes or corruption crimes in the context of the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the 

Russian Federation of 09.07.2013 N 24. The list of problems faced by the law enforcement officer in the qualifi-

cation of bribery is given. Using specific examples from judicial practice, the author reveals and solves a number 

of existing qualification problems using the provisions of the Plenum. At the end of the article, it is concluded that, 

in general, judicial practice follows the path of uniform application of criminal law norms on bribery, but cases of 

incorrect qualification of such crimes have not yet been eliminated, and this is despite the fact that the solution of 

many problems, including those considered here, is contained in the provisions of the resolution of the Plenum of 

the Supreme Court of the Russian Federation of 09.07.2013 N 24, which are either not used by the law enforcement 

officer when necessary, or are used, but they are given an incorrect assessment or are used in the absence of 

grounds for this. 

Ключевые слова: уголовное право, преступления коррупционной направленности, коррупционные 

преступления, взяточничество, квалификация. 

Keywords: criminal law, corruption-related crimes, corruption crimes, bribery, qualifications. 

 

Уголовная ответственность за преступления 

коррупционной направленности[см., напр.: 1, 94c.; 

2, 282с.; 8, 234с] или коррупционные преступле-

ния[см., напр.: 4, 290c.; 6, 24с.; 9, 303с], рассматри-

ваемые в науке с позиции соотношения либо как со-

ответственно общее с частным [см., напр.: 8, с.107-

108], либо как равнозначные [см., напр.: 2, с. 43]. 

Но как бы мы не рассматривали соотношение 

указанных категорий, это не меняет того обстоя-

тельства, что ядром и самым распространённым 

проявлением подобных преступлений является взя-

точничество /ст.ст. 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ/. 

Тому подтверждением служат результаты 

обобщения судебной практики преступлений кор-

рупционной направленности [см., 11; 12; 13], ре-

зультаты расследования коррупционных преступ-

лений следователями Следственного комитета РФ. 

Так, «В 2020 году следственными органами 

Следственного комитета возбуждено 15 217 уго-

ловных дел по фактам совершения коррупционных 
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преступлений, что на 4% больше, чем, в 2019 г. (14 

601). Расследовано 15 861 коррупционное преступ-

ление в отношении 7420 лиц. 

В числе направленных в суд уголовных дел 

преобладают дела о даче взятки – 22,4%, получении 

взятки – 17%, мошенничестве – 16,3%, присвоении 

и растрате – 7,5% и ряд иных коррупционных со-

ставов» [7]. 

За совершение преступлений коррупционной 

направленности в 2020 году осуждены 7,5 тыс. лиц 

[3]. 

Взяточничество понятие собирательное, кото-

рое раскрывается в диспозиции ч.1 ст. 291.2 УК РФ, 

и для которого характерно наличие таких общих 

признаков как: объект (его предмет, как правило, 

это наличные деньги); объективная сторона – дея-

ние в форме действия; субъективная сторона — 

прямой умысел; субъект – специальный (должност-

ное лицо) или как конструирующий признак со-

става преступления, отражающий признаки соот-

ветствующего субъекта, которому даётся взятка. 

Перечень проблем, встречающихся при квали-

фикации взяточничества, достаточно широк, к ним, 

как правило, относят: определение надлежащего 

субъекта взяточничества; взяточничество в соуча-

стии; отграничение единого сложного преступле-

ния при взяточничестве от множественности пре-

ступлений (совокупность преступлений); отграни-

чение взятки от подарка; определение момента 

окончания получения взятки; отграничение получе-

ния взятки от мошенничества; отграничение полу-

чения взятки за общее покровительство или попу-

стительство по службе от получения взятки за дру-

гие виды служебного поведения. 

Действительно, проблем много и указанный 

выше их перечень не является исчерпывающим. 

Решению проблем, связанных с квалифика-

цией взяточничества посвящены, постановления 

Пленума ВС РФ от 09.07.2013 N 24 (ред. от 

24.12.2019) «О судебной практике по делам о взя-

точничестве и об иных коррупционных преступле-

ниях», от 16.10.2009 N 19 (ред. от 11.06.2020) «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий»), обобщения судебной 

практики отдельных судов субъектов РФ[см., 

напр.: 11; 12;13], научные исследования[см., напр.: 

5, 156с.; 10, 238с.] 

Разберём ряд проблем квалификации взяточ-

ничества в контексте положений постановления 

Пленума ВС РФ от 09.07.2013 N 24: 

1. наличие/отсутствие квалификации преступ-

лений по совокупности. 

Например, когда преподаватель государствен-

ного вуза за деньги ставит в ведомость (зачётную 

книжку) зачет(ы) и (или) экзамен(ы), оценку за кур-

совую(ые) работу(ы) без самой процедуры их при-

нятия. 

Образуют ли незаконные действия самостоя-

тельный состав преступления или составляют объ-

ективную сторону получения взятки? 

В данной ситуации, как показывает анализ су-

дебной практики, квалификация идёт по двум 

направлениям: 

первое – квалификация идёт по совокупности 

преступлений по ст. 290 УК РФ (в зависимости от 

установленных фактических обстоятельств по со-

ответствующему пункту и (или) части) или по ч.1 

ст. 291.2 УК РФ и ст. 292 УК РФ (соответствующей 

части) /Постановление Президиума Белгородского 

областного суда от 17.12.2015 N 4У-679/2015; при-

говор Советского районного суда г. Уфы (Респуб-

лики Башкортостан) от 5 сентября 2018 года по 

делу № 1-260/2018; Апелляционное определение 

Ивановского областного суда от 21.02.2019 по делу 

N 22-0065/2019; приговор Промышленного район-

ного суда г. Самары от 16.07.2020 по делу №1-

358/2020; Кассационное определение Седьмого 

кассационного суда общей юрисдикции от 

28.12.2020 N 77-2848/2020/; 

второе – квалификация идёт только по ст. 290 

УК РФ как получение взятки / Определение Вер-

ховного Суда РФ от 29.03.2005 N 74-о05-7; Апелля-

ционное определение Верховного Суда РФ от 

13.03.2014 N 36-АПУ14-1; Апелляционное поста-

новление Московского городского суда от 

15.12.2015 N 10-17121/2015; Постановление Мос-

ковского городского суда от 30.03.2016 N 4у-

1239/2016; приговор Советского районного суда г. 

Брянска от 16 декабря 2019 года по делу № 1-

250/2019/. 

В указанной ситуации правильной будет ква-

лификация по совокупности преступлений в силу 

положений п.22 постановления Пленума ВС РФ от 

09.07.2013 N 24, согласно которому «… соверше-

ние должностным лицом … за взятку действий 

(бездействие), образующих самостоятельный со-

став преступления, не охватывается объективной 

стороной преступлений, предусмотренных статьей 

290… УК РФ. В таких случаях содеянное взяткопо-

лучателем подлежит квалификации по совокупно-

сти преступлений как получение взятки за незакон-

ные действия по службе и по соответствующей ста-

тье Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающей от-

ветственность за злоупотребление должностными 

полномочиями, превышение должностных полно-

мочий, служебный подлог, фальсификацию доказа-

тельств и т.п.» 

2. наличие/отсутствие состава преступления: 

Рассмотрим существующую проблематику на 

примере субъективной стороны ст. 291 УК РФ. 

Так, согласно постановлению президиума Че-

лябинского областного суда N 44у-90/2017, 

«К.Л.И. признана виновной в покушении на 

дачу взятки в виде денежных средств в сумме 5 000 

рублей должностному лицу - следователю Соснов-

ского межрайонного следственного отдела след-

ственного управления Следственного комитета 

РФ по Челябинской области. 

Постановлением президиума Челябинского об-

ластного суда приговор и апелляционное постанов-
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ление отменены, уголовное дело прекращено на ос-

новании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, с признанием за 

К.Л.И. права на реабилитацию. 

Суд установил, что К.Л.И. передала деньги 

следователю с целью мотивации его к проведению 

качественной проверки по факту смерти ее сына, 

а именно: с целью оплаты бензина, используемого в 

ходе поездок для проведения проверочных меропри-

ятий, и иных необходимых расходов, понесенных в 

ходе проведения указанной доследственной про-

верки. 

Вместе с тем, как разъяснено в п. 23 Поста-

новления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 9 июля 2013 года N 24 "О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях", если лицо, оказав-

шее услуги имущественного характера за соверше-

ние должностным лицом действий (бездействия) 

по службе, осознавало, что указанные ценности не 

предназначены для незаконного обогащения долж-

ностного лица либо его родных или близких, содеян-

ное им не образует состав преступления, преду-

смотренный ст. 291 либо ст. 291.1 УК РФ. 

Указанные в обвинении и приговоре конкрет-

ные цели передачи денежных средств не свиде-

тельствовали о том, что умыслом К.Л.И. охваты-

валось незаконное обогащение должностного лица 

либо его родных, близких». 

3. Отграничение получения взятки от мошен-

ничества. 

Как правило, переквалификация идёт с получе-

ния взятки на мошенничество, наоборот, бывает 

реже, но на подобных примерах можно проследить 

как на практике происходит отграничение одного 

состава преступления от другого. 

Вот пример переквалификации с ч. 3 ст. 30, ч. 

3 ст. 159 УК РФ на ч. 1 ст. 291.2 УК РФ . 

Согласно приговору Тарумовского районного 

суда Республики Дагестан от 26.12.2019 по делу № 

1-145/2019, 

«…Квалифицируя действия ФИО1 как мошен-

ничество , орган предварительного расследования 

не принял во внимание разъяснения, содержащиеся 

в п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 24 «О судебной практике по 

делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях», и не учел, что критерием разгра-

ничения взяточничества и мошенничества явля-

ется наличие либо отсутствие у лица возможно-

сти совершения с использованием служебного по-

ложения действий (бездействия), за которые оно 

получило взятку . Если такими служебными воз-

можностями должностное лицо располагает, то 

принятие ценностей следует квалифицировать как 

получение взятки даже в случае, когда это лицо в 

действительности не намеревалось совершать 

обещанные взяткодателю действия (бездействие). 

Судом установлено, что ФИО1, являясь госу-

дарственным инспектором в области охраны окру-

жающей среды, такими служебными возможно-

стями располагал, что подтверждается долж-

ностной инструкцией государственного 

инспектора в области охраны окружающей среды 

(Т. 1, л.д. 93-97), а также протоколом об админи-

стративном правонарушении, составленным 

ФИО1. 

При таких обстоятельствах суд приходит к 

выводу о необходимости переквалифициро-

вать действия ФИО1 с ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК 

РФ на ч. 1 ст. 291.2 УК РФ как получе-

ние взятки лично в размере, не превышающем 10 

000 руб.» 

4. Отграничение покушения на преступление 

от оконченного преступления. 

Рассмотрим существующую проблематику на 

примере ст. 291 УК РФ. 

Как следует из апелляционного определения 

Челябинского областного суда от 9 ноября 2015 

года N 10-5925/2015, 

«…действия Х. переквалифицированы с ч. 3 

ст. 291 УК РФ на ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ… 

Согласно установленным фактическим об-

стоятельствам дела Х., являясь иностранным 

гражданином и нарушив режим пребывания (про-

живания) в Российской Федерации, стал предла-

гать участковому уполномоченному, проводив-

шему оперативно-профилактическое мероприятие 

"Нелегальный мигрант", денежные средства за не-

составление протокола об административном 

правонарушении. В ответ на указанное предложе-

ние должностное лицо неоднократно сообщило Х., 

что это незаконно и влечет уголовную ответ-

ственность. Вместе с тем в ходе проведения опе-

ративно-разыскного мероприятия «Оперативный 

эксперимент» Х. был задержан сотрудниками по-

лиции, после того, как положил на стол участко-

вому уполномоченному денежные средства за со-

вершение незаконного бездействия. 

Судом первой инстанции действия Х. были 

квалифицированы как оконченное преступление со 

ссылкой на постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 09.07.2013 N 24 "О судебной практике 

по делам о взяточничестве и об иных коррупцион-

ных преступлениях" и указанием на то, что полу-

чение взятки осуществлялось в условиях опера-

тивно-разыскного мероприятия, следовательно, 

подлежит квалификации как оконченное преступ-

ление. 

Изменяя юридическую оценку действий осуж-

денного, суд апелляционной инстанции указал, что 

отказ должностным лицом принять денежные 

средства является основанием для квалификации 

действий лица, непосредственно направленных на 

их передачу, как покушение на преступление, 

предусмотренное ст. 291 УК РФ, поскольку Х. не 

смог довести свой умысел, направленный на дачу 

взятки, до конца по независящим от него обстоя-

тельствам. Каких-либо оперативно-разыскных ме-

роприятий в отношении него не проводилось». 

В заключение следует отметить, что в целом 

судебная практика идёт по пути единообразного 

применения уголовно-правовых норм о взяточни-

честве, однако ещё, как видно из вышеизложен-

ного, не изжиты случаи неправильной квалифика-

ции таких преступлений и это несмотря на то, что 

решение многих, в том числе и рассмотренных 
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здесь, проблем содержится в положениях постанов-

ления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 

N 24, которые либо не используются правоприме-

нителем, когда это необходимо либо используются, 

но им даётся неправильная оценка либо использу-

ются при отсутствии к тому оснований. 
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Аннотация 

Евразийская экономическая консолидация в рамках ЕАЭС – наиболее перспективный для России про-

ект региональной интеграции. Энергетический сегмент интеграционных процессов является стратегиче-

ски важной составляющей, поскольку от уровня развития энергетики зависит эффективность всех отрас-

лей экономики. Договор ЕАЭС ставят своей целью создание общих энергетических рынков Союза. При 

этом наиболее интенсивно развивается интеграция электроэнергетики. 

В статье анализируются энергетические положения Договора о Евразийском экономическом союзе, 

Концепции и Программы создания общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. Дается краткий анализ 
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динамики развития законодательства Российской Федерации в сфере электроэнергетики и определяется 

вектор его трансформации на фоне развития электроэнергетической интеграции ЕАЭС. Обозначены, во-

первых – один из наиболее весомых на сегодняшний день фактор влияния и, во-вторых – назревшая необ-

ходимость дальнейшего изучения данного вопроса. Высказаны отдельные выводы и предложения по по-

вышению эффективности интеграционных процессов ЕАЭС в сфере электроэнергетики и гармонизации 

законодательства. 

Abstract 

Eurasian economic consolidation within the EAEU - is the most promising project of regional integration for 

Russia. The energy segment of integration processes is a strategically important component, as the efficiency of 

all sectors of the economy depends on the level of energy development. The EAEU treaty aims to create common 

energy markets for the Union. At the same time, the integration of the electricity industry is developing most 

intensively. 

The article analyzes the energy provisions of the Eurasian Economic Union Treaty, the Concept and Programs 

to create a common electricity market of the EAEU. A brief analysis of the dynamics of the development of the 

legislation of the Russian Federation in the field of electricity is given and the vector of its transformation is 

determined against the background of the development of the electricity integration of the EAEU. Firstly, one of 

the most significant influence factors to date and, secondly, the urgent need for further study of this issue is marked. 

Separate conclusions and proposals have been made to improve the efficiency of the EAEU integration processes 

in the sphere of electricity and harmonization of legislation. 

Ключевые слова: Общий электроэнергетический рынок ЕАЭС, Евразийский экономический союз, 

интеграционные процессы, энергетическая интеграция, электроэнергетика, законодательство об электро-

энергетике, гармонизация законодательства. 

Keywords: The common electricity market of the EAEU, Eurasian Economic Union, integration processes, 

energy integration, electricity, electricity legislation, harmonization of legislation. 

 

Economic and political integration processes 

around the world continue to evolve. At the same time, 

the result of the consolidation of states on economic cri-

teria is the transformation of political, technological 

and legal designs in all sectors of the economy. In this 

regard, it was necessary to apply scientific approaches 

to the study of the role of integration processes in the 

transformation of Russian law, because only a funda-

mental and truly academic state and legal theory, using 

the entire arsenal of methodological means, detached 

from ideology, can become not only a natural conse-

quence and a constructive condition for the positive de-

velopment of the political-legal process, but to act as 

factors of unity and harmony of society, experiencing a 

crisis. 

Such research is also very important at the mo-

ment, given the new global challenges. In particular: 

- the creation by China, Australia, Japan and 12 

other countries in the Asia-Pacific region of the world's 

largest free trade area, the Comprehensive Regional 

Economic Partnership (CREP). The relevant document 

was signed on November 12, 2020 following the sum-

mit of the Association of Southeast Asian Nations 

countries in the Vietnamese capital Hanoi. 

- Russian President Vladimir Putin's proposal to 

create a global integration economic project, including 

all countries in Europe and Asia, made at the 75th ses-

sion of the UN General Assembly ‒ A great Eurasian 

partnership, to strengthen international cooperation to 

address the socio-economic impact of the coronavirus 

pandemic, ‒ both within the UN and in the G20 format, 

as well as other integration associations, «as the global 

economy will have to be restored... for a very long 

time». 

Taking into account that the electricity industry is 

a strategically important industry, affecting the func-

tioning of almost all areas of the economy, on the de-

gree of development of which depends on the socio-po-

litical and financial and economic level of the state, the 

study of trends in the development of Russian legisla-

tion in the field of electricity, including under the influ-

ence of integration processes, seems extremely rele-

vant. 

The current legislation of the Russian Federation 

in the field of electricity is characterized by dynamic 

development, due to the ongoing changes associated 

with the rapid pace of socio-economic transformation 

in the country and the world, the processes of globali-

zation and regional integration, as well as the transition 

to a society of information technology and the change 

of values. 

The beginning of a long path of the evolution of 

state-legal regulation at the legislative level of legal re-

lations in the field of electricity was put against the 

background of intensively developing processes of 

market economy formation - a little more than 20 years 

ago. The start of the process of reforming the industry 

was given by the Government of the Russian Federa-

tion in July 2001. At the same time, the main areas of 

energy reform of the Russian Federation [19] are to 

carry out reform in three stages in 8-11 years. 

It was during this period that fundamental legisla-

tion in this area of regulation was enacted. In particular, 

the Federal Laws of 26.03.2003 № 35-FZ «On Electric-

ity» (further - The Electricity Act) [6], of 23.11.2009 № 

261-FZ «On energy conservation and on improving en-

ergy efficiency and amending the separate laws of the 

Russian Federation» [7], of 21.11.1995 № 170-FZ "On 

the Use of Atomic Energy" [8], of 17.08.1995 № 147-

FZ "On Natural Monopolies" [9]. 

A particularly significant event in this process was 

the adoption of the Electricity Act, which outlined a 

comprehensive approach to the legal regulation of these 
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legal relations. In essence, the Electricity Act is a codi-

fied act that legally enshrines the rules of conduct in the 

electricity sector. 

The electricity law legitimized the Russian Uni-

fied Energy System, established the principles and 

mechanisms of the organization and operation of the 

electricity industry, enshrined its structure, subject-ob-

ject composition and conditions of activity, as well as 

regulated civil-legal relations. And what is very im-

portant is the existence of an extensive conceptual ap-

paratus, which legislates the definitions of concepts 

used in the electricity industry. In addition, the law con-

tains a list of methods of government regulation and 

control in the field of electricity. 

The Electricity Act has been developed with a vast 

array of by-laws, most of which have been submitted 

by the Government of the Russian Federation and, in 

fact, the legal provision for the reform of the electricity 

industry has been completed. Legislation on electricity, 

which meets the needs of the state and society at that 

time, has been formed. 

However, the subsequent law enforcement and ju-

dicial practice revealed some shortcomings in the regu-

lation of these legal relations: ambiguity of interpreta-

tion, gaps in legal regulation, internal contradictions, 

and in some cases the inconsistency of the Constitution 

of the Russian Federation. In addition, economic im-

pact factors (global economic challenges, integration 

processes, infrastructure development, technologies, 

emerging risks and other) required adequate response 

and appropriate adaptation of legislation. 

The above circumstances are due to significant 

changes in the legislation in the field of electricity over 

the past period of time. In particular, 60 federal laws 

have been amended in the electricity act over the past 

17 years. Most of them are point-of-the-point, but were 

also quite significant - in 2007 and 2010 [10; 11]. As a 

result, to date, the vast majority of the rules of the Elec-

tricity Act are set out differently from the original ver-

sion. 

As we can see, Russia's legislation in the field of 

electricity is developing dynamically. At the same time, 

given that the electric power industry is a strategically 

important area of economic activity for the country, its 

chaotic development is unacceptable. As a result, we 

can observe the development of strategic planning pro-

cesses that form models of the development of the in-

dustry, systemically defining the main goals, objec-

tives, priorities and directions, as well as implementa-

tion mechanisms. The basic policy documents that take 

into account Russia's transition to a new model of so-

cio-economic development [4] are: The Energy Secu-

rity Doctrine of the Russian Federation [3]; Approval 

of the Russian Federation's Energy Strategy for the pe-

riod up to 2035 [15]. 

These documents provide for a set of measures to 

accelerate the transition of the energy sector to a higher 

quality level (high-efficiency, flexible and sustainable 

energy), the implementation of which will lead to large-

scale changes - diversification of the energy sector and 

the transition to a more efficient model of public ad-

ministration (re-formatting, both architecture and prin-

ciples of public administration), which will entail sig-

nificant, we can even say, radical changes in the regu-

latory regulation of the law in the field of electricity. 

At the same time, while exploring the formation of 

Russia's electricity legislation, it is unacceptable to dis-

tance yourself from the current world integration pro-

cesses, which to a greater or lesser extent affect the is-

sues of transformation of the Russian electricity legis-

lation. 

Against the backdrop of globalisation, the dy-

namic economic integration processes around the 

world, which represent a new level of consolidation of 

states, is a trend of the modern age. 

The formation of integration associations is car-

ried out both on regional and industry grounds. 

The most popular in terms of efficiency in solving 

the fundamental socio-economic problems today are re-

gional integration associations, of which there are about 

twenty in the world. 

The legal basis for the economic consolidation of 

states is interstate agreements (contracts) that contain 

regulations on the integration of various areas of eco-

nomic activity, and accordingly, when they are imple-

mented in the legal systems of the participating coun-

tries, there are also integration processes. At the same 

time, it draws attention to the fact that interstate eco-

nomic integration agreements usually declare harmoni-

zation of the legislation of the parties and its subsequent 

unification. 

Thus, we can say that the world integration pro-

cesses are one of the factors that give rise to the trans-

formation of legislation, both in the Russian Federation 

and in other countries of the world. 

Electricity legislation is no exception. Let's con-

sider the prospects for its change in the context of the 

integration processes of the EAEU, which are dominant 

for Russia, taking into account the historical common-

ality of the peoples of the post-Soviet space, as well as 

the preserved economic and technological ties. 

Let us not dwell on the analysis of the energy im-

pact of this regional integration association during its 

evolution and development phases, as, in our opinion, 

its functioning is within the framework of the Eurasian 

Economic Union Treaty of May 29, 2014 [18] (further, 

the EAEU Treaty), enshrining the concept of the law of 

the EAEU and the most detailed normative position on 

rapprochement in the energy sphere, with a favorable 

development of events can significantly affect the en-

ergy legislation of Russia. 

The energy provisions are contained in part three 

of the EAEU Treaty, which regulates the formation of 

a single economic space. Energy is devoted to Section 

XX, which pays special attention, taking into account 

the general electricity infrastructure of the post-Soviet 

space and the existing interaction in Soviet times [13, 

с. 7], traditionally, electricity has been given as the 

most promising segment of the energy sector of eco-

nomic activity. It is extremely important that the EAEU 

Treaty, declaring a coordinated energy policy (the least 

degree of rapprochement) and mutually beneficial co-

operation (which we understand is a fairly generalized 

concept), fixed the decision on the gradual formation of 
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common energy markets [1, с. 47-48], as well as har-

monization of technological and commercial rules of 

energy infrastructure (also sounds not quite specific 

and may involve almost complete legal regulation). 

As mentioned above, the EAEU Treaty pays quite 

a lot of attention to electricity. In addition to the general 

provisions on cooperation and cooperation in the en-

ergy sector contained in Article 79 of the EAEU Treaty 

and the general principles and rules of section XIX (nat-

ural monopolies), electricity issues are regulated in de-

tail by Articles 81, 82 and 104 of the EAEU Treaty on 

the formation of a common electricity market and ac-

cess to natural monopolies in this area. 

In addition, the electricity relations are devoted to 

annexes 1 and 21 of the EAEU Treaty, which define the 

areas of natural monopolies in the electricity industry, 

where the rules of access to them are regulated in detail, 

as well as the basis of pricing and tariff policy. 

Moreover, the main strategic goal, the target of en-

ergy integration within the EAEU in the field of elec-

tricity - is the creation of a cost-effective common mar-

ket (but not a single - as it was originally assumed) elec-

tricity EAEU, united by common political, economic, 

organizational and regulatory principles and rules of 

operation and interaction. At the same time, the com-

mon electricity market, according to Article 81 of the 

EAEU Treaty, is a set of economic relations of eco-

nomic entities on the purchase and sale of electricity 

(power), based on parallel to the existing national en-

ergy systems of member states, regulated by the energy 

legislation of the EAEU [16, с. 147-148]. 

The EAEU treaty defines organizational and tech-

nological (the procedure of filing applications, deter-

mining technological opportunities, planning, etc.), 

economic (including pricing and tariff regulation) and 

legal (for example, requirements for contracts) criteria 

for the formation of a common electricity market, its 

structure, we can say - the model of regional electricity 

integration [14, с. 222], implementation of which will 

require the transformation of the principles of the na-

tional electricity systems of the participating countries, 

and as a result - a change in national legislation in the 

field of electricity. 

At the same time, it is noteworthy that the EAEU 

Treaty, in the part relating to both electricity and energy 

in general, contains a significant number of references 

to the national legislation of member states, which 

shows the still-existing high degree of dependence of 

regulatory regulation of the EAEU (energy law of the 

EAEU) on the energy legislation of the EAEU member 

states, which shows the still-existing high degree of de-

pendence on regulation of the EAEU electricity indus-

try (energy law of the EAEU) on the energy legislation 

of the EAEU member states [12, с. 32]. 

In order to implement the provisions of the EAEU 

Treaty on the formation of the common electricity mar-

ket and in compliance with Article 81 of Article 81 of 

the EAEU Treaty in May 2015, the Concept for the for-

mation of the common electricity market of the Eura-

sian Economic Union (more - Concept) was approved 

[20], and in December 2016 - The Eurasian Economic 

Union's Common Electricity Market Program (More - 

Program) [21]. 

The concept is a comprehensive regulatory docu-

ment of the EAEU, setting the rules of the game for the 

transition period - the period of formation of the com-

mon electricity market, which defines: goals, objec-

tives, principles and stages of the formation of the com-

mon electricity market (sections II-IV, XIII Concepts); 

Functional, management and subject-object structure 

(sections of the V-VIII Concept); Pricing mechanisms 

(section IX Concepts); Regulatory Regulators of the 

Common Electricity Market (Section XII Concept). 

Based on the analysis of the provisions of the Con-

cept, the following key features of the overall electric-

ity market it is emerging from the EAEU are: 

- the overall electricity market of the EAEU oper-

ates on the basis of parallel power systems of member 

states; 

- the subjects of the overall electricity market of 

the EAEU are: organizations are participants in whole-

sale electricity markets of member states, which are en-

gaged in the purchase and sale of electric energy; Infra-

structure organizations (system, network and financial 

operators and centralized bidders); 

- reciprocal electricity trade is carried out: on a 

contractual basis by agreement of the parties (free bi-

lateral agreement) and on centralized tenders (surplus); 

- pricing in the overall EAEU electricity market is 

based on market-based pricing mechanisms for mem-

ber states; 

- prices (tariffs) for electricity when free bilateral 

agreements are concluded are determined by agreement 

of the parties; 

- prices (tariffs) for the services of natural monop-

olies (infrastructure organizations) are determined in 

accordance with the laws of member states, but not 

above domestic; 

- access to natural monopolies is free, taking into 

account the priority of the internal needs of Member 

States. 

Thus, it can be concluded that the model of the 

general electricity market of the EAEU in the format of 

the Concept has a minimum regulatory component and 

is based on the regulatory and regulatory regulation of 

the electricity sector already existing in the EAEU 

member states, and the implementation of the legal ba-

sis of this model of the common market in the electric-

ity legislation of Russia today will affect, perhaps, only 

the regulatory and regulatory issues of non-dissregula-

tion of access to natural services. In this regard, it seems 

reasonable that some researchers of this problem be-

lieve that this kind of model of the general electricity 

market does not require the unification of the legisla-

tion of member states, but involves harmonization [14, 

с. 223]. 

The program of forming the common electricity 

market of the Eurasian Economic Union, adopted in 

2016, essentially reveals the provisions of the Concept 

in more detail, as well as forms a roadmap for the crea-

tion of a common electricity market for the EAEU (plan 

of measures to form the common electricity market of 

the EAEU). And what is most significant from a legal 

point of view is the existence of a special section defin-

ing the list of EAEU regulations that form a system of 

laws governing legal relations relating to the common 
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electricity market (Section VIII of the Program), which 

include: 

- an international treaty on the formation of the 

Union's common electricity market, including uniform 

rules for access to the services of natural monopolies in 

the electricity sector;  

- a set of rules of the General Electricity Market of 

the Union, including: rules of mutual trade in electric 

energy; Rules for determining and distributing band-

width The provision on the development of interstate 

electric networks; Information exchange rules other 

acts governing the Union's overall electricity market. 

However, the lack of documents in such strategi-

cally important for the development of electricity inte-

gration as the EAEU Treaty (in terms of electricity), the 

Concept and the EAEU Common Electricity Market 

Program, the scientific and technical component (joint 

research and development in the field of electricity), 

which, of course, can negatively affect the possibilities 

of the electricity sector on a higher, innovative way of 

development [2; 5, с. 40-41]. 

It should be taken into account that the model of 

the general electricity market of the EAEU is an inter-

mediate option. In the future, the implementation of the 

planned measures to create a common electricity mar-

ket of the EAEU is supposed to deepen integration pro-

cesses in the field of electricity, and with a favorable 

development of events it is possible to return to the idea 

of forming not a common, but a single electricity mar-

ket of the EAEU, which, accordingly, will require no 

longer harmonization, but unification of the legislation 

of member states and, obviously, will lead to significant 

changes in the legislation in the field of electricity. 

In conclusion, I would like to point out the follow-

ing. 

Taking into account the strategic importance of the 

electric power industry, one of the fundamental factors 

of the effective development of the Eurasian Economic 

Union can be considered integration processes in the 

field of electricity and the creation of a single market 

for electric energy of the EAEU. 

Electricity integration is currently in its early 

stages of development, as the co-ordinated electricity 

policy and the creation of a common electricity market 

are the minimum level of convergence.  

Given the varying degrees of electricity develop-

ment of the EAEU member states, as well as the prior-

ity of national interests, we can say that the level and 

intensity of electricity integration processes is directly 

dependent on the effective interaction of state authori-

ties of member states and goodwill of compromises on 

a mutually beneficial basis. 

An important factor is the regulatory system of 

laws regulating the relations relating to the common 

electricity market, which, together with the provisions 

on the electricity supply of the EAEU Treaty, can in 

fact be qualified as the EAEU electricity legislation. 

The development and effectiveness of the energy 

law of the EAEU is directly dependent on the political 

will of the EAEU members, the degree of their real in-

terest in strengthening energy cooperation within the 

EAEU and the fair implementation of adopted EAEU 

programs in practice. 

The existence of independent regulation of certain 

legal relations in the electricity sector within the EAEU 

in conjunction with the basic principle of the formation 

of the common electricity market of the EAEU - har-

monization of electricity legislation - is a factor in in-

fluencing the development and transformation of Rus-

sian legislation in the field of electricity. 

At this stage of the development of electricity in-

tegration, the impact of integration processes on Rus-

sian electricity legislation will be minimal. Further 

deepening of integration processes can lead to the com-

plete unification of the electricity markets of the EAEU 

member states and, accordingly, will increase the de-

gree of influence on the national energy legislation, will 

contribute to its significant transformation. 

Consideration should also be given to the inclu-

sion of an energy component in integration processes, 

such as nuclear power, in which the Russian Federation 

has a key position on the world stage [17, c. 124]. 

Given the strategic importance of Eurasian inte-

gration, and the further dynamic development of the 

consolidation of the EAEU member states in the field 

of electricity, it seems necessary to monitor the enforce-

ment of the EAEU legislation on electricity and con-

stantly improve the legal regulation, eliminating short-

comings and gaps. At the same time, we believe it is 

very important to take into account the opinion of not 

only business, but also the scientific community in this 

work. At the same time, the key factor in the successful 

functioning and development of the EAEU integration 

processes in the electricity industry is the harmoniza-

tion of the legislation of the EAEU member states, with 

its subsequent unification. 
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Аннотация 

Для эргативных языков характерна категория аффективного лица, представленного функцией двух 

эгоцентриков (лица Созерцающего и лица Слышащего). Функция лица Созерцающего заключается в 

овнутрении дискретно выхваченной объективной информации, необходимой для высказывания. Эгоцен-

трик лицо Созерцающее способен удостоверять пропозитивную информацию (со лув ‘я говорю’), достав-

ленную им из реальной действительности в дистинкции собственного эго как «приобретенную». Достав-

ленное из объективной действительности сведение о лице говорящем закрепляется в перцептивной обла-

сти мышления в виде сенсорной визуальной эвиденциальности. Эвиденциальность номинируется, ей 

дается имя (слово). В область перцептивного мышления сведение о лице говорящем поступают в конкрет-

ной прагматической ситуации: укхаза х1анз ʽздесь и сейчасʼ. Субъект с эпистемическим хов ʽзнаюʼ стату-

сом высказывания способен контролировать свою имманентную и доставленную извне аффективным ли-

цом в перцептивную область мышления информацию тем, что он ее удостоверяет. 

Abstract 

Ergative languages are characterized by the category of the affective face, represented by the function of two 

egocentrics (the face of the Beholder and the face of the Hearer). The function of the Beholder's face is to contain 

discretely captured objective information necessary for utterance. The egocentric person Contemplative is able to 

certify the propositive information (with the luv 'I say') delivered by him from real reality in the distinction of his 

own ego as "acquired". The information about the speaker's face delivered from objective reality is fixed in the 

perceptual field of thinking in the form of sensory visual evidentiality. Evidentiality is nominated and given a 

name (word). In the field of perceptual thinking information about the person speaking comes in a specific prag-

matic situation: ukhaza h1anz 'here and now'. A subject with an epistemic how-to-know status of utterance is able 

to control his immanent information, delivered from the outside by an affective person to the perceptual field of 

thought, by certifying it. 

Ключевые слова: парадигма лица, аффективное лицо Созерцающее, сенсорная визуальная эвиден-

циальность, интенциональность, субъект с эпистемическим статусом высказывания.  
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with epistemic status of utterance. 

 

Парадигма лица эргативного нахского языка 

включает в свой состав два аффективных лица 

(лицо Созерцающее и лицо Слышащее), принима-

ющих участие в формировании функции антропо-

центрика хов саг ʽhomo sсiensʼ c эпистемическим 

статусом высказывания [14, с. 35-36, 62].  

Функция субъекта с эпистемическим статусом 

высказывания, контролирующего функцию субъ-

екта смысла лица Созерцающего, как одного из 

компонентов парадигмы лица, исходящую из ин-

травертно наблюдаемой области мышления, заклю-

чается в удостоверении им информации онтогене-

тически присущей области перцептивного мышле-

ния индивида. Интравертная функция обоих 

субъектов, квалифицируется в качестве недоступ-

ной для стороннего наблюдения.  

Язык и интеллект антропоцентричны [1, с. 240-

252; 6, с. 47; 9; 11] в силу того, что первый генери-

руется речедеятелем, а второй функционирует, об-

наруживаясь за счет первого. Антропоцентрич-

ность как лингвистическое явление проявляется, 

прежде всего, в семантической модальной сфере 

языка посредством функций эгоцентрических эле-

ментов – лиц парадигмы. Базой для проявления эго-

центричности эргативного ингушского языка явля-

ется запуск механизма функции хоалу саг ‘homo 

sentiens’, т.е. человека чувствующего, представля-

ющего в нахских языках инвариантную категорию 

перцептивной области мышления (сона хоалу ‘я 

ощущаю, чувствую, воспринимаю’). 
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Редуцированная информация, доставляемая 

хоалу саг ‘homo sentiens’ в область мышления по-

рождает функцию хета саг ʽсубъекта представле-

нияʼ, на основе которой обусловливается запуск ме-

ханизма функции хов саг ‘homo sciens’, т.е. чело-

века знающего vs. кхетача сага ʽhomo sapiensʼ, т.е. 

человека разумного.  

Учитывая тот факт, что речедеятель присут-

ствует во всем пространстве языка, и в особенности 

его присутствие, по мнению Арутюновой, отража-

ется на лексическом, синтаксическом и семантиче-

ском уровнях языка [2; 4, с. 3], в данной статье лица 

парадигмы эргативного ингушского языка, экспо-

нирующие модального эгоцентрика [13, с. 260; 12, 

с. 65], представлены морфологически и в семан-

тико-синтаксических конфигурациях – диатезах.  

Модальное эпистемическое значение, указы-

вающее на достоверность, или истинность сообща-

емой информации, называется в специальной лите-

ратуре также и термином персуазивная информа-

ция. Квалификативная категория персуазивность 

(лат. persuadeo, -suasi, -suasum, -ere: 1. убеждать, 

уверять, внушать; 2. побуждать, склонять, уговари-

вать), равно как и авторизация, относится к непре-

менным семантическим компонентам высказыва-

ний эргативных языков, представленных личными 

местоимениями первого лица. Категория персуа-

зивности квалифицируется как понятийная катего-

рия, которая выражает оценку говорящим инфор-

мации с точки зрения уверенности / неуверенности 

в ее достоверности / недостоверности.  

Персуазивность, согласно концепции Т.В. 

Шмелевой, наряду с авторизацией и оценочностью, 

интерпретируется в качестве квалификативной мо-

дусной категории, призванной квалифицировать 

сообщение с точки зрения автора [18]. Для нас пер-

суазивность – это та модальная часть авторизации 

аффективной функции лица, которая обнаружива-

ется эмпатически, в процессе вчувствования в орга-

низацию мультифакторного процесса интенцио-

нальности, как необходимая для установления до-

стоверного автора сообщения, способного 

удостоверять вверенную ему информацию.  

С этой точки зрения в определении персуазив-

ности важно не столько то, что персуазивность 

определяется как оценка говорящим объективного 

содержания предложения с точки зрения его досто-

верности / недостоверности, а тот факт, что персуа-

зивность проявляется в противопоставлении «свое 

/ чужое», или модальное / пропозитивное.  

Языковым средством представления субъекта 

персуазивного значения в ингушском нахском 

языке является аффективная форма имени (сона 

ʽяʼ), а грамматическим экспонентом предиката яв-

ляется глагол восприятия (например, гу ʽвижуʼ, хоз 

ʽслышуʼ), выступающий как составляющие кванта 

персуазивной коммуникации.  

Как одна из основных эгоцентрических, обяза-

тельных субъективных категорий персуазивность 

включена в ингушском языке в модусную часть 

предложения (Сона (AFF) гу, со (NOM) лув ̔ Я вижу, 

что я говорюʼ, т.е. обладаю способностью говорить, 

артикулировать).  

Персуазивное значение принадлежит рамоч-

ной части приведенного примера. Семантически 

субъект восприятия представлен функцией лица 

Созерцающего, интенционально исходящей из 

субъективной области мышления. Исходящая из 

перцептивной области мышления информация, т.е. 

интенциональность лица Созерцающего, квалифи-

цируется нами в качестве субъективной информа-

ции, представляющей «свое» авторизующееся vs. 

«чужое», «добываемое» из реальной действитель-

ности. Трансценденция эгоцентрической функции 

лица Созерцающего в объективную область (т.е. 

интенциональный фонтан зеркальных нейронов) 

результирует в дистинкции собственного со ʽэгоʼ 

обнаружением лица Говорящего, уверенность во 

вскрытии которого удостоверяется рамочной ча-

стью высказывания (сона гу ʽя вижуʼ). Удостоверя-

емая информация (со лув ʽя артикулируюʼ), извле-

ченная из дискретно осваиваемой объективной дей-

ствительности моторикой зеркал в мозге, 

экспериенциально доставляется в перцептивную 

область мышления, где она эвиденциально закреп-

ляется в форме образа-представления («лицо гово-

рящее») в финали фрейма аффективного лица. Та-

кая, доставленная из объективной реальности в 

перцептивную область мышления информация 

формирует пропозитивную, или «диктумную» 

часть высказывания (со лув ʽя говорюʼ). Именно эту 

объективную «чужую» обнаруженную информа-

цию, как результат своей модальной функции, удо-

стоверяет (с уверенностью или неуверенностью) 

лицо Созерцающее, грамматически представленное 

в рамочной части высказывания посредством аф-

фективной формы имени (сона ʽяʼ) как прессуппо-

зитивная категория. Пресуппозиция понимается 

нами согласно концепции Н.Д. Арутюновой [3, с. 

85-87] и для нас это означает, что событием, пред-

варяющим дейктическое выделение лица, которое 

говорит, является смысловая функция лица Созер-

цающего. Модусная часть может варьироваться, 

т.е. выраженной нулем (Со (NOM) лув ʽя говорюʼ, 

т.е. обладаю способностью говорить). За спиной 

высказываний подобного рода стоит лицо Созерца-

ющее, коррелирующее с Наблюдателем в номина-

тивных языках.  

Квалификативная категория персуазивность, 

экспонентом которой выступает модус лицо Созер-

цающее, обусловлена удачной доставкой объектив-

ной информации (пропозитивной части: со лув ‘я 

говорю’) в перцептивную область мышления и ее 

эвиденциальной закрепленностью в этой области.  

Лицо Созерцающее – это модус с персуазив-

ным значением, который, представляя неотчуждае-

мую семантическую функцию лица, способен 

трансцендентно доставлять информацию из объек-

тивной действительности в субъективную.  

Авторизация для субъекта смысла лица Созер-

цающего является квалификативной категорией, 

экспонирующей функцию данного лица как спо-

соба получения и доставки информации, и соответ-

ственно, как пресуппозитивного источника инфор-

мации в пределах высказывания (Сона (AFF) гу, со 
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(NOM) йистхул ‘я вижу, что я изрекаю’, т.е. обла-

даю способностью к изречению).  

Термин авторизация, понимаемый нами со-

гласно концепции Г.А. Золотовой [7], указывает, 

что за сообщением в высказывании стоит информа-

ция, представляющая перцептивного «автора». В 

нашем случае автором является лицо Созерцаю-

щее, интенционально указывающее на наличие 

лица Говорящего, воспринимаемого как явление 

объективной действительности, доставляемое в 

перцептивную область мышления в рефлексивном 

режиме акта познания собственного эго.  

Термин авторизация экспонирует механизм 

выявления, распознавания информации и способ ее 

доставки. Авторизация, таким образом, есть в 

нашем случае квалификативная категория модуса, 

проявляющаяся в форме запуска механизма интен-

циональной функции сенсорного модуса как спо-

соба доставки дискретно осваиваемой объективной 

информации извне в ментальную область мышле-

ния. Удачная доставка пропозитивной информации 

в субъективную область мышления одним из аф-

фективных лиц есть авторизация одной из функций 

лица, транспонирующей эту информацию в субъ-

ектную область. На языковом уровне аффективное 

лицо в эргативных языках претендует на субъект-

ную позицию в составе высказывания.  

Ш. Балли дифференцирует информацию на 

модусную и диктумную. Под модусом им понима-

ется сочетание модусного смысла и речевого субъ-

екта [5]. Когезия модусного смысла и аффектив-

ного субъекта в акте познания собственного со ‘эго’ 

обусловливается, как нам представляется, вслед-

ствие авторизации лица Созерцающего, придаю-

щей данному лицу статус субъекта.  

Исходящая из когнитивной области интенцио-

нальная информация в форме запуска механизма 

функции лица Созерцающего в дистинкции соб-

ственного со ʽэгоʼ толкуется нами как модусная 

(сона гу ‘я вижу’), представляющая «субъектив-

ное», «свое», неотчуждаемое. Доставленная же в 

перцептивную область мышления посредством аф-

фективного механизма объективная информация 

(юхь лув ‘лицо говорит’) истолковывается как «объ-

ективная», «чужая», трансцендентно интериоризо-

ванная, представляющая пропозитивную, или дик-

тумную часть в составе высказывания, несмотря на 

рефлексивный режим интенции. 

Авторизация, в зависимости от характера 

трансцендентно извлекаемой извне информации, 

является обязательной квалификативной катего-

рией модуса, в нашем случае ‒ лица Созерцающего. 

В рефлексивном режиме интерпретации канониче-

ской речевой ситуации авторизация результирует 

гетерогенной эвиденциальностью, которая, если 

следовать концепции Н.А. Козинцевой и Т. Уиллет 

[8; 19], подразделяется на прямую, косвенную, ин-

ферентивную эвиденциальность.  

В данном разделе нас интересует прямая непо-

средственная засвидетельствованность объектив-

ной информации, приобретенной автором высказы-

вания (лицом Созерцающим и / или Слышащим) 

посредством личных наблюдений в дистинкции 

собственного со ‘эго’.  

Авторизация аффективного лица парадигмы, 

например, лица Созерцающего [16, с. 198], обнару-

живает соответствующую онтогенетическому ха-

рактеру данного лица информацию, трансцен-

дентно доставляемую и эвиденциально закрепляе-

мую в перцептивной области мышления. 

Подобного рода авторизация на уровне эргативного 

высказывания экспонируется глаголом-предикатом 

с семантикой обнаружения: гу ‘вижу’, аргументи-

рованным субъектом в аффективной форме имени.  

Авторизация (квалификативная модусная ка-

тегория) лица Созерцающего, как нам представля-

ется, проявляющаяся в запуске механизма интенци-

ональности, т.е. направленности сенсорного мо-

дуса субъективного смысла вовне за «объективной 

информацией», результирует эвиденциальностью. 

Иными словами: своя, или неотчуждаемая (термин 

«неотчуждаемая» употреблен согласно терминоло-

гии И.А. Мельчук [10, с. 239]) модальная информа-

ция, представленная в форме интенции лица Созер-

цающего, обнаруживается, на наш взгляд, в про-

цессе онтологически обусловленной интенции.  

Интенция, трансцендентно исходящая из обла-

сти перцептивного мышления со всеми характеро-

логическими составляющими мультифакторного 

фрейма (исход функции вовне, трансцендентность 

интенции, иллокутивность, достигательность, огра-

ничительность, очерченность, транзитивность, ин-

тендирование, трансцендентность, экспериенци-

альность, экстравертность, эвиденциальность т.д.) 

[17, с. 359] в целом есть акциональность визуаль-

ного эвиденциала. Интенциональность лица Созер-

цающего по достижении объекта реальной действи-

тельности включает страту интендирование, когда 

с объекта снимается «картинка», затем лицо Созер-

цающее, поменяв траекторию в момент интендиро-

вания, экспериенциально доставляет снятую ин-

формацию в перцептивную область мышления. 

Если в континууме мышления интенция лица Со-

зерцающего результирует сенсорной визуальной 

эвиденциальностью, то мы можем утверждать, что 

авторизация модального субъекта смысла (т.е. лица 

Созерцающего) благополучно состоялась. До-

ставка видеокадра «лицо говорящее» в перцептив-

ную область мышления и его эвиденциальное за-

крепление в этой области придает данному лицу 

ранга субъекта смысла, что и удостоверяется субъ-

ектом с эпистемическим хов ʽзнаюʼстатусом выска-

зывания (Сона (AFF) хов, сона (AFF) гу ‘Я знаю, что 

я говорю’).  

Авторизация как квалификативная категория 

экспонирует функцию лица Созерцающего как 

один из способов дискретного распознавания и по-

лучения информации из реальной действительно-

сти. Авторизация лица Созерцающего заключается 

в том, что оно выступает как проводник визуальной 

информации, необходимой для высказывания. Эго-

центрическое наблюдающее лицо способно удосто-

верять пропозитивную информацию (со лув ‘я го-
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ворю’), выхваченную из реальной действительно-

сти в дистинкции собственного эго в рефлексивном 

режиме интерпретации.  

В области перцептивного мышления, таким 

образом, появляется новая объективная «приобре-

тенная», или «чужая» информация вдобавок к нали-

чествующей интравертной, или имманентной «по-

стулированной», интенционально исходящей из 

субъективной области мышления в форме интен-

ции лица Созерцающего. Доставленная из объек-

тивной действительности информация о лице гово-

рящем закрепляется в перцептивной области мыш-

ления в виде сенсорной визуальной 

эвиденциальности.  

Эвиденциальность, локализованная в контину-

уме мышления, подлежит номинированию. В субъ-

ективную область мышления сведения о лице гово-

рящем поступают в конкретной прагматической си-

туации.  

На языковом уровне очевидно засвидетель-

ствованная информация оформляется как пропози-

тивная часть гипотаксиса и мыслится в качестве по-

стулированной. Статуса данной априори такая эви-

денциальная информация приобретает в силу её 

обнаружения субъектом модуса как уже смодели-

рованной в прагматической ситуации укхаза до-

ацаш ʽне здесь и не сейчасʼ.  

Субъект с эпистемическим хов ʽзнаюʼ стату-

сом высказывания, интравертный по своей сущно-

сти, способен контролировать свою имманентную 

и интериоризованную информацию перцептивной 

области мышления посредством ее удостоверения. 

Сравните исходящую модальную и входящую дик-

тумную информацию:  

1. Сона (AFF) хов, сона (AFF) гу ‘Я знаю, что 

я вижу’ (т.е. обладаю способностью видеть).  

2. Сона (AFF) хов, со (NOM) лув ‘Я знаю, что 

я говорю (т.е. обладаю способностью говорить).  

В первом примере субъект с эпистемическим 

статусом высказывания (инг. хов саг ‘homo sciens’), 

на поверхностном уровне представлен аффектив-

ной формой имени и аффективным глаголом-пре-

дикатом знания (модусная часть: сона хов ‘Я 

знаю’). Он удостоверяет семантическую информа-

цию, доставленную подконтрольной ему функцией 

лица Созерцающего (сона гу ‘я вижуʼ), как свою, 

неотчуждаемую, имманентно-субъективную и ин-

травертно наблюдаемую. Иными словами: интен-

циональная семантическая информация, т.е. функ-

ция лица Созерцающего, возникшая на базе онтоге-

нетического сенсорного свойства «видение» 

(вторая часть высказывания), удостоверяется субъ-

ектом с эпистемическим статусом высказывания 

(сона хов ‘я знаю’) как достоверная, реально нали-

чествующая в континууме мышления и способная к 

исходу в объективную действительность.  

Во втором примере субъект с эпистемическим 

статусом высказывания удостоверяет другую инте-

риоризованную («овнутренную») информацию (со 

лув ‘я говорю’), доставленную субъектом персуа-

зивного значения (сона гу ‘я вижу’) извне. Источ-

ник сообщения ‒ говорящий в лице субъекта с эпи-

стемическим статусом (сона хов ʽя знаюʼ) квалифи-

цирует информацию, доставленную субъектом 

(сона гу ‘я вижу’) с персуазивным значением как 

знакомую, так как эта объективная информация 

удачно доставлена в область перцептивного мыш-

ления. Доставка и эвиденциальное закрепление ли-

цом Созерцающим в субъективной области перцеп-

тивного мышления экстравертной информации (ви-

деокадра «лицо говорит») в дистинкции 

собственного со ʼэгоʽ, дает основание для включе-

ния функции субъекта с эпистемическим хов ‘знаю’ 

статусом (второй пример). Квалификативная кате-

гория (авторизация лица Созерцающего) представ-

ляет собой проявление неотчуждаемой интенции. 

Источником верификации исхода интенции лица 

Созерцающего является субъект восприятия с эпи-

стемическим хов ʽзнаюʼ статусом, на поверхност-

ном уровне представленный вершинным модусом в 

аффективной форме имени (сона ʽяʼ) и предикатом 

знания (хов ʽзнаюʼ).  

Эпистемическое пространство постигается, 

как нам представляется, субъектом знания, контро-

лирующим не только механизм авторизации модус-

ных смыслов (интенций лица Созерцающего, лица 

Слышащего [15, с. 32]) как квалификативных кате-

горий с персуазивным значением. Субъект знания 

удостоверяет также и финаль их авторизации – эви-

денциальность, как визуально и / или аудитивно 

картированную экстравертную информацию, ин-

травертно наблюдаемую субъектом с эпистемиче-

ским хов ʽзнаюʼ, довз ʽузнаюʼ статусом высказыва-

ния.  

Таким образом, квалификативная категория: 

авторизация модусных смыслов (лица Созерцаю-

щего, лица Слышащего) с субъектной позицией в 

составе высказывания в эргативных языках удосто-

веряется субъектом с эпистемическим хов ʽзнаюʼ 

статусом (примеры 1-2).  

В рефлексивном режиме интерпретации кано-

нической речевой ситуации функция модусных 

смыслов обладает высокой степенью релевантно-

сти, в силу непосредственной связи с другими эго-

центриками: Созерцающим и Говорящим, Слыша-

щим и Произносящим, конвенциально расположен-

ными в прагматических установках: со в а хIанз ‘я 

мужчина в пространстве теперь’ и у кх аз а хIанз 

‘тут еще я в пространстве теперь’, коррелирующих 

с установкой номинативных языков: я–здесь–сей-

час.  

В центре первой прагматической ситуации 

располагается речевое лицо Говорящее, лингвоцен-

трически представленное номинативной формой 

имени (со ʽяʼ), в центре второй ситуации располага-

ется лицо Произносящее, морфологически пред-

ставленное эргативной формой имени (аз ʽяʼ). За 

кадром каждого из речевых лиц находится аффек-

тивное лицо: «за спиной» лица Говорящего нахо-

дится лицо Созерцающее, помыслившее речевую 

функцию лица, «за спиной» лица Произносящего 

размещается лицо Слышащее, помыслившее произ-

носительную функцию лица. 
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Аннотация 

В статье Ф. Хуако рассматривается существовавшая как в кавказском, так и, в частности, в черкесском 

обществе позапрошлого века внутри- социальная борьба. Это происходит путем анализа как собственных 

наблюдений автора, так и литературного материала черкесских авторов сегодняшнего времени на эту 

тему. В их числе упоминаются сегодняшние художественные произведения Асланбека Псигусова, Асфара 

Куека, Аслана Кушу, что помогает прийти к выводу об имеющейся исторически этнической раздроблен-

ности черкесов, картина внутренних межклассовых противоречий которых налицо в рассматриваемых 

текстах. 

Abstract 

The article by F. Khuako examines the intra-social struggle that existed both in the Caucasian and, in partic-

ular, in the Circassian society of the century before last. This is done by analyzing both the author's own observa-

tions and the literary material of today's Circassian authors on this topic. Among them, the current works of art by 

Aslanbek Psigusov, Asfar Kuek, Aslan Kushu are mentioned, which helps to come to the conclusion about the 

existing historically ethnic fragmentation of the Circassians, the picture of internal interclass contradictions of 

which is evident in the texts under consideration. 
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Достаточно часто прослеживается в слово-

творчестве века ушедшего оттенок неприятия чле-

ном младшего социального уровня стоящего над 

ним состоятельного либо остепененного члена об-

щества. Такая интонация есть распространенное со-

бытие как в прозе предыдущих, так и в текстах те-

кущего столетий. Так, к примеру, как свидетель-

ствует турецкий путешественник Эвлия Челеби, 

посетивший на кавказской земле в 1660 г., имелось 

тут некоторое племя мамшуха и размещенное по-

близости от него племя такаку, которые контроли-

ровались князем. Обитатели первого выделялись 

среди размещенных рядом черкесов наличием бо-

роды, исключением из еды свиней, кур, кроме того 

они не употребляют алкоголь, «они молятся богу, 

однако не ведают ни воскресенья и возрождения, 

ни меры весов...» [6, с. 71-72]. Судя по тезису ту-

рецкого гостя, судя также и по нашим реальным 

наблюдениям, описываемое здесь племя «махош» 

испокон веков принадлежало черкесскому этносу, 

имевшему в своей социальной расчлененности и 

князей, и подчиненных.  

В случае учета морально-ценностных приори-

тетов на общественно-политической ниве, тогда в 

момент условного, назначенного советским строем 

«равенства» размежевание меж- социальных уров-

ней тоже присутствовало, обязательно и активно 

просматриваясь в словесных художественных про-

дуктах. Ощутимое разногласие социальных уров-

ней подобных, сильно противополагаемых, персо-

нажей давало возможность авторам здесь живопи-

сать собственные картины национальной жизни в 

том же ракурсе их противостояния, двойственного, 

слабо приближенного. Аналогичного типа шаблон 

эпической прозы (роман) был интенсивно активен 

в именовавшихся младописьменными литературах 

предыдущих, советских столетий. В него возможно 

ввести, к примеру, такие труды северокавказских 

писателей: «Мюрид революции» М. Мамакаева, 

«Новый талисман» Б. Гуртуева, «Горные орлы» Ж. 

Залиханова, «Тропы из ночи» И. Машбаша и дру-

гие. Фактически событийная хронология в этом 

случае собственным ходом делалась взрывным по-

рошком, ломающим убедительность фактов, их 

беспристрастность, в соответствии с чем получала 

отклик строящаяся на базе межклассового кон-

фликта прозаическая сюжетика. Устойчиво присут-

ствует подобная фабула и в публицистической, и в 

художественной работе черкесского классика пер-

вой половины прошлого века Тембота Керашева.  

Вообще Кавказ, принимаемый в нашем иссле-

довании в качестве места поселения черкесов, есть 

горная территория, в которой обстоятельства оби-

тания неизменно сложнее по сравнению с поле-

выми нивами. Скупые порой луга, малоразличимые 

тропы, горная изморозь зимой и тропическая жара 

летом, межсезонные ураганы и вьюги, – все это 

предсказуемо могло напугать иногороднего при-

шельца. К тому же имело место быть частое внут-

риплеменное разногласие, основанное именно на 

социальных неурядицах. Стремление к классовому 

урегулированию постоянно сопровождало такой 

процесс, как разбиение социума на конфликтные 

группировки. При этом участка для человечности, 

для планетарных норм созвучия, содружества 

могло не находиться на исторических простран-

ствах. К чему же тогда стремились все, идущие 

сюда, и это несложно понять: получение в распоря-

жение натурального комплекса защитных стен, 

олицетворяемых горами.  

В этом случае воздействие военных эпизодов 

Русско-Кавказской борьбы, которая длилась в тече-

ние века, оказалось ощутимо. С одной стороны, она 

породила более миллиона русских смертей в пе-

риод правления шестерых правителей России. С 

другой стороны, она аннулировала реальное бытие 

вольнолюбивых кавказских этносов, запретила им 

обитание на их кровных территориях, чем обратила 

суверенные страны в рядовые, лишенные прав пе-

риферии Империи. В защищенных горами долинах 

горцы могли столетиями ратовать за самостоятель-

ность, а также структурировать свои свободолюби-

вые этносы.  

Таким путем появлялся выработанный на со-

циальных возражениях межклассовый напев и во 

всей общероссийской, и в северокавказских литера-

турах первой половины ХХ в. И он продолжается 

спустя вековые границы, сегодня, в новом веке. 

Причем спокойная бытийная среда, в соответствии 

с захватнической тактикой, есть внедрение (лю-

быми способами) своей воли в покоренные терри-

тории. «Мирский и Меликов делают все возмож-

ное, чтобы прочно установить нашу власть в Даге-

стане и Чечне» [1, с. 34], – можно прочесть в одном 

из писем, опубликованных только в наше время, ко-

торое принадлежит перу грузинского дореволюци-

онного поэта Григола Орбелиани, выступавшего в 

социуме в качестве генерала русской армии, а 

также общественного активиста. Как видит этот 

грузинский публицист, свидетель описываемых со-

бытий, которому, как очевидцу, можно поверить, 

««Мир» на языке озлобленных русских офицеров – 

это то, что должно немедленно последовать за 

предсмертным стоном жертв» [1, с. 34]. Однако 

жертвы (тем более, горские) не всегда стремились к 

такому миру. Как рассказывает об этом с использо-

ванием фольклорного ресурса современный чер-

кесский автор Аслан Кушу в своем рассказе «Бег 

золотой колесницы» устами задумавшегося глав-

ного героя Казбича, «Однажды бог прислал к 

нартам (главные герои черкесского фольклорного 

эпоса. – Ф.Х.) птицу, и она спросила их, как хотят 

жить дальше – быть многочисленными и жить 

долго без печали и славы, или хотят, чтобы мало их 

было, жизнь имели короткую и умирали бы со сла-

вой. Нарты разом ответили богу, что не хотят пло-

диться, как скот, пусть их будет мало, жизнь корот-

кую иметь, но, умерев, остаться примером муже-

ства в веках» [3, с. 5]. Действительно, образцы 

мужества уверенно сплачивали ряды наших дедов, 
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однако инструментом раздробления мощно высту-

пали социальные несогласия. 

Причем межклассовая несправедливость пу-

гала соотечественников, однако радовала завоева-

телей. В своей активности Кавказская война поза-

прошлого века преобразовала общественные 

устройства определенных держав, образ жизни их 

жителей, личностные приоритеты, изгнав некото-

рые этнические модули взамен на свои имперские, 

устроив так ощутимый тактический запас для внед-

рения часто наступательной стратегии на Кавказе. 

В целом, планетарная среда обитания горских наро-

дов обычно характеризуется заметной обособлен-

ностью семейных кланов, свободолюбием, требуе-

мой в этом случае отвагой.  

Частые сегодня черкесские авторы по-преж-

нему раздумывают посредством рисуемых образов 

о присутствующих в их обществах несогласиях, ка-

ковые вынуждают профессионального мастера му-

читься в бедняках. Так, к примеру, это заметно в ро-

манах А. Псигусова. Здесь, в его «Жизнеописаниях 

хеттских царей» данное социальное расслоение 

обусловило переход роли несущего слово от одного 

героя к иному. При этом идейная тональность 

обычного «беспредела» власти и богача примени-

тельно к низшему слою иллюстрируется этим писа-

телем многократно. В названных текстах А. Псигу-

сова присутствует и характер низшего слоя в его 

разнообразии. В их материально-властном ущемле-

нии они имеют лишь право работы на хозяина. 

Итак, представителей обоих социальных слоев до-

статочно, причем у любого из их представителей 

свой характер со своим видением реалий.  

Размышляя путем дум своего героя об имею-

щемся в близком ему социуме неравенстве, обязы-

вающем профессионала бытовать в убожестве, ав-

тор вразумительно определяет свое мнение об этом. 

Неволя, загнанность не могли полноценно про-

явиться в горном социуме, когда любой представи-

тель сильного пола готов к бою. Социально возвы-

шенные носители языка способны были насадить 

собственную волю только в некоторых поселениях, 

причем сохранить ее возможно было лишь путем 

осознанного понимания со стороны вольнолюби-

вого жителя. Трактуя наличие очевидной праздно-

сти в жизни неплохо устроившегося приятеля, плуг 

коего, возвышающихся в центре двора, «давно об-

рос зеленым мхом, затерявшись среди сочных вы-

соких сорняков» [5, с. 43], правдивый Хатува у А. 

Псигусова экспансивно очерчивает имеющееся в 

хеттском (т.е. древнем черкесском) мире обще-

ственное разделение. При этом всякие сообщаемые 

им по такому предлогу средства выразительности 

целиком способны быть приурочены к сегодняш-

ней, якобы рыночной, но, точнее, бесхозной, хаоти-

ческой яви: «Я бьюсь за жизнь, как муха в сети па-

ука: чем больше рвение, тем сильнее заточение. И 

при этом обложен непосильными поборами, как 

волк, затравленный на охоте» [5, с. 43]. Внутри- со-

циальные разногласия, стычки, нападения долго 

выступали рядовым менталитетом, поскольку 

обособленность семейных поселений нередко от-

чуждала даже соседа из рядом стоящей деревни.  

Причем в отражаемых как основателями (Т. 

Керашев), так и нынешними писателями (А. Псигу-

сов, А. Куек, А. Кушу) социальных расхождениях 

различных столетий современный читатель бегло 

разберет трудности собственного социума сегодня. 

В частности, в публицистическом труде 1937 г. «О 

сказаниях и сказах народа адыге» Т. Керашев вновь 

красноречиво показывает нетленную вечно состоя-

тельную мощь, столь известную нам коррупцию. 

Рассказывая о певших в домах тогда песенниках ав-

тор обвиняет их в том, что они часто лукавили в ис-

пользовании талантов: включая в личные пафосные 

изложения радующихся сближению элитарных зна-

комых, лишая так заслуженной славы реальных ге-

роев. Отдается такой же власти амбиций и денег ча-

стый герой и в сегодняшней черкесской прозе. Так, 

к примеру, в современной повести Асфара Куека 

(«Три дня из жизни чылэ»), включенной в его про-

заический сборник «Танцы на рассвете» (2007, 

Майкоп), совсем не сомневается, а уверенно дого-

варивается молодой персонаж в том, чтобы за пред-

ложенный ему бесплатно сотовый телефон похи-

тить девушку (уходящую от жениха – друга похи-

тителя) с применением силы. Кроме того, даже 

охвачен радостью он как участник такой беспощад-

ной операции. Несмотря на то, что наблюдает тра-

гедию лишенной целомудрия леди, он только под-

стегивает преступника, желая материально доро-

гого вознаграждения. Такая расположенность к 

материальной весомости в убыток истинно значи-

мой гуманности достаточно известна жителю со-

временного социума, и оттого допустимо вести 

речь об отнесенности подобных текстов А. Куека к 

нашим реалиям. 

В то же время, семейные интересы клана, об-

щины постоянно доминировали над пристрастиями 

горских южных этносов. Так, к примеру, оказался 

прямо перед жестким выбором главный герой уже 

упоминавшегося здесь нами А. Кушу Казбич. Со-

бравшийся умирать раненный в ярком сне сталки-

вается со своими старшими родными мужского 

пола. Умерший отец, погибший на войне сын и 

строгий, малознакомый дед отнюдь не рады свида-

нию с ним. Рванувшийся к ним с радостью Казбич 

получает суровый и неожиданный отпор: «Не 

время! И запомни: еще ни один мужчина в нашем 

роду не умирал, лежа в своей постели, а непре-

менно от пули или кинжала, или восседая в седле!» 

[???, с. 6]. И такое видение помогает герою оч-

нуться, прийти в себя и остаться в живых, стыдясь 

своих стремлений бросить все, уйти к предкам. Он 

задумывается и винит себя в слабости.  

Налицо здесь также такой социально-кон-

фликтный нюанс, как оскорбленость древнего чер-

кеса (по имени Убых) возвышенностью низших 

слоев над родовитыми семьями. Так, устроившие 

пляску у ложа лежащего больным Казбича одно-

сельчане получают поощрение от него самого, но 

строгое замечание от сидящего рядом Убыха. Пы-

тающийся их защитить Казбич просит милости у 

недовольного, однако также нарывается на замеча-

ние с его стороны: «Вот так было всегда. Покрови-
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тельствуя ей и предводительствуя, ты всегда возвы-

шал чернь над нами, родовитыми семьями» [3, с. 5]. 

Ответ Убыху содержит всю жизненную филосо-

фию одного из черкесских племен (шапсугов), счи-

тавшихся весьма демократичными: «Раб не чтит 

доблести. Нельзя возвысить того, кто не помечен 

богом и не способен к этому. А чернь шапсугская 

отважней всех на свете. Никто не посылает ее про-

тив воли на смерть. И я не посылал. Сама идет и 

гибнет за родину, покрывая себя славой» [3, с. 5]. 

Следовательно, неосуществимым выступало не 

просто сколько-нибудь сплочение Кавказа на госу-

дарственном уровне, однако и какое-либо крепкое 

соединение даже одного из этносов здесь. Таким 

путем, и в нынешней, и в ранней черкесской (адыг-

ской) литературе существует очевидное противо-

положение двух классовых пластов, яростные 

схватки, парные касания каковых нередко опреде-

ляют сюжетику произведений. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию структурных особенностей прозы И.С. Соколова-Микитова, рас-

смотренных на материале 25 рассказов писателя. Ввиду ослабленности фабулы большинства произведе-

ний Соколова-Микитова, основная повествовательная нагрузка ложится на образно-мотивные ситуации, 

которые образуют своеобразные повествовательные «блоки». Следует отметить, что Соколова-Микитова 

мы анализируем прежде всего как писателя-натуралиста, творчество которого посвящено одной большой 

теме — «Жизнь природы». Внутри этой темы мы выделяем подгруппы, под которыми подразумеваем 

формы взаимодействия человека с природой. Одной из частотных подгрупп является «Религия», под ко-

торой мы понимаем определенную систему верований в широком смысле слова. В ходе исследования было 

установлено, что религиозные мотивы и образы тесно связаны с природными. Именно единение с приро-

дой сподвигло героев рассматриваемой тематической группы обратиться к Богу. 

Abstract 

The article is devoted to the study of the structural features of I.S. Sokolov Mikitov, considered on the material 

of 25 stories of the writer. Due to the weakening of the plot of most of Sokolov Mikitov's works, the main narrative 

load falls on figurative-motive situations, which form a kind of narrative «blocks». It should be noted that we 

analyze Sokolov Mikitov primarily as a naturalist writer, whose work is devoted to one big topic – «The Life of 

Nature». Within this topic, we distinguish subgroups, by which we mean the forms of human interaction with 

nature. One of the frequency subgroups is «Religion», by which we mean a certain system of beliefs in the broadest 

sense of the word. During the study, it was found that religious motives and images are closely related to natural 

ones. It was the unity with nature that prompted the heroes of the considered thematic group to turn to God. 
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Религия, основу которой составляют такие по-

нятия, как «вера» и «духовность», всегда являлась 

неотъемлемой частью жизни русского народа. 

Именно религия дает духовную опору, способ-

ствует формированию нравственных идеалов и 

ориентиров, помогает найти ответы на вопросы бы-

тия и понять истинное предназначение человека на 

земле.  

В ходе исследования прозы Соколова-Мики-

това, мы обратили внимание на то, что в своих про-

изведениях писатель неоднократно обращается к 

религиозной теме.  

Вопросы веры и духовности в творчестве Со-

колова-Микитова рассматриваются в ряде работ: 

1) Так, М.М. Дунаев в книге «Православие и 

русская литература» [2] выделяет основные этапы 

возникновения и формирования религиозных (хри-

стианских) тем, мотивов и образов в русской лите-

ратуре. Говоря об особенностях творчества Соко-

лова-Микитова, литературовед обозначил особую 

роль понятия «полнота сердца», основанного на 

любви к ближнему и являющегося основополагаю-

щим для прозы писателя.  

2) Т.В. Савченкова в статье «Христианство и 

язычество в творчестве и мировоззрении И.С. Со-

колова-Микитова» [4] сосредотачивает внимание 

на том, что ведущим мотивом в творческом насле-

дии писателя является любовь к природе, имеющая 

языческие корни. Помимо этого, Соколов-Микитов 

отходит от идеи господства человека над природой, 

свойственного христианству. 

3) Л.B. Сланевский в учебном пособии «А я без 

Волги просто не могу...» [5] отмечает нравствен-

ность и духовность, основанную на христианских 

заповедях, как основу творчества И.С. Соколова-

Микитова. 

В ходе исследования прозы Соколова-Мики-

това, мы обратили внимание на лаконизм и про-

стоту повествования рассказов писателя. Несмотря 

на небольшой объем и редуцированность фабулы 

произведений, Соколов-Микитов использует ряд 

элементов, таких как: мотивы и образы, составляю-

щих основу художественного текста. Указанные 

выше элементы объединяются в повествователь-

ные блоки и составляют образно-мотивную ситуа-

цию. Таким образом, прозаический текст представ-

ляет собой набор мотивных и образных комбина-

ций в определенной последовательности.  

Рассмотрим образно-мотивные ситуации тема-

тической группы «Религия» на материале 25 рас-

сказов, вошедших в I том собрания сочинений пи-

сателя [7].  

Проблема личной религиозности Соколова-

Микитова остро встала еще перед современниками 

писателя. Сохранилось лишь несколько противоре-

чивых воспоминаний об отношении писателя к во-

просам веры, однако их недостаточно для форми-

рования полного представления относительно ду-

ховной жизни Соколова-Микитова. Религиозное 

чувство с детства не было развито в писателе: «Де-

ревенская церковь с паутиной в сырых тёмных уг-

лах, с тяжёлым устоявшимся запахом ладана, дере-

вянного масла, подвальной сырости и восковых 

свеч. В эту церковь ещё с крепостных времён хо-

дили по праздникам поколения местных людей. 

Здесь я бывал в детстве, остро припомнилось, как 

хотелось бежать от страшных икон, от скучных 

церковных песнопений — на солнце, на луг, на бе-

рег реки, в которой так сладостно было купаться…» 

[8, 159].  

Однако существует и полярная точка зрения. 

Так, советский писатель В.Д. Чернышев вспоминал 

следующий случай из жизни Соколова-Микитова: 

«В другой раз общая знакомая, рассказывая ожив-

лённо о своей поездке, назвала какую-то церквушку 

"паршивой" в том смысле, что она была маленькой 

и не представляла какой-либо исторической или ар-

хитектурной ценности. Молча слушавший её Иван 

Сергеевич тут же перебил, осердясь: 

— Нельзя так говорить. "Паршивых церкву-

шек" не бывает. 

Возникло замешательство. И Иван Сергеевич в 

молчании ещё раз повторил сухо и твёрдо: 

— Церквушка не может быть "паршивой"» [1, 

498].  

В своем исследовании мы не разрешаем про-

блему личной религиозности Соколова-Микитова, 

однако учитываем данный аспект при анализе про-

изведений писателя. 

Одним из ведущих мотивов в творчестве Соко-

лова-Микитова является мотив познания мира Бо-

жьего и как следствие — отказ от познания Созда-

теля. Герои рассказов писателя познают духовный 

мир опосредованно, через единение с природой, не-

разрывную связь с ней. Природа для Соколова-Ми-

китова является символом истинного. Следует об-

ратить внимание на то, что герой не просто ощу-

щает себя частью природы, но и не мыслит свое 

существование без нее. «Люди, не порывающие 

связи с природой, не могут почувствовать себя 

вполне одинокими. Как в мечтательном детстве, 

по-прежнему раскрыт перед ними прекрасный сол-

нечный мир. Всё чисто, радостно и привольно в 

ослепительном этом мире!» [7, 219]. 

Несмотря на то, что основу большинства рас-

сказов Соколова-Микитова составляет мотив един-

ства человека и природы, писателю вовсе не были 

близки идеи пантеизма. Герои Соколова-Микитова 

чтут религиозные традиции, по воскресеньям и 

праздникам ходят в церковь, прикладываются к 

иконам, говеют, исповедываются, читают молебны, 

с отрадой в сердце слушают колокольный звон. 

Важно и то, что о религиозности героев писатель 

говорит «между дел» и освещает вопросы веры че-

рез использование деталей: «Мертвая, она лежала 
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на скамье под богами в голубом подвенечном сара-

фане, с ресницами, синевевшими на ее восковом 

лице, в ненадеванных, с желтыми подошвами, пол-

сапожках. И весь вечер приходили в избу, останав-

ливались у порога, крестились, тянулись через 

плечи стоявших впереди, молчаливо смотрели на 

торжественно-спокойное лицо мертвой Тоньки...» 

[7, 290]. 

Для Соколова-Микитова характерна «сдер-

жанность» в вопросах веры. Он не рассматривает в 

полной мере особенности духовной жизни народа. 

Писатель повествует об идущей своим чередом 

привычной жизни, неотъемлемой частью которой 

являются религиозные устои. 

Рассказам Соколова-Микитова, основу кото-

рых составляют образно-мотивные ситуации рас-

сматриваемой тематической группы, присуще вве-

дение в повествование образа ребенка или воспо-

минания о детстве. «Как освещённая солнцем 

радостная зелёная поляна далёкое видится детство» 

[6, 494]. Как в детстве герои, оставшись на лоне 

природы, познают мир и радуются ему. Несмотря 

на тяготы жизни, души героев Соколова-Микитова 

в эти особые минуты единения наполнены чисто-

той и светом: «Чудесными, полными сокрытых ска-

зочных тайн казались мне в детстве родные уголки, 

кудрявые весёлые перелески, душистые поляны, за-

росшие земляникой. В кустах на земле я находил 

гнёзда маленьких птиц, и каждая такая находка 

была для меня событием. В лесу и в поле учился я 

видеть и слышать. Я видел, как распускаются цветы 

и растут травы, различал запахи трав и цветов, умел 

находить самые душистые ягоды, скрывавшиеся в 

тени кустарников и листвы» [7, 437]. 

Ребенок в рассказах Соколова-Микитова при-

общается не только к природному миру, но и к ду-

ховному. В качестве примера приведем фрагмент 

из рассказа «Ава»: «<...> вся гимназия говела у гим-

назического о. Валериана, конфузливо спрашиваю-

щего у девочек их детские грехи, короткими бе-

лыми и пухлыми пальцами листавшего на аналое 

книгу и накрывавшего девичьи клонившиеся го-

ловы пахнувшей орехами епитрахилью, красиво 

читавшего молитву» [7, 259]. Природный мир для 

героев Соколова-Микитова предельно прост, поня-

тен. В нем все закономерно, объяснимо, стоит лишь 

прислушаться, присмотреться, чтобы найти ответы 

на волнующие вопросы. Духовный (религиозный) 

мир писатель изображает иначе: темным и мрач-

ным. Сокрытое от глаз, необъяснимое страшит ге-

роев, предстает не таинственным, священным, а пу-

гающим. «Были в купеческих домах всегдашний 

сумрак, мыши и тишина, сугубое почитание. <...> 

Сияли в застекленных, пахнувших кипарисом и бо-

городичной травкой, киотах серебряные ризы ста-

ринных темноликих икон; неугасимо горели перед 

иконами в синих и красных стеклянных стаканчи-

ках, чадили деревянным маслом желтые язычки 

лампад» [7, 295]. 

В ходе исследования мы установили, что в 

большинстве произведений Соколов-Микитов объ-

единяет природное и духовное начало. Обратим 

внимание на модель построения повествования:  

1) могильные кресты зарастают травой («Еще 

стоят кое-где вдоль дороги похинувшиеся деревян-

ные крестики, заросшие высокой муравою» [7, 

302]);  

2) церковь изображается на фоне пейзажа 

(«Видишь кольцо леса, дальнюю церковку, поля, 

исполосованные жалкими нивами, на которых ко-

пошится деревенский люд» [7, 223]);  

3) территория старой церкви приходит в запу-

щение («Лишь где-нибудь за облупленной, всеми 

покинутой церковушкой, в обвалившейся каменной 

церковной ограде, на каменных и чугунных плитах, 

потонувших в бурьяне, загаженных молодыми гра-

чами, видны холодные, никому не нужные имена» 

[7, 296]); 

4) колокольный звон растекается над природ-

ным простором («Звонили на соборной колокольне 

колокола, и праздничный звон растекался над горо-

дом и рекою» [7, 297]). 

С уходом из детства, герой Соколова-Мики-

това утрачивает гармонию, душевный покой и без-

мятежность. Именно природа становится залогом 

познания действительности и обретения внутрен-

него баланса с самим собой и с тварным миром. 

«Любите всё создание Божие, и целое, и каждую 

песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий лю-

бите. Любите животных, любите растения, любите 

всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну 

Божию постигнешь в вещах» [3, 285]. Природа в 

рассказах писателя играет роль посредника между 

двумя противоположными полюсами: земным и ду-

ховным. Благодаря единению с природой, герой 

способен уйти от трагического восприятия жизни и 

несовершенства действительности. «И уж не плы-

вет над городом колокольный звон. Иные слышны 

речи, иные, бодрые слышатся голоса. А по-преж-

нему течет, как бы в даль унося отжитое прошлое, 

отражая в себе спокойное высокое небо, наша река, 

и на зеленых берегах могильные высятся курганы, 

поросшие высокой муравою...» [7, 298].  

Соколов-Микитов остро ощущал, что русская 

деревня, традиционный уклад жизни, духовность и 

религиозность уходили в небытие, изживали себя. 

Таким образом, природа стала для писателя практи-

чески единственной опорой в его существовании. В 

своей записной книжке Соколов-Микитов оставил 

следующую заметку: «…Вчера вышел по дороге на 

поле. Остановился потрясённый. Близко услышал 

знакомый влажный, такой бодрый, радостный звук: 

кричал дергач. Что-то далёкое и невозвратимое 

хлынуло мне в душу. Я стоял, слушал и плакал, 

текли слёзы. И вновь почувствовал себя по ту сто-

рону жизни. Так же радостно кричали дергачи и ты-

сячу и десять тысяч лет назад, когда ещё не было на 

земле мерзких вонючих и шумных человеческих 

городов. Не было войн, и не было рабов и жестоких 

насилий. Я стоял, слушал дергача, и текли по щекам 

слёзы» [1, 499]. 

В большинстве своих произведений Соколов-

Микитов поднимает тему бесчинства духовенства. 

Так, в рассказе «Деревенский черт» к бедовавшей 

старушке повадился ходить дьякон в обличие 
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черта, который прознал о том, что та получила по-

вестку от сына на пятьсот целковых. «Только, зна-

чит, пробило полночь — стучится. Вышла отпирать 

бабка и только открыла — лезет тот самый, с ро-

гами: "Ну как, на почту ходила?" — "Ходила, ба-

тюшка". — "Ну, подавай сюда!" — "А вон на бож-

нице лежат, за Миколой-угодником". "Мне с богом 

не полагается говорить, подавай сюда, в руки!"» [7, 

392] 

Однако писатель своих героев не судит. 

Незыблема была вера в человека, крепка любовь к 

ближнему своему. Глубоки были корни правосла-

вия в русском народе, несмотря на нелегкое время, 

когда церковь была «зажата в тиски», царили про-

извол и бесчинство сельского духовенства. «Кор-

мить останавливаемся в старинном Болдинском мо-

настыре. <...> Монастырь обнесен кирпичной огра-

дой с бойницами, через которые — сказывают 

люди — некогда лазили по ночам гулять к солдат-

кам-бабам молодые монахи. Тяжелы, несокру-

шимы монастырские кованые ворота с тяжелым же-

лезным запором. Прославился монастырь весе-

лыми похождениями монахов, которых духовные 

власти ссылали на покаяние в эту глухую обитель. 

Теперь в монастыре — музей и хозяйственный 

склад, а на опустевшем монастырском дворе проби-

вается между камнями веселая зеленая мурава. 

Темная фигура единственного уцелевшего монаха-

скопца, отрекшегося от своего сана и оставшегося 

жить при музее, испуганной птицей метнулась за 

углом каменного дома...» [7, 304]. 

Немаловажно и то, что в произведениях Соко-

лова-Микитова отсутствует мотив богобоязни. Ге-

рои не задумываются о спасении души своей, не от-

маливают грехи, не боятся Страшного суда. Во-

просы собственной греховности и порочности 

отходят на второй план ввиду того, что сельское ду-

ховенство претерпело упадок, кругом творится бес-

чинство и произвол. В качестве примера приведем 

фрагмент из рассказа «На перекате»: «Недаром в 

Вяземском уезде, по подговору церковного старо-

сты, бывшего кулака и пройдохи, устроили на нас 

облаву...» [7, 390].  

Подобные перемены в жизни простого люда 

поистине трагичны. Герои Соколова-Микитова 

начинают боятся не праведного гнева Всевышнего, 

а ближнего своего, которому отныне нельзя пове-

дать вопросы души своей. На смену духовному 

приходит алчность, клевета, вседозволенность. Во-

просы веры становятся непервостепенными. Если 

раньше герои приходили к монастырю за покая-

нием и прощением Господним, то теперь «...на мо-

настырских просторных дворах ветер треплет раз-

веданные на грушах и яблонях мокрые подштан-

ники и пеленки» [7, 245]. Важно и то, что писатель 

не дает оценку описываемым событиям. Соколов-

Микитов правдиво изображает окружающую дей-

ствительность и выносит ее на суд читателей.  

В ходе исследования было установлено, что 

природа для И.С. Соколова-Микитова является не 

«носителем» божественного, а играет роль «про-

водника» к Богу. Писатель отходит от свойствен-

ного христианской традиции антропоцентризма и 

господства человека над природой. Природа зна-

чима и самоценна, она на одной ступени с челове-

ком. Для Соколова-Микитова было важно показать 

тесную связь человека с природой, на лоне которой 

герой познает себя, очищается от земных тревог и 

невзгод, просветляется, готовится познать тайну 

божьего мироздания и понять свое истинное пред-

назначение. Однако природа для героев Соколова-

Микитова не является единственной опорой, по-

скольку она не вечна. В связи с этим возникает 

необходимость найти то, что связало бы героев с 

вечностью. Так религия становится той «нишей», 

которая способна дать утешение. Немаловажно и 

то, что Соколов-Микитов под религиозностью по-

нимает не только познание Бога через единение с 

природой, но и следование заповеди о любви к 

ближнему своему: «Никогда, никогда не должно 

быть праздным сердце — это самый тяжкий порок. 

Полнота сердца — любовь, внимание к людям, к 

природе — первое условие жизни, право на жизнь» 

[6, 496].  
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