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ААККТТУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  
 

ББееллииккоовваа  КК..ММ..,,  ААххммааддоовваа  ММ..АА..  ННееккооттооррыыее  аассппееккттыы  

ссттааннооввллеенниияя  ии  ррааззввииттиияя  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ккооммммееррччеессккооггоо  

ааррббииттрраажжаа  вв  РРооссссииии
1
 

 
Деловое и торгово-экономическое сотрудничество России с 

разными странами ведет, как правило, к неизбежному возникновению 
внешнеэкономических споров и требует независимости от государств 
при их рассмотрении. На помощь в таких ситуациях приходит 
международный коммерческий арбитраж (далее – МКА), ставший уже 
давно частью системы внешней торговли современных государств и 
зарекомендовавший себя в качестве надежного механизма разрешения 
споров, осложненных иностранным элементом. В настоящей статье 
обратимся к исследованию некоторых аспектов действия этого 
механизма в России применительно к спорам, носящим коммерческий 
характер и «вытекающим из частноправовых и главным образом 
торговых сделок»

2
, и отягощенных иностранным элементом.  

Как известно, по способу образования различают два вида МКА: 
арбитраж, создаваемый по выбору сторон специально для рассмотрения 
конкретного внешнеэкономического спора (ad hoc) и постоянно 
действующие арбитражные учреждения.  

В России история самого известного и авторитетного на 
сегодняшний день российского арбитражного учреждения (третейского 
суда) при Торгово-промышленной палате РФ – МКАС РФ

3
, с которого 

ведет свою историю МКА в стране, началась с учреждения в 1932 году 
Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой 

                                                 
1
 Беликова Ксения Михайловна – доктор юридических наук, профессор кафедры 

гражданского и трудового права Российского университета дружбы народов. 
Ахмадова Марьям Абдурахмановна – магистрант юридического факультета 
Российского университета дружбы народов. 
В статье рассмотрены некоторые аспекты становления и развития международного 
коммерческого арбитража в России. 
Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж, Россия, ЮНСИТРАЛ. 
Belikova K.M., Akhmadova M.A. Certain aspects of formation and development of 
International Commercial Arbitration in Russia. 
The article deals with certain aspects of formation and development of International 
Commercial Arbitration in Russia. 
Key words: International Commercial Arbitration, Russia, UNCITRAL.  
2
 Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения: 

Сб. статей к 80-летию Международного коммерческого арбитражного суда при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации / Редкол.: И.С. Зыкин, 
А.С. Комаров, А.А. Костин. – М.: Статут, 2012. – 399 c. – С. 197. 
3
 Подробнее см. по адресу: <tpprf-mkac.ru>. Здесь и далее дата обращения – 

27.09.2014. 
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палате
4
. 
Статистика за 2012 год показывает, что в МКАС поступило 241 

исков от компаний из 47 стран мира
5
. Однако в настоящее время 

не только МКАС является востребованным учреждением. К постоянно 
действующим учреждениям относится также Морская арбитражная 
комиссия (МАК) при Торгово-промышленной палате РФ. Статистика за 
2012 год показывает, что МАК принято к производству 23 иска; 
завершено производством 23 дела, из них дела, поступившие в 2010 
году – 4, в 2011 году – 10, в 2012 г. – 9 

6
. 

Современный этап деятельности МКА в РФ связан с принятием в 
1993 году  Федерального закона «О международном коммерческом 
арбитраже»

7
 (далее – Закон 1993 г., в ред. 2008 г.), основанного на 

модели Типового закона ЮНСИТРАЛ, воспринятого с минимальными 
дополнениями или отклонениями. Последние в основном отражают 
определенные традиции, сложившиеся в стране в практике МКА в 
течение предыдущих лет.  

Принятие этого закона впервые в отечественной истории 
правового развития создало цельную законодательную базу для 
деятельности третейского суда в области международной торговли

8
. 

Закон 1993 года состоит из преамбулы, 36 статей и двух 
приложений, тем самым представляет собой объемный и детальный 
документ, включающий в себя положения, регулирующие: арбитражные 
соглашения; состав арбитража и его компетенцию; ведение 
арбитражного разбирательства и его прекращение; вынесение 
арбитражного решения и основания для его оспаривания; признание и 
приведение в исполнение арбитражных решений и пр.  

Представляется важным также отметить в числе источников, 
применяемых в деятельности МКА в РФ, Принципы международных 
коммерческих договоров УНИДРУА (далее – Принципы УНИДРУА), 
получившие широкое признание и применение в практике разрешения 
коммерческих споров в МКАС при ТПП РФ.  Это обусловлено тем, что 
они «содержат положения, предназначенные для применения ко всем 
международным коммерческим договорам»

9
, а это придает им 

универсальность и возможность широкого использования.   

                                                 
4
 Постановление ВЦИК и СНК СССР от 17.06.1932 «О Внешнеторговой арбитражной 

комиссии при Всесоюзной торговой палате» // СЗ СССР. – 1932. – № 48. – Ст. 281. 
5
 Статистика МКАС за 2012 г. // <http://www.tpprf-mkac.ru/ru/whatis/-2012->. 

6
 Отчет о деятельности за 2012 год // <http://www.tpprf-

arb.ru/ru/component/docman/doc_download/57------------2012->. 
7
 Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I. // Российская газета от 14 августа 1993 г. 

8
 См.: Костин А.А. Типовой закон ЮНСИТРАЛ и российский закон о международном 

коммерческом арбитраже: сравнительно-правовой анализ // Актуальные вопросы 
международного коммерческого арбитража. – М., 2002. – С. 87–92. 
9
 Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения: 

Сб. статей к 80-летию Международного коммерческого арбитражного суда при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации / Редкол.: И.С. Зыкин, 
А.С. Комаров, А.А. Костин. – М.: Статут, 2012. – 399 c. – С. 343–354. 

consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D359BCDD00F84CEDB72BADCF4F2133F2E7E83AA4F1B0D1BC9RCvAF
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Существенное воздействие на функционирование МКА в России 
и за рубежом оказывают и арбитражные регламенты, и практика их 
совершенствования. В настоящее время действует Регламент МКАС, 
утвержденный приказом ТПП РФ от 18.10.2005 (с изм. и доп. от 2010 
года)

10
.  
В Законе 1993 года нашли непосредственное отражение 

общепризнанные в настоящее время международные стандарты, в 
частности, принципы «компетенция компетенции» и «автономность 
арбитражной оговорки»

11
. 

Принцип «компетенции компетенции» означает, что 
предпосылкой третейского разбирательства является наличие у 
третейского суда компетенции по разрешению переданного ему спора. 
По этой причине определение компетенции постоянно находится в 
центре внимания третейского суда: начиная с момента поступления 
искового заявления, когда третейский суд при отсутствии компетенции 
отказывает в принятии искового заявления, – до вынесения решения, 
содержащего обязательное обоснование компетенции третейского суда. 

Согласно статье 1 Закона 1993 г., по соглашению сторон в МКАС 
могут передаваться следующие категории споров: 

1) споры из договорных и иных гражданско-правовых отношений, 
возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов 
международных экономических связей, если коммерческое предприятие 
хотя бы одной из сторон спора находится за границей; 

2) споры предприятий с иностранными инвестициями и 
международных объединений и организаций, созданных на территории 
РФ, между собой, споры между их участниками, а равно их споры с 
другими субъектами права РФ.  

Этот подход законодателя позволяет российским компаниям с 
иностранными инвестициями обращаться в авторитетные зарубежные 
арбитражные центры, чьи решения носят обязательный и 
окончательный характер. В этом заключается основное отличие Закона 
1993 г. от Типового закона ЮНСИТРАЛ.  

Это положение является очень важным, поскольку именно 
обязательность и возможность принудительного исполнения 
арбитражного решения в подавляющем большинстве юрисдикций 
является одним из основных преимуществ МКА, предопределяющего 
его широкое распространение. 

                                                 
10

 См. по адресу <http://www.tpprf-mkac.ru>. 
11

 См.: Ярков В.В. Глава XXVIII. Третейское соглашение / Арбитражное 
процессуальное право // <http://uristinfo.net/arbitrazhnoe-protsesualnoe-pravo/70-vv-
jarkov-arbitrazhnyj-protsess/1382-glava-xxviii-tretejskoe-soglashenie.html?start=2>.  
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Основания оспаривания и отмены решений арбитражного 
суда, закрепленные в российском законодательстве (напр., статьи 34 и 
36 Закона 1993 года) в юридической доктрине принято делить на две 
группы

12
. В первую группу включают основания, по которым решение 

суда отменяется, если об этом указала сторона, подавшая заявление об 
отмене и представившая доказательства. Это возможно только в 
случаях, если заявитель докажет, что: 

1) одна из сторон в арбитражном соглашении была в какой-либо 
мере недееспособна, или это соглашение недействительно по закону, 
которому стороны его подчинили, а при отсутствии такого указания – по 
закону Российской Федерации;  

2) заявитель не был должным образом уведомлен о назначении 
арбитра или об арбитражном разбирательстве, или по другим причинам 
не смог представить свои объяснения; 

3) арбитражная процедура не соответствовала соглашению 
сторон, если только такое соглашение не противоречит любому 
положению настоящего Закона. 

Ко второй группе относятся основания, по которым решение 
арбитражного суда отменяется решением государственного суда в 
случае, если: 

1) объект спора не может быть предметом арбитражного 
разбирательства по закону РФ;  

2) арбитражное решение противоречит публичному порядку РФ. 
Именно в этих процедурах, главным образом, «реализуется 

ограниченный государственный судебный контроль в отношении 
арбитража»

13
. 

Предпосылкой для эффективного разрешения спора между 
контрагентами в МКАС является наличие арбитражного соглашения – 
соглашения сторон о передаче в арбитраж всех или определенных 
споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с 
каким-либо конкретным правоотношением, независимо от того, носило 
оно договорный характер или нет (пункт 1 статьи 7 Закона 1993 г.).  

Виды арбитражных соглашений в юридической доктрине 
разделяют на: арбитражную оговорку и арбитражный компромисс

14
. 

Арбитражная оговорка формулируется в тексте договора на 
стадии его разработки и подписания, когда возможность возникновения 
спора между его сторонами только предполагается. Она направлена в 
будущее и имеет перспективный характер, поскольку предполагает 
передачу в арбитраж тех споров, которые предположительно могут 

                                                 
12

 См.: Николюкин С.В. Арбитражные соглашения и компетенция международного 
коммерческого арбитража: Проблемы теории и практики. – М.: Юриспруденция, 
2009. – 144 с. 
13

 Ярков В.В. Комментарий к главам 30, 31 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ // Комментарий к АПК РФ. – М., 2004. СПС «Гарант». 
14

 Ерпылева Н.Ю. Международные арбитражные соглашения: понятие, виды и 
основания действительности // Юрист. – 2010. – № 2. – С. 56–63. 
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возникнуть. Арбитражная оговорка, являясь составной частью договора, 
однако по отношению к нему имеет самостоятельный характер и должна 
рассматриваться как не зависящее от других условий договора 
соглашение (пункт 1 статьи 16 Закона 1993 года). 

Арбитражный компромисс (третейская запись) заключается 
сторонами после возникновения конкретного спора и является 
отдельным соглашением, отличным от основного договора. То есть 
арбитражный компромисс направлен на устранение пробелов в 
договоре, возникших в прошлом, и поэтому носит ретроспективный и 
очевидно самостоятельный по отношению к коммерческому договору 
характер

15
. 

Таким образом, проведенный краткий обзор позволяет 
заключить, что современное арбитражное законодательство России во 
многом отвечает международным стандартам, хотя имеются и 
определенные пробелы, и несоответствия, представляющие собой 
хорошую почву для дальнейшего реформирования соответствующего 
законодательства и иных нормативных актов. 

  
     

 

                                                 
15

 См., например: Юрьев Е.Е. Проблема соотношения арбитражного соглашения и 
основного контракта // Московский журнал международного права. – 2005. – № 4. – 
С. 234–251. 
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ГГууллееннккоовв  ММ..СС..  ЭЭммффииттееввззиисс  вв  ррооссссииййссккоомм  ггрраажжддааннссккоомм  

ззааккооннооддааттееллььссттввее::  ннееккооттооррыыее  аассппееккттыы
16

 

 
Российская система ограниченных вещных прав в настоящее 

время находится в процессе формирования, по результатам которого в 
Гражданском кодексе Российской Федерации возникнут правовые 
институты, не знакомые новейшему российскому законодательству, в 
том числе – Концепция развития гражданского законодательства 
Российской Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 
от 07.10.2009)

17
 (далее – Концепция) предлагает, закрепить в российской 

системе ограниченных вещных прав институт эмфитевзиса – право 
постоянного владения и пользования. 

Данный шаг, несомненно, является значительным на пути 
формирования полноценной системы пользования чужим имуществом, 
отвечающей интересам участников гражданского оборота, и относиться 
к нему следует с одобрением и поддержкой. 

Концепция определяет содержание эмфитевзиса как владение и 
пользование земельным участком с извлечением плодов и доходов, 
поступающих в собственность обладателя вещного права. 

Как указывает Ч. Санфилиппо, эмфитевзис возник в римском 
праве в V веке нашей эры в силу постановления императора Зенона и 
состоял в вещном отчуждаемом и передаваемом праве на чужую 
недвижимость, которое наделяло правополучателя самыми широкими 
полномочиями относительно вещи, сопряженными с обязанностью 
ежегодно вносить плату. В случае если правополучатель отчуждал свои 
права на обремененную эмфитевзисом землю в пользу иных лиц, то на 

                                                 
16

 Гуленков Михаил Сергеевич – главный специалист-эксперт Федеральной 
антимонопольной службы, кандидат юридических наук. 
Аннотация: статья посвящена рассмотрению правового института эмфитевзиса, 
который, предположительно, будет введен в отечественную систему ограниченных 
вещных прав. Автором рассматриваются различные воззрения по данному вопросу, 
высказанные исследователями эмфитевзиса и содержащиеся в законодательных 
актах зарубежных государств, и определяется правовая природа данного института 
как ограниченного вещного права. 
Ключевые слова: эмфитевзис, право постоянного владения и пользования, 
ограниченные вещные права. 
Gulenkov M.S. Emphyteusis in russian civil law: some aspects. 
Article is devoted to legal institution emphyteusis which presumably will be introduced in the 
domestic system of limited property rights. The author considers different views on the 
subject researchers expressed emphyteusis and contained in the laws of foreign countries, 
and determined legal nature this institution as limited property rights. 
Keywords: emphyteusis, right of permanent possession and use, limited property rights. 
17

 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации 
(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 
совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) // СПС 
«Консультант Плюс». 
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него возлагалась обязанность по уплате собственнику 2 % полученной 
суммы в качестве компенсации за согласие собственника на передачу 
земельного участка иным лицам. Возникал эмфитевзис в силу договора 
об его установлении, а также на основании завещания. В римском праве 
были предусмотрены такие основания для прекращения эмфитевзиса, 
как гибель вещи, истечение срока его установления, передача вещи 
иному лицу и другие

18
. 

Согласно пункту 6.4 раздела IV «Законодательство о вещных 
правах» Концепции, эмфитевзис предназначен, главным образом для 
ведения сельскохозяйственного производства на земельном участке.  

Правополучатель имеет право возводить временные постройки 
на полученном земельном участке в случае, если они необходимы для 
ведения сельскохозяйственных работ.  

Авторы Концепции определяют эмфитевзис как бессрочное 
право (по соглашению сторон эмфитевзис может быть установлен на 
определенный срок, но не менее пятидесяти лет), отчуждаемое (то есть 
передаваемое в порядке универсального или сингулярного 
правопреемства), возмездное. 

Эмфитевзис подлежит государственной регистрации и считается 
возникшим после нее. Основанием возникновения является договор. 

Очевидно, что римская модель эмфитевзиса и модель, 
предлагаемая разработчиками Концепции весьма схожи между собой. 
Для наглядности мы предлагаем следующую таблицу, из которой видны 
сходства этих двух правовых конструкций: 

 
Правовая 
модель 
эмфитевзи
са 

Объект 
эмфитевзиса 

Обязанность 
правополуча
теля по 
внесению 
платы 

Возможность 
правополучат
еля отчуждать 
полученную 
вещь 

Основания 
возникновения 

Римское 
право 

Земельный 
участок 

Предусмотре
на 

Предусмотрена Договор, 
завещание 

Концепция Земельный 
участок 

Предусмотре
на 

Предусмотрена Договор, 
завещание 

 
Как отмечает И.А. Емелькина, для внедрения института 

эмфитевзиса в российскую систему ограниченных вещных прав имеются 
исторические предпосылки: в дореволюционной России действовало 
чиншевое право, которое предполагало наследуемое владения землей 
за выплату чинша

19
. Дореволюционное чиншевое право, построенное по 

                                                 
18

 Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Уч. / Пер. с итал. И.И. Маханькова; 
под общ. ред. Д.В. Дождева. – М.: Норма, 2007. – С. 272–272. 
19

 Емелькина И.А. Система ограниченных вещных прав на земельный участок. 2-е изд. 
исп. и доп. – М. : Инфотропик Медиа, 2013. – С. 229. 
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образцу римского эмфитевзиса, было распространено в связи с тем, что 
заменяло для населения, нуждающегося в земле и не имеющего 
возможности ее приобрести, право собственности, предоставляло 
правополучателю выгоды по сравнению с приобретением земельного 
участка в собственность поскольку он не был обязан уплачивать 
единовременно крупную денежную сумму, имело преимущество перед 
срочным наймом земли, так как бессрочно переходило по наследству, в 
связи с чем правополучатель имел возможность спокойно делать 
затраты на улучшение земли

20
. 

Если обратиться к зарубежному опыту законодательного 
регулирования эмфитевзиса, то, как отмечает И.А. Емелькина, системы 
ограниченных вещных прав зарубежных правопорядков можно 
подразделить на две группы в зависимости от наличия или отсутствия в 
них эмфитевзиса: страны, где установление эмфитевзиса прямо 
предусматривается в Законе (Италия, Квебек (Канада), Нидерланды), и 
где законодатель отказался от данного вещного права, включив 
правомочия, предусматриваемые эмфитевзисом в состав других 
вещных прав (Австрия, Германия, Польша)

21
. 

П.А. Бышков отмечает, что, исходя из содержания нормативно-
правовых актов, регулирующих эмфитевзис в зарубежных странах 
можно выделить два основания возникновения данного права – договор 
и вступление в наследство

22
. 

П.А. Бышков приводит определения эмфитевзиса, дающиеся в 
законодательстве зарубежных стран. В частности, статья 957 титула 4 
книги 3 Гражданского кодекса Италии определяет эмфитевзис как 
ограниченное вещное наследственное право пользования земельным 
участком и плодами с него. Эмфитевзис – право пользования 
земельным  участком в сельскохозяйственных целях. Законодательство 
Нидерландов также определяет эмфитевзис как ограниченное вещное 
право. Согласно статье 85 раздела 7 книги 5 Гражданского кодекса 
Нидерландов, эмфитевзис – вещное право, которое предоставляет 
эмфитевту право на земельный участок и недвижимость с возложением 
на него обязанности выплачивать собственнику ренту

23
. 

Гражданский кодекс Нижней Канады характеризует эмфитевзис 
как право временной собственности. Статья 569 Гражданского кодекса 
Нижней Канады гласит: «Эмфитевзис предполагает отчуждение; в 
течение всего срока арендатор пользуется всеми правами, 
характеризующими статус собственника»

24
. 

                                                 
20

 Там же. – С. 231. 
21

 Там же. – С. 232. 
22

 Бышков П.А. Ограниченные вещные права на земельные участки в странах 
континентальной Европы и России: Дис. канд. юридич. наук. – М., 2011. – С. 92. 
23

 Там же. С. 90–91. 
24

 Приводится по: Остроух А.Н. Эволюция институтов эмфитевзиса и суперфиция в 
гражданском праве Квебека // Ежегодник сравнительного права. 2011 / Под ред. 
Д.В. Дождева. – М.: Статут, 2011. – С. 85. 
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Законодательство Венесуэлы определяет эмфитевзис как 
разновидность аренды. 

Так, статья 1565 Гражданского кодекса Венесуэлы дает 
следующее определение: «Эмфитевзис представляет собой договор, по 
которому земельный участок передается в бессрочную аренду или 
аренду на определенный срок с обязательством о его улучшении и 
выплате ежегодной арендной платы или ренты, выраженной в денежной 
или натуральной форме»

25
. 

Анализ раздела VII «Эмфитевзис» книги третьей «О способах 
приобретения и передачи собственности и о других сопутствующих 
правах» Гражданского кодекса Венесуэлы позволяет выявить 
следующие черты данного института в законодательстве Венесуэлы: 

1) эмфитевзис является бессрочным, однако стороны могут 
установить определенный срок, на который земельный участок 
предоставляется эмфитевту; 

2) эмфитевт уплачивает налоги и иные сборы, которые подлежат 
уплате с земельного участка; 

3) арендная плата уплачивается эмфитевтом ежегодно и не 
может быть снижена или отменена в связи с неурожайностью, 
чрезвычайными обстоятельствами, потерей доходов; 

4) основанием для отмены ежегодной арендной платы является 
полное уничтожение земельного участка; 

5) при частичном уничтожении земельного участка эмфитевт 
вправе отказаться от своих прав и уступить их собственнику. Если же 
эмфитевт не отказывается от своих прав, то размер арендной платы не 
снижается; 

6) все плоды, приносимые земельным участком, поступают в 
собственность эмфитевта; 

7) эмфитевту принадлежит право преимущественной покупки 
земельного участка; 

8) если эмфитевт не уплачивает ренту
26

 в течение двух лет 
подряд, ухудшает состояние земельного участка или не принимает 
действий по его улучшению, предусмотренных договором об 
установлении эмфитевзиса, то собственник земельного участка вправе 
потребовать расторжения договора. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что подход 
зарубежных законодателей к определению эмфитевзиса различен: одни 
трактуют его как ограниченное вещное право, другие – как 
разновидность аренды. 

А.Н. Лысенко отмечает, что схожее разногласие имеется и в 
научной литературе, где эмфитевзис также определяется по-разному. 
Одни ученые полагают, что это разновидность долгосрочной аренды 

                                                 
25

 Законодательство Боливарианской Республики Венесуэла: Сб. документов: В 3 т. 
Т. 1. – М.: Междунар. отношения, 2011. – С. 320. 
26

 Видимо, в данном случае законодатель Венесуэлы использует понятие «рента» как 
синоним понятия «арендная плата» – Прим. автора. 
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земельного участка, другие, что это вещное отчуждаемое и наследуемое 
право владения и пользования земельным участком за плату с 
обязанностью обрабатывать данный земельный участок и не ухудшать 
его состояния

27
. 

В научной литературе высказывается и мнение о том, что 
эмфитевзис практически не отличается от аренды, и что его 
закрепление в российской законодательстве нецелесообразно. По 
мнению А.О. Рыбалова, правовая модель эмфитевзиса, предлагаемая в 
Концепции, практически ничем не отличается от аренды земельного 
участка. Данный исследователь полагает, что стороны договора аренды 
могут договориться между собой о том, что аренда будет установлена 
на длительный срок, и в таком случае правовое положение арендатора 
практически ничем не будет отличаться от положения эмфитевта

28
. 

С этой точки зрения нет необходимости в легализации эмфитевзиса в 
отечественном законодательстве. 

Данный вопрос поднимался в исследовании В.П. Камышанского, 
П.А. Зелюки и С.А. Иванова, которые отмечают, что эмфитевзис может 
стать компромиссом между отчуждением государством земельных 
участков в частную собственность и передачей их в аренду

29
.  

Согласно пункту 1 части 9 статьи 3 проекта федерального закона 
№ 238827-6 «Об основах государственно-частного партнерства в 
Российской Федерации» (принят Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации в первом чтении 26 апреля 2013 г.), в 
соответствии с соглашением о государственно-частном партнерстве 
публичный партнер вправе предоставить частному партнеру имущество, 
предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной 
соглашением о государственно-частном партнерстве, во владение и 
(или) пользование. 

Полагаем необходимым согласиться с вышеуказанным 
суждением В.П. Камышанского, П.А. Зелюки и С.А. Иванова. Полагаем, 
что эмфитевзис, в частности, может служить полезным механизмом при 
реализации государственно-частных проектов в отношении земельных 
участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственных работ. 

                                                 
27

 Лысенко А.Н. Квазиэмфитевзис и вещные выдачи // Вещные права: постановка 
проблемы и ее решение: сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. – М.: 
Статут, 2011. – С. 165. 
28

 Рыбалов О.А. Право постоянного землевладения // СПС «Консультант Плюс». 
29

 Камышанский В.П., Зелюка П.А, Иванов С.А. Суперфиций и эмфитевзис в 
гражданском праве: история и современность // СПС «Консультант Плюс». 
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Проведенный обзор показал, что подходы к определению 
правовой природы эмфитевзиса различны, в связи с чем необходимо 
ответить на вопрос: он является разновидностью аренды, или же это 
ограниченное вещное право? 

В науке гражданского права отмечается, что грань между 
вещным и обязательственным правом порой настолько размытая, что 
весьма затруднительно определить, является ли рассматриваемый 
институт вещным или обязательственным.  

З.А. Ахметьянова, цитируя Л.Г. Ефимову, отмечает, что порой 
невозможно однозначно характеризовать рассматриваемый правовой 
режим и сказать, является ли он вещным с элементами 
обязательственного или же обязательственным с элементами 
вещного

30
. 

На примере договора аренды З.А. Ахметьянова отмечает, что 
при его заключении складываются и вещно-правовые отношения и 
обязательственно правовые: арендодатель, предоставляя имущество 
арендатору, оставляет за собой право собственности, являющееся 
вещным, но в тоже время на него накладывается обязанность по 
предоставлению имущества арендатору, то есть обязательственное 
право. Арендатор как законный владелец арендованной вещи (то есть 
обладатель вещного права) имеет право сдать вещь в субаренду, тем 
самым породив возникновение новых обязательственных прав

31
.  

То есть любой имущественно-правовой институт может быть 
охарактеризован как вещное право или же, как обязательственное.  

В то же время выделяется ряд принципиальных отличий между 
вещными правами и обязательственными: 

1) объектом вещного права всегда является вещь, объектом 
обязательственного права выступают действия; 

2) вещное право защищается от нарушений со стороны 
неопределенного круга лиц, обязательственное – от нарушений со 
стороны определенного лица или круга лиц; 

3) вещное право закрепляет связь субъекта с вещью, 
обязательственное же закрепляет отношения между субъектами права. 

4) вещное право реализуется субъектом самостоятельно, 
обязательственное – путем требования совершения определенных 
действий от иных субъектов

32
. 

По нашему мнению, указанные характеристики вещных прав 
являются относительными и могут быть распространены и на 
обязательственные права.  

                                                 
30

 Ахметьянова З.А. Вещное право: Уч. – М.: Статут, 2011. – С. 63. 
31

 Там же. – С. 62–63. 
32

 Там же. – С. 65–68. 
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Верным представляется подход исследователей и 
законодателей, которые относят эмфитевзис к ограниченным вещным 
правам, поскольку он обладает классическими вещно-правовыми 
признаками, такими как: 

1) юридическая связь эмфитевта с земельным участком 
(поскольку всякое ограниченное вещное право – это, в первую очередь 
отношение субъекта (в рассматриваемом случае – эмфитевта) к вещи); 

2) объектом эмфитевзиса является вещь (в данном случае это – 
земельный участок, используемый для сельскохозяйственных работ); 

3) возможность эмфитевта удовлетворить свой интерес без 
посредства других лиц (для осуществления своего права эмфитевт не 
нуждается в действиях третьих лиц, поскольку его отношение к вещи 
позволяет ему использовать ее без участия иных лиц, так как вещное 
право преимущественно реализуется действиями правополучателя 
самостоятельно); 

4) обязанность иных лиц не препятствовать эмфитевту в 
осуществлении принадлежащих ему правомочий – владения и 
пользования земельным участком для ведения сельскохозяйственных 
работ. При этом эмфитевт может требовать от собственника 
предоставления ему вещи во владение и пользование, а также 
требовать от него и всех третьих лиц не препятствовать ему в 
осуществлении своих правомочий. То есть, праву эмфитевта 
соответствует обязанность неопределенного круга лиц воздерживаться 
от нарушения прав, предоставленных по договору об установлении 
эмфитевзиса; 

5) абсолютный характер защиты прав эмфитевта (как любое 
вещное право, эмфитевзис обеспечивается гражданско-правовой 
защитой, в том числе с помощью вещно-правовых исков, которые могут 
направляться против любых лиц, в том числе собственника 
обремененного земельного участка); 

6) эмфитевзису присуще свойство следования. При переходе 
права собственности на обремененную вещь к другому лицу эмфитевзис 
сохраняет силу, то есть следует за вещью. 

Приведенная характеристика эмфитевзиса позволяет сделать 
вывод о том, что данный институт является ограниченным вещным 
правом, а не разновидностью аренды, и его легализация в российском 
законодательстве представляется целесообразной. 
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Современный опыт правового регулирования правоотношений, 

возникающих по поводу использования труда иностранных работников 
(в первую очередь – из стран-участниц СНГ), в Российской Федерации 
начал складываться примерно с начала 90-х годов прошлого века. 
Именно к этому моменту стали всѐ более и более отчетливо 
обозначаться различия в социально-экономическом развитии различных 
государств, ранее входивших в состав СССР, что, как известно, 
является основным побудительным мотивом к трансграничному 
перемещению трудового потенциала, при одновременной прозрачности 
границ и большей взаимной открытости вновь возникших 
государственных образований. В своей совокупности все эти факторы не 
могли не привести к резкому (можно сказать – пороговому) возрастанию 
миграционной активности на пространстве бывшего СССР, 
неотъемлемым элементом которой выступают трудовые миграционные 
потоки. Тем самым были созданы необходимые объективные условия 
для возникновения, становления и поступательного развития (которое 
мы наблюдаем и сейчас) в России института правового регулирования 
деятельности по привлечению и использованию иностранной рабочей 
силы. 

В современном виде российское законодательство в сфере 
привлечения и использования иностранных работников, прибывающих в 
нашу страну в безвизовом порядке, образовано нормативными 

                                                 
33

 Крайнов Виталий Иванович – кандидат юридических наук, доцент Московского 
государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. 
Использование иностранной рабочей силы в настоящее время является для 
Российской Федерации объективной необходимостью. В статье кратко анализируются 
последние наиболее принципиальные новеллы российского миграционного 
законодательства в сфере привлечения и использования иностранной рабочей силы 
из государств-участников СНГ. Обосновывается необходимость дальнейшего 
совершенствования правового регулирования в этой области.  
Ключевые слова: иностранная рабочая сила из государств-участников СНГ, Концепция 
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правовыми актами всех уровней правового регулирования: 
федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, 
правительственными постановлениями и ведомственными приказами, 
издаваемыми различными федеральными органами исполнительной 
власти в пределах их компетенции. И в целом по состоянию на 
сегодняшний день, мы вправе утверждать, что в России создана и 
функционирует полноценная и эффективная правовая база 
деятельности по привлечению и использованию иностранных трудовых 
ресурсов. При этом особый приоритет придается привлечению 
иностранных работников из государств, с которыми установлен 
безвизовый режим взаимных поездок граждан. Для выходцев из 
государств-участников СНГ предлагается особый, наиболее 
благоприятный режим трудоустройства в нашей стране, заключающийся 
в установлении минимально формализованных и крайне упрощенных 
взаимоотношениях с работодателем, что, в первую очередь, 
обусловлено спецификой межгосударственных взаимоотношений. 
Данная направленность российской миграционной политики получила 
новый ощутимый импульс с утверждением в 2012 году Президентом 
Российской Федерации Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года

34
, разработка 

которой «…обусловлена необходимостью обозначения стратегических 
ориентиров миграционной политики во взаимосвязи с ожидаемыми 
перспективами… внешней политики Российской Федерации и 
интеграционными процессами на территориях государств – участников 
Содружества Независимых Государств…» (пункт 4). Именно в рамках 
деятельности по практическому претворению в жизнь 
основополагающих положений Концепции и реализован целый ряд 
значимых новаций, направленных на дальнейшее совершенствование 
правовой основы участия иностранных работников в трудовых 
правоотношениях, создания дополнительных гарантий обеспечения их 
прав и законных интересов и приведения отечественного миграционного 
законодательства в соответствие с передовыми международными 
практиками.   

Начать краткий обзор последних законодательных новелл 
следует, пожалуй, с наиболее принципиальной, оказавшей 
существенное влияние на условия привлечения иностранных 
работников и осуществления ими трудовой деятельности. Речь идет об 
установлении запрета на привлечение к трудовой деятельности 
иностранных граждан, не достигших 18-летнего возраста. До 2013 года, 
когда были инициированы соответствующие изменения, такой запрет 
был формализован лишь ведомственным нормативным правовым 
актом   – приказом ФМС России, Минздравсоцразвития России, 
Минтранса России и Госкомрыболовства от 11.01.2008 № 1/4/1/2 

                                                 
34

 <http://www.fms.gov.ru/documentation/865/details/49505/>; <http://base.consultant.ru/con
s/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131046;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=D71E7C7C5A1
805A32239F1C9EA9FD6AB;rnd=0.5946443657999578>. 
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«Об утверждении Административного регламента предоставления 
Федеральной миграционной службой, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
полномочия Российской Федерации в области содействия занятости 
населения, Федеральным агентством морского и речного транспорта и 
Федеральным агентством по рыболовству государственной услуги по 
выдаче заключений о привлечении и об использовании иностранных 
работников, разрешений на привлечение и использование иностранных 
работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и 
лицам без гражданства»

35
, пункт 30.3 которого устанавливает запрет на 

выдачу иностранным гражданам, не достигшим возраста 18 лет, 
разрешения на работу.  

Однако подобная ситуация являлась достаточно 
парадоксальной, и даже удивительно, что в течение довольно 
длительного времени она оставалась без внимания как со стороны 
практиков, так и представителей экспертного сообщества. Дело в том, 
что имела место безусловная правовая коллизия, обусловленная тем 
обстоятельством, что Приказ, являясь подзаконным актом, по сути, 
существенно корректировал положения Федерального закона, во 
исполнение которого он был издан, что абсолютно недопустимо как с 
точки зрения обычного здравого смысла, так и с точки зрения 
конституционных установлений, на которых базируется федеральное 
законодательство, поскольку прямо нарушались требования статьи 55 
Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой 
ограничение прав лица возможно только на основании федерального 
закона. И каких-либо исключений из этого правила не существует!  

Но мало того, данная ситуация порождала еще как минимум одно 
внутреннее противоречие отечественного законодательства, причем не 
только и не столько миграционного, сколько трудового. На это, в 
частности, совершенно справедливо указывается в пояснительной 
записке к проекту федерального закона № 184699-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» и Трудовой кодекс Российской 
Федерации»

36
, который впоследствии был принят в качестве 

Федерального закона, благодаря которому имевшиеся юридические 
коллизии были полностью устранены. Противоречие это связно было с 
рассогласованностью норм, регулирующих порядок привлечения 
иностранной рабочей силы, и положений Трудового кодекса Российской 
Федерации

37
 в части установления минимального возраста, по 

достижении которого допускается заключение с лицом трудового 

                                                 
35

 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. –  
14.07.2008. – N 28. (Опубликован без приложения № 13. – Прим. авт.). 
36

 <http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=184699-
6&02>; <http://www.duma.gov.ru/systems/law/?deputy-
letter=%D0%9A&deputy=99111877>. 
37

 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1. – Ст. 3. 
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договора. Дело в том, что до недавнего времени отечественное 
трудовое законодательство фактически не дифференцировало 
работников по признаку наличия или отсутствия у них российского 
гражданства. В этой связи, руководствуясь требованиями части первой 
статьи 63 Трудового кодекса, обоснованно следовало полагать, что 
любое лицо, достигшее возраста 16 лет, в том числе и иностранный 
гражданин, имеет право и может вступать в полноценные трудовые 
отношения без каких-либо ограничений. И с этой точки зрения 
вышеприведенный межведомственный приказ вступал в прямое 
противоречие с законодательным актом, обладающим заведомо 
большей юридической силой. И это все притом что, согласно статье 5 
Трудового кодекса, «нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, содержащие нормы трудового права, не 
должны противоречить настоящему Кодексу»!  

Наконец, следует согласиться с тем, что привлечение 
несовершеннолетних работников не соответствует интересам 
принимающего государства, хотя бы потому, что их трудоустройство 
влечет дополнительные расходы бюджетных средств, связанные с 
обеспечением повышенных гарантий как трудовых, так и иных прав 
несовершеннолетних работников, что прямо вытекает из содержания 
статьей главы 42 («Особенности регулирования труда работников в 
возрасте до восемнадцати лет») Трудового кодекса Российской 
Федерации. Да и интересы самих несовершеннолетних иностранных 
работников было бы довольно сложно обеспечивать в такой ситуации, 
учитывая масштабы «теневых» секторов российской экономики, 
традиционно удовлетворяющих свои потребности в рабочей силе за 
счет дешевого иностранного заемного труда. Очевидно, что в таких 
условиях несовершеннолетний работник рискует стать самым уязвимым 
звеном в цепочке трудовых правоотношений, а его права – стать 
объектом злоупотреблений.  

В этой связи устранение вышеназванных противоречий 
федерального миграционного законодательства позволило, сохранив, по 
сути, в неизменном виде существующий порядок выдачи иностранным 
работникам разрешений на работу и вовлечения их в трудовые 
отношения, соблюсти как интересы российского государства, так и самих 
трудовых мигрантов. А сам Федеральный закон от 23.07.2013 № 204-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» и Трудовой кодекс 
Российской Федерации»

38
 может служить удачным примером 

взвешенной, аргументированной и, что немаловажно, компромиссной 
законодательной инициативы, при подготовке которой были 
сбалансированы и приняты во внимание интересы всех сторон трудовых 
правоотношений.  

                                                 
38

 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 30. – Ст. 4037. 
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Еще одной инновационной особенностью миграционного 
законодательства следует считать обязанность иностранного 
гражданина одновременно с заявлением о получении разрешения на 
работу представлять документ, подтверждающий отсутствие у него 
заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые 
представляют опасность для окружающих, а также сертификата об 
отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции). Это изменение состоялось также совсем 
недавно – в конце 2013 года, когда был принят Федеральный закон 
№ 386-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

39
. До этого момента 

имела место несколько парадоксальная ситуация, которая нередко 
становилась предметом острых общественных дискуссий и 
неоднозначно воспринималась специалистами в области миграции и 
практиками. Дело в том, что течение достаточно длительного времени 
такой документ должен был предоставляться иностранным работником 
уже после получения им разрешения на работу и только в случае, если 
он предполагал осуществлять трудовую деятельность в нашей стране 
свыше 90 дней. Такой подход явно не соответствовал интересам защиты 
здоровья российских граждан, на что, в частности, обращалось 
внимание в ходе состоявшегося 22 августа 2012 г. в Общественной 
палате Российской Федерации «круглого стола» на тему «Вопросы 
медицинского страхования для мигрантов из государств Центральной 
Азии. Международный опыт и оценка российского рынка»

40
. Налицо 

было, как минимум, два спорных момента. Во-первых, не вполне ясными 
оставались мотивы такого искусственного разделения иностранных 
работников, тем более что только трудовые мигранты из государств-
участников СНГ пользовались такой сомнительной «привилегией». В 
самом деле, лицо, страдающее инфекционным заболеванием, опасно 
для окружающих независимо от срока его временного пребывания в 
стране. Во время пребывания в России иностранные граждане не 
изолированы и, вне всякого сомнения, контактируют с другими людьми, 
и, таким образом, всегда существует вероятность инфицирования 
широкого круга субъектов, что создает угрозу безопасности государства 
и здоровью граждан. Кроме того, несовершенна была и процедура 
представления иностранным работником документов об отсутствии 
опасных заболеваний. Действительно, вряд ли логично было обязывать 
работника представлять такой документ уже после получения им 
разрешения на работу: во-первых, у него отсутствовал стимул – ведь 
искомое право-то он уже получил, а во вторых, как свидетельствовала 
практика, угроза аннулирования разрешения на работу из-за 
непредставления или несвоевременного представления медицинского 
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 Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>. – 
30.12.2013.  
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 См. об этом: <http://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/18744>.  
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документа не являлась дисциплинирующим фактором для иностранного 
работника, так как администрирование процедуры аннулирования 
довольно трудоемко, и далеко не всегда это удается сделать (о чем 
трудовым мигрантам было прекрасно известно). Наконец, не 
заинтересован в прохождении работником медицинского 
освидетельствования и сам работодатель – ведь это отнимает рабочее 
время, что не в интересах работодателя.  

Поэтому установление на уровне закона обязанности работника 
представлять в территориальный орган ФМС России соответствующий 
медицинский документ до момента получения им разрешения на работу 
(а не после) выглядит давно назревшим, абсолютно логичным и 
отвечающим интересам как государства и общества, так и самого 
иностранного работника. 

Пожалуй, еще один знаковый момент, который необходимо 
отметить, изучая последние новеллы миграционного законодательства, 
состоит в возложении на иностранных работников из государств-
участников СНГ, осуществляющих трудовую деятельность на основании 
разрешения на работу, обязанности, – бремя которой пока не 
почувствовали на себе остальные категории трудящихся мигрантов 
(хотя, очевидно, это лишь вопрос времени, особенно с учетом 
положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия»

41
, в соответствии 

с которым владение русским языком предполагается сделать 
обязательным требованием для допуска к трудовой деятельности всех 
категорий мигрантов, за исключением высококвалифицированных), – по 
прохождении тестирования на знание русского языка. Эта новелла 
обусловлена, прежде всего, требованиями уже упоминавшейся выше 
Концепции государственной миграционной политики Российской 
Федерации. Так, в рамках деятельности по содействию адаптации и 
интеграции мигрантов и формированию конструктивного 
взаимодействия между ними и принимающим обществом подпунктом 
«е» пункта 24 и подпунктом «д» пункта 28 Концепции предусмотрено 
изучение трудовыми мигрантами русского языка. Пока соответствующее 
требование, закрепленное в абзаце втором пункта 7.6, пунктах 8.1 и 8.2 
статьи 13.1

 
Федерального закона «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»
42

, обращено только к трудовым 
мигрантам, прибывающим в нашу страну в безвизовом порядке, и только 
к тем их них, которые осуществляют трудовую деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, розничной торговли и бытового 
обслуживания

43
. Определение именно такого перечня сфер 

экономической деятельности, где в первоочередном порядке 
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 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 19. – Ст. 2339.  
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 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 30. – Ст. 3032. 
43

 В соответствии с пунктом 8.3 Закона, освобождены от обязанности подтверждать 
знание русского языка лица, являющиеся гражданами государств, в которых русский 
язык является государственным языком.  
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востребовано знание работниками русского языка, конечно, 
не случайно: именно в этих областях больше, чем в любых иных, имеет 
место контакт и взаимодействие между иностранными работниками и 
местным принимающим обществом и, следовательно, именно эти 
отрасли являются наиболее конфликтогенными. Поэтому так важно 
создать условия, при которых обе стороны имели бы возможность 
беспрепятственного общения на вербальном уровне, что, как известно, 
способствует лучшему взаимопониманию и повышению уровня 
толерантности. В то же время данная правовая новелла далеко не 
безупречна, что сразу же и показала практика ее реализации. И суть 
здесь даже не проблеме неразвитости системы специализированных 
организаций, уполномоченных проводить тестирование (по состоянию 
на январь 2014 года в России функционировало всего 298 курсов 
русского языка

44
, что явно недостаточно), а в том, что сама правовая 

норма абзаце втором пункта 7.6 статьи 13.1 Закона характеризуется 
несколько неоднозначным толкованием. Оказывается, федеральное 
законодательство в современном его виде не содержит перечня 
профессий и специальностей, которые бы однозначно соотносились с 
теми сферами деятельности, для занятости в которых от иностранца 
требуется знание русского языка. И особенно это касается области 
жилищно-коммунального хозяйства. Как следствие, на практике пока до 
конца так и не решен вопрос между Федеральной миграционной службой 
и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
относительно того, каких же все-таки работников считать занятыми в 
сфере ЖКХ. И здесь следует отметить, что согласно уже Указу 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 
«Об обеспечении межнационального согласия»

45
, ориентировочно, 

начиная с 2015 года, предполагается обязать всех без исключения 
иностранных граждан, предполагающих осуществлять трудовую 
деятельность в Российской Федерации сдавать также обязательный 
экзамен по основам законодательства и истории России. Достаточно 
предметно эти вопросы обсуждались на состоявшемся 28 января 2014 г. 
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации круглом столе «Социокультурная адаптация мигрантов как 
условие стабильности общества»

46
, в ходе которого участниками 

отмечалась необходимость прохождения трудовыми мигрантами так 
называемого «интеграционного экзамена». Однако подчеркнем, что пока 
тестирование по русскому языку является обязательным требованием 
только для достаточно узкой прослойки трудовых мигрантов – выходцев 
из государств СНГ, хотя, совершено очевидно, что в недалеком будущем 
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 По информации Управления содействия интеграции ФМС России, предоставленной 
в ходе круглого стола «Социокультурная адаптация мигрантов как условие 
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такая обязанность будет распространена на всех без исключения 
иностранных граждан, легально занятых в Российской Федерации.  

Среди дальнейших перспективных путей совершенствования 
законодательства по вопросам привлечения и использования 
иностранной рабочей силы, можно выделить уже начатую ФМС России 
работу по серьезной модернизации института квотирования разрешений 
на работу. В нынешнем виде система квотирования – и это признается 
всеми – несовершенна и должна быть модернизирована. На недостатки 
квотирования как инструмента регулирования трудовых миграционных 
потоков прямо указывается в той же Концепции государственной 
миграционной политики, пункт 16 которой декларирует, что 
«действующая система квотирования несовершенна и предполагает 
излишне длительные сроки рассмотрения заявок работодателей, а 
также не обеспечивает привлечения иностранных работников на 
рабочие места в соответствии с заявленной потребностью 
работодателей». Как следствие такого понимания, в дальнейшем в 
пункте 24 формулируется четкая задача по «совершенствованию 
механизма квотирования и иных инструментов регулирования 
привлечения иностранной рабочей силы».  

Суть инициатив ФМС России сводится к следующему. 
Предполагается изменить порядок привлечения иностранных 
работников, создав для них достаточно благоприятные условия. 
Например, предусматривается выдавать таким лицам разрешение на 
временное проживание в целях осуществления трудовой деятельности, 
которое одновременно будет играть роль и разрешения на работу. Такой 
подход способен значительно упростить разрешительные процедуры и 
тем самым повысить миграционную привлекательность страны для 
трудовых мигрантов. Кроме того, унифицированный документ гораздо 
удобнее в правоприменении и позволит обеспечить единство правового 
статуса трудящегося-мигранта. Что касается численного состава 
привлекаемых неквалифицированных иностранных работников, под 
которыми следует понимать как раз граждан государств-участников СНГ, 
то предлагается 2 возможных варианта решения. Первый из них 
сохраняет за Правительством Российской Федерации функцию 
определения общего лимита привлечения иностранной рабочей силы с 
одновременным расширением полномочий субъектов федерации за 
счет наделения их правом устанавливать свои внутрисубъектовые 
лимиты, основываясь на результатах оценки локального рынка труда и 
вклада иностранных работников в социально-экономическое развитие 
того или иного региона. При этом допускается, что такие лимиты могут 
устанавливаться с превышением «федеральных лимитов». Величина 
превышения может выражаться либо в процентном отношении, либо в 
кратном. За основу расчета лимитов будут приниматься данные 
Росстата. Как полагают разработчики, принятие изменений позволит 
обеспечить более тонкое регулирование трудовых миграционных 
потоков, в том числе и по отдельным отраслям.  
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Второй вариант заключается во введении бальной системы 
привлечения неквалифицированной рабочей силы, при которой лимит 
иностранной рабочей силы будет определяться, исходя из объективных 
данных о деятельности каждого конкретного работодателя. В частности, 
будут учитываться такие показатели как уставный капитал, фонд оплаты 
труда, размер налоговых отчислений на доходы физических лиц, 
суммарный объем полученных доходов, численность работников, 
приоритетные виды деятельности и ряд других. Одновременно 
предполагается, что Правительство Российской Федерации будет на 
ежегодной основе устанавливать размеры потребности в иностранной 
рабочей силе, применяемые к различным категориям работодателей, в 
зависимости от объемов их хозяйственной деятельности.  

Как представляется, первый из предложенных вариантов в целом 
тяготеет к существующей в настоящее время модели квотирования, 
различия заключаются лишь в возможности некоего варьирования 
субъектами Российской Федерации предельно устанавливаемой на 
федеральном уровне численности работников. Однако такой подход 
фактически приводит к тому, что издаваемый на уровне Правительства 
нормативный правовой акт (постановление) об определении предельной 
численности иностранных работников, будет носить лишь 
ориентирующий характер, что не в полной мере соответствует сути 
нормативного регулирования, которая заключается в исчерпанности и 
исключении неоднозначного толкования нормативных предписаний. С 
этой точки зрения второй вариант выглядит более интересным, так как в 
этом случае численность иностранных работников будет определяться, 
исходя из реальных рыночных потребностей, когда спрос будет 
сбалансирован с предложением. Однако при этом следует иметь в виду, 
что второй вариант значительно сложнее в администрировании и 
практическом применении, поскольку потребует создания эффективных 
контрольно-надзорных механизмов и выстраивания четких схем 
взаимодействия в формате «работодатель – уполномоченные 
государственные органы».  
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Научно-теоретическая и научно-практическая актуальность темы 

определяется современным этапом бурного церковного строительства в 
Русской Православной Церкви Московского Патриархата, когда в 
значительных количествах создаются новые епархии, идет активное 
храмостроительство (программа «200 храмов»

48
 в Москве и аналогичные 

программы в других регионах) и восстановление передаваемых 
государственными и муниципальными властями старых православных 
храмов.  

Тем более тема актуальна в условиях агрессивного 
противодействия строительству новых храмов со стороны 
антицерковной настроенных меньшинств, а с другой стороны – в 
условиях все-таки фиксируемого чрезмерного экспериментаторства с 
формами в храмостроительстве, вызванного не столько интенциями 
строительства храма, сколько интенцией «следовать моде», «откупиться 
от Бога» за свои грехи, связанных с этим самореализацией и даже 
оригинальничанием. 

Значение православной церковной архитектуры в церковной 
жизни и сохранении церковных традиций усиливается и в связи с 
продолжающимся ренессансом религиозности и религиозной культуры, 
расширением многообразия форм церковной архитектуры в условиях 
строительства новых храмов. Однако для большинства православных 
верующих понимание символического значения тех или иных элементов 
или форм храма является очень затруднительным, тем более в 
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the Russian North: the degree of research and first conclusions. 
The article investigates the importance, especially, the traditions and the modern conditions 
of church architecture of the Russian North. Presented a detailed overview of the degree of 
studies on this theme. Shows the main scientific achievements of the research. 
Keywords: Russian North, national and cultural identity of the Russian people, the Russian 
Orthodox Church, church architecture, tradition temple building. 
48

 Летом этого года расширена до «Программы 380», с учетом территорий Новой 
Москвы (Программа-200 стала Программой-380) // <http://e-
vestnik.ru/news/programma200_novoy_moskve_8241/>. – 21.08.2014. 
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условиях отсутствия системы доведения до верующих хотя бы 
элементарных знаний по указанному кругу вопросов, что, впрочем, тоже 
не удивительно, учитывая достаточную скудость даже научных изданий 
в этой области.  

«Нужно ли повторять, что не бесполезно и не излишне указывать 
на памятники церковного и храмового зодчества разных эпох и разных 
стилей, рассеянные по великой России, соединять с ними исторические 
воспоминания о владельцах, храмоздателях и зодчих, если они 
известны. Это материалы для зодчих, источники для истории художеств 
в России, сборники событий, запечатлевших древние здания», – писал 
Н.М. Снегирев

49
.  

Понимание русской церковной архитектуры основано на 
обширнейшем круге источников, многие из которых в настоящее время 
все ещѐ недостаточно исследованы. Многие традиции церковного 
зодчества незаслуженно забыты и требуют возрождения. 

Исследование призвано дать некоторую систематизацию 
имеющихся научных церковно-теологических, архитектурно-
культурологических и других знаний по заявленной теме. 

Обратимся к степени научной разработанности темы 
исследования. 

Из церковных авторов необходимо выделить следующих: 
архиепископ Сергий (Голубцов)

50
, Вениамин, архиепископ 

Нижегородского и Арзамасский (1739–1811)
51

, архимандрит Макарий 
(Миролюбов)

52
, протоиерей Лев Лебедев

53
, игумен Матфей

54
, Александр 

                                                 
49

 Мартынов А., Снегирев Н.М. Русская старина в памятникахъ церковнаго и 
гражданскаго зодчества. – М.: Типогр. вѣдом. Моск. город. полиции, 1852. – Первая 
страница предисловия (без номера). 
50

 Сергий (Голубцов), архиепископ. Церковная архитектура // <http://hram.voskres.ru/arh
-sergii-golubtsov.html>. 
51

 Новая скрижаль или объяснение о церкви, о литургии, и о всех службах, и утварях 
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1999. 
52

 Макарий (Миролюбов), архимандрит. Памятники церковных древностей в 
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Т. 10. – СПб., 1857; Макарий, архимандрит. Памятники церковных древностей. – 
Н. Новгород: Нижегор. ярмарка, 1999. – 699 с. 
53

 Лев Лебедев, прот. Богословие русской земли как образа обетованной земли 
Царства небесного (на некоторых примерах архитектурно-строительных композиций 
XI–XVII вв.). Доклад на межд. церк. конф. «Богословие и духовность», май 1987 // 
Тысячелетие Крещения Руси. – М.: МП, 1989. 
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 Матфей, игумен. О духовном значении храма. – Загорск: МДА, материалы ЦАК, 
№ 8, 1970. 
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(Светлаков), епископ Калужский и Боровский
55

, митрополит 
Ленинградский и Ладожский Никодим

56
. 

Из дореволюционных мирских авторов можно обозначить 
следующих авторов: В.В. Суслов

57
, Ф.Ф. Рихтер

58
, Л.В. Даль

59
, 

К.С. Победоносцев, Д.А. Ровинский
60

, И.Е. Забелин
61

, А. Мартынов и 
Н.М. Снегирев

62
, Н.А. Найденов

63
, Ф.Ф. Горностаев и И.Э. Грабарь

64
, 

                                                 
55

 Александр (Светлаков), епископ Калужский и Боровский. Христианские храмы, 
история их и значение. – Н. Новгород, 1882. 
56

 Никодим, митрополит Ленинградский и Ладожский. Христианские храмы и 
богослужение во времена св. Иоанна Златоуста (по его творениям) //  Журнал 
Московской Патриархии. – 1964. – № 11–12. 
57

 Суслов В.В. Путевые заметки о Севере России и Норвегии. – СПб., 1888; 
Суслов В.В. Материалы к истории древней Новгородско-Псковской архитектуры. – 
СПб., 1888. – 124 с.; Суслов В.В. Очерки по истории древнерусского зодчества. – СПб., 
1889. – 124 с.; Суслов В.В. Памятники древнего русского зодчества. Т. 1–2. Изд. Имп. 
Академии художеств, 1895; Суслов В.В. Русское зодчество по преданиям народной 
старины. – Репринтное издание 1911 г. – СПб.: Альфарет, 2008. – 78 с.; 
Суслов В.В. Памятники древнерусского искусства: В 2 ч. – Репринтное издание 1908–
1912 гг. – СПб.: Альфарет, 2008; Суслов В.В. Памятники древнего русского зодчества: 
В 2 ч. – Репринтное издание 1895–1901 гг. – СПб.: Альфарет, 2008; Суслов 
В.В. Памятники древнего русского зодчества. Т. 1–2. – СПб.: Изд. Имп. Академии 
художеств, 1895. 
58

 Рихтер Ф.Ф. Памятники древнего русского зодчества. – М.: Хромо-лит. Г. Кирстена, 
1850. – 53 с.; Рихтер Ф.Ф. Памятники древнего русского зодчества: В 5 тетр. / Краткие 
описания Д. Дубенского, И. Забелина. Репринтное издание 1850–1856 гг. – СПб.: 
Альфарет, 2007. – 87 л.: 53 л. ил. 
59

 Даль Л.В. Сохранение древнерусских памятников // Зодчий. – 1874. – № 12; 
Даль Л.В. Историческое исследование памятников русского зодчества // Зодчий. – 
1872. – № 2, 5, 7; 1873. – № 1, 5, 11, 12; Даль Л.В. Трехглавые церкви // Зодчий. – 
1874. – № 11; Даль Л.В. Древние деревянные церкви в России // Зодчий. – 1875. – № 6; 
Даль Л.В. Назначение голосников // Зодчий. – 1875. – № 7–8. 
60

 Ровинский Д.А. Виды Соловецкого монастыря, отпечатанные с древних досок, 
хранящихся в тамошней ризнице. Факсимильное издание 1884 г. – СПб.: Альфарет, 
2007. – 15 л., 22 л. ил. 
61

 Забелин И.Е. Черты самобытности в древнерусском зодчестве. – М., 1900; 
Забелин И.Е. Русское искусство. Черты самобытности в древнерусском зодчестве. – 
М.: Книга по Требованию, 2011. – 180 с.; Забелин И.Е. Черты самобытности в 
древнерусском зодчестве // Древняя и Новая Россия. – 1878. – № 3 и 4. 
62

 Мартынов А., Снегирев Н.М. Русская старина в памятникахъ церковнаго и 
гражданскаго зодчества. – М.: Типогр. вѣдом. Моск. город. полиции, 1852; Русская 
старина в памятниках церковного и гражданского зодчества / Сост. А.А. Мартынов, 
текст И.М. Снегирева: Тетр. 1–18: В 3 т. – Репринтное издание 1846–1859 гг. – СПб.: 
Альфарет, 2008; Мартынов А.А. Подмосковная старина. Репринтное издание 1889 г. – 
СПб.: Альфарет, 2008. – 64 с.; 25 л. ил. 
63

 Найденов Н.А. Москва: соборы, монастыри и церкви: В 4 ч. – Факсимильное издание 
1882–1883 гг. – СПб.: Альфарет, 2007; Найденов Н.А. Москва: Снимки с видов 
местностей, храмов, зданий и других сооружений: В 4 т.; в 5 вып. Факсимильное 
издание 1886 г. – СПб.: Альфарет, 2008; Найденов Н.А. Москва: Виды некоторых 
городских местностей, храмов, примечательных зданий и других сооружений. 
Факсимильное издание 1884 г. – СПб.: Альфарет, 2007. – 102 с.: 96 л. ил. 
64

 Горностаев Ф.Ф., Грабарь И.Э. Деревянное зодчество русского Севера // История 
русского искусства / В обработке отдельных частей издания приняли участи: А. Бенуа, 



 

 

28 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 3.                  ISSN 2309-1614 
 

П. Покрышкин
65

, Н. Султанов
66

, Б.И. Дунаев
67

,  М.В. Красовский
68

, 
И.И. Серебренников

69
, В.И. Буслаев

70
,  Н.И. Троицкий

71
, Л. Багрецов

72
, 

Г.И. Булгаков
73

, Д. Булгаковский
74

, Н.В. Покровский
75

, Н.Д. Протасов
76

, 
И.М. Симбирцев

77
, А.С. Уваров

78
. 

Из авторов советского периода выделим Г.К. Вагнера
79

, 
А.В. Ополовникова и Е.А. Ополовникову

80
, Ю.П. Спегальского

81
, 

                                                                                                                                                 
И.Я. Билибин, А.М. Васнецов и др. / Сост. и ред. И.Э. Грабарь. Т. 1: История 
архитектуры. Допетровская эпоха. – М.: Издание И. Кнебель, 1913.   
65

 Покрышкин П. Православная церковная архитектура XII–XVIII стол. в нынѣшнем 
Сербскомъ Королевствѣ. – С.-Петербургъ, 1906. 
66

 Султанов Н. Описание новой придворной церкви св. Апостолов Петра и Павла, что 
в Ново-Петергофе. – СПб., 1905. 
67

 Дунаев Б.И. Северно-русское гражданское и церковное зодчество. Город Великий 
Устюг. – М., 1915. 
68

 Красовский М.В. Курсъ истории русской архитектуры. Ч.1. Деревянное зодчество. – 
Петроградъ, 1916; Красовский М.В. Энциклопедия русской архитектуры. Деревянное 
зодчество. – СПб.: Сатисъ, 2010. – 384 с. 
69

 Серебренников И.И. Памятники старинного деревянного зодчества в Иркутской 
губ. – Иркутск, 1915. 
70

 Буслаев В.И. Сочинения по археологии и истории искусства (Византийская и 
древнерусская символика). Т. 1–3. – СПб., 1908, 1910; 1930. 
71

 Троицкий Н.И. Христианский православный храм в его идее. Опыт изъяснения 
символики храма в систематическом изложении... – Тула, 1916. – 43 с.; 
Троицкий Н.И. Влияние космологии на иконографию византийского купола. – Тула: Тип 
И.Д. Фортунатова, 1898. 
72

 Багрецов Л. Смысл символики, усвояемой св. отцами и учителями Церкви 
христианскому храму и его составным частям. – СПб., 1910. 
73

 Булгаков Г.И. Заветы древнего церковного зодчества и иконографии (К вопросу о 
вынесении жертвенников и ризниц из св. алтарей в особые помещения, об устройстве 
жертвенников узаконенного размера и формы и о размещении св. икон в храме и 
алтаре). – Курск, 1910. 
74

 Булгаковский Д. Св. Храм Божий и его священная важность для христиан. – СПБ., 
1893. 
75

 Покровский Н.В. Стѣнные росписи в древнихъ храмахъ греческихъ и русскихъ. – М., 
1890. – 172 с.; Покровский Н.В. Справочная книжка для любителей церковной 
архитектуры. – СПб., 1904. 
76

 Протасов Н.Д. Архитектура храма и настроение. – Сергиев Посад, 1913. 
77

 Симбирцев И.М. О старинном устройстве деревянных церквей на Севере в идейном 
и эстетическом отношении. – Архангельск, 1914. 
78

 Уваров А.С. Сборник мелких трудов: Издан ко дню 25-летия со дня кончины. Т. 1. 
Христианские древности и зодчество. – М., 1910; Уваров А.С. Христианская 
символика. Ч. 1. – М., 1908. 
79

 Вагнер Г.К. Византийский храм как образ мира // Византийский временник. Т. 47. – 
М., 1986; Вагнер Г.К. Искусство мыслить в камне: Опыт функциональной типологии 
памятников древнерусской архитектуры / Институт археологии. – М.: Наука, 1990. – 
255 с. 
80

 Ополовников А.В. Русское деревянное зодчество. Памятники шатрового типа. 
Памятники клетского типа и малые архитектурные формы. Памятники ярусного, 
кубоватого и многоглавого типа / Исследовательский институт теории и истории 
архитектуры. – М.: Искусство, 1986. – 105 с.; Ополовников А.В., Ополовникова Е.А. 
Бревенчатый Иерусалим. Деревянные церкви и часовни Руси. Часть 1. Клетские 
церкви и часовни. – М.: Ополо, 2007. – 528 с., 1003 илл. (Серия: «Древнерусское 
деревянное зодчество»); Ополовников А.В., Ополовникова Е.А. Бревенчатый 



 

 

29 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 3.                  ISSN 2309-1614 
 

М.А. Ильина
82

, П. Максимова
83

, О.И. Брайцеву
84

, Д.С. Лихачева
85

, 
П.А. Раппопорта

86
, И.Н. Шургина и А.В. Попова

87
, С.Я. Забелло, 

В.Н. Иванова и П.Н. Максимова
88

, С.Л. Агафонова
89

, М.П. Кудрявцева и 
Т.Н. Кудрявцеву

90
, А.Г. Мельника

91
, А.М. Лидова

92
, Г.Я. Мокеева

93
, ряд 

других авторов. 

                                                                                                                                                 
Иерусалим. Деревянные церкви и часовни Руси. Ч. 2. Клетские (окончание), ярусные, 
кубоватые церкви и часовни. – М.: Ополо, 2011. – 568 с., 996 илл. (Серия: 
«Древнерусское деревянное зодчество»); Ополовников А.В., Ополовникова Е.А. 
Дерево и гармония. Образы деревянного зодчества России: Книга для юношества. – 
М.: Ополо, 1998. – 208 с. 
81

 Спегальский Ю.П. К вопросу о взаимовлиянии деревянного и каменного зодчества в 
Древней Руси // Архитектурное наследство. Вып. 19. – М., 1972. 
82

 Ильин М.А. Изображение Иерусалимского храма на иконе «Вход в Иерусалим» 
Благовещенского собора (К вопросу о художественных взаимоотношениях Феофана 
Грека и Андрея Рублева) // Византийский временник. – 1960. – Т. XVII. – С. 105–113. 
83

 Максимов П. Собор Спасо-Андрониевского монастыря в Москве // Архитектурные 
памятники Москвы XI–XVII века: Сб. – М., 1947. 
84

 Брайцева О.И. Новое и традиционное в храмовом зодчестве Москвы конца XVII века 
// Архитектурное наследство: Сб. ст. – М., 1978. – Вып. 26. – С. 31–41. 
85

 Лихачев Д.С. Градостроительная семантика Успенских храмов на Руси // Успенский 
собор Московского Кремля. – М., 1985. 
86

 Раппопорт П.А. Зодчество Древней Руси. – Л.: Наука, 1986. 
87

 Шургин И.Н. Некоторые региональные особенности деревянных храмов 
Вологодчины второй половины XVIII века // Рябининские чтения – 2007 / Отв. ред 
Т.Г. Иванова; Музей-заповедник «Кижи». – Петрозаводск, 2007. – 497 с.; 
Шургин И.Н. Ильинская церковь Цыпинского погоста и близкие ей памятники 
деревянного зодчества конца XVIII в. // Ферапонтовский сборник. – М., 1985. – Вып. 1; 
Попов А.В., Шургин И.Н. О воссоздании русской плотничной технологии XVII-XVIII вв. 
при реставрации церкви Дмитрия Солунского в селе Верхняя Уфтюга. – М., 1993. 
88

 Забелло С.Я., Иванов В.Н., Максимов П.Н. Русское деревянное зодчество. – М., 
1942. 
89

 Агафонов С.Л. К вопросу об открытых внутрь шатрах в рус. деревянном зодчестве // 
Архитектурное наследство. – 1952. – № 2. – С. 187–192. 
90

 Кудрявцев М.П. Москва – Третий Рим. – М.: Совместное издание Московского 
подворья Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и фирмы Сол Систем, 
1994. – 256 с.; Кудрявцев М.П. Москва – Третий Рим. Историко-градостроительное 
исследование. Изд. 2-е, дополн. – М.: Троица, 2007. – 288 с., 256 илл.; Кудрявцев М.П. 
(без подписи). Храмовая архитектура Древней Руси. // Русская Православная 
Церковь. – М.: Изд. Московской Патриархии, 1980. – С. 189–209; Кудрявцев М.П., 
Кудрявцева Т.Н. Размышления о церковной архитектуре // Журнал Московской 
Патриархии. 1990. – № 5; Кудрявцев М.П. Символика в дереве и камне // Курьер 
ЮНЕСКО. – 1991, декабрь; Кудрявцев М.П. Сообщение по докладу прот. Льва 
Лебедева «Богословие земли как образа обетованной земли Царства небесного» 
(содоклад на межд. церк. конф.: «Богословие и духовность», май 1987) // Тысячелетие 
Крещения Руси. – М.: МП, 1989. 
91

 Мельник А.Г. К вопросу о символике наружных форм храма XVII в. // 
<http://www1.rostmuseum.ru/publication/srm/001/melnik03.html>. 
92

 Лидов А.М. Иерусалимский кувуклий. О происхождении луковичных глав // 
Иконография архитектуры. – М., 1990. – С. 57–68. 
93

 Мокеев Г.Я. Столичный центр Пскова конца XV в. // Архитектурное наследство: Сб. 
статей. Вып. 24. Проблемы архитектурного ансамбля / ЦНИИТИА. Госстрой СССР; 
Ред. О.Х. Халпахчьян. – М.: Стройиздат, 1976; Мокеев Г.Я. Русская цивилизация в 
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Из представителей русской эмиграции выделим, в частности, 
Л.А. Успенского

94
. 

Из современных авторов можно также выделить таких, как: 
И.Б. Пуришев

95
, И.Е. Путятин

96
, М. Кеслер

97
, Е.Р. Возняк, В.С. Горюнов и 

С.В. Семенцов
98

, А.П. Крюковских
99

, Ю.С. Ушаков и Т.А. Славина
100

, 
В.В. Антонов и А.В. Кобак

101
, О.В. Стародубцев

102
, О. Соболева

103
, 

И.Л. Бусева-Давыдова
104

, A.C. Щенков
105

, В.П. Орфинский и 
И.Е. Гришина

106
, Т.М. Кольцова

107
, А.Б. Бодэ

108
 и др. 

                                                                                                                                                 
памятниках архитектуры и градостроительства / Под ред. проф. А. А. Барабанова. – 
М., Институт русской цивилизации, 2012. – 480 с., илл. 
94

 Успенский Л.А. Символика храма // Журнал Московской Патриархии. – 1958. – № 1; 
Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. – М.: МП, 1989. 
95

 Пуришев И.Б. Реставрация памятников архитектуры: Сб. статей. – Переславль-
Залесский: Переславский совет ВООПИиК, 2010. – 208 с. 
96

 Путятин И.Е. Русская церковная архитектура эпохи классицизма. Идеи и образы: 
Дис. доктора искусствоведения: 17.00.04 / НИИ теории и истории изобразительных 
искусств Российской академии художеств. – М., 2011. 
97

 Кеслер М.Ю. Храмовое зодчество: особенности, смыслы, задачи // Храмоздатель. – 
2013. – № 2 (3). – С. 12–19; Кеслер М.Ю. Храмостроительство в объединѐнной Руси 
IX–XI вв. Первые храмы Киевской Руси // 
<http://kesler.ortox.ru/news.html&action=news_detail&id=1065>; Кеслер М.Ю. Развитие 
храмостроительства на Руси с IX по XX век // 
<http://chtenia.pavlovskayasloboda.ru/clauses/80-kesler-istoriya.html>.  
98

 Возняк Е.Р., Горюнов В.С., Семенцов С.В. Архитектура православных храмов на 
примере храмов Санкт-Петербурга: Учеб. пособ. – СПб.: СПбГАСУ, 2010. – 80 с. 
99

 Крюковских А.П. Петербургские храмы. – СПб.: Паритет, 2008. 
100

 Ушаков Ю.С., Славина Т.А. История русской архитектуры. – СПб.: Стройиздат, 
1994; Ушаков Ю.С. Ансамбль в народном зодчестве русского Севера 
(пространственная организация, композиционные приемы, восприятие). – Л.: 
Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1982. – 168 с. 
101

 Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. – СПб.: Изд-во Чернышова, 
1994. – Т. 1–3. 
102

 Стародубцев О.В. Русское церковное искусство X–XX вв. – М.: Лепта Книга: Изд-во 
Сретен. монастыря, 2007. – 728 с. 
103

 Соболева О. Церковная архитектура Санкт-Петербурга // Мир православия. – 2004, 
декабрь. – № 12 (81). 
104

 Бусева-Давыдова И.Л. Древнерусский архитектурный идеал в русской 
провинциальной архитектуре XVIII–XIX веков // Архитектура в истории русской 
культуры. – М., 1996. – С. 61–70; Бусева-Давыдова И.Л. Об истоках композиционного 
типа «восьмерик на четверике» в русской архитектуре 17 века // Архитектур, 
наследство: Сб. ст. – М., 1985. – Вып. 33. – С. 220–226; Бусева-Давыдова И.Л. 
Литургические толкования и представления о символике храма в Древней Руси // 
Восточнохристианский храм. Литургия и искусство. – СПб.: Центр восточнохристинской 
культуры, 1994. 
105

 Щенков A.C. О принципах изучения русской храмовой архитектуры // Архитектура в 
истории русской культуры. – М.,1996. – С. 35–38. 
106

 Орфинский В.П., Гришина И.Е. Типология деревянного культового зодчества 
Севера. – Петрозаводск, 2004; Орфинский В.П. Деревянное зодчество Карелии. – Л., 
1972. 
107

 Кольцова Т.М. Росписи «неба» в деревянных храмах Русского Севера. – 
Архангельск, 1993. – 112 с. 
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В последнее десятилетие был защищен ряд диссертаций, 
посвященных или затрагивающих рассматриваемый в настоящем 
исследовании круг вопросов. Выделим следующих авторов: 
В.В. Доровская

109
, В.А. Каравашкин

110
, Л.К. Масиель Санчес

111
, 

А.А. Вихрева
112

, В.В. Пищулина
113

, Ю.В. Охотникова
114

, и др. 
Выпущен ряд пособий, в числе которых отметим пособия 

Е.В. Ходаковского
115

. 
Следует также выделить издание Настольной книги 

священнослужителя, четвертый том
116

 которой посвящен референтному 
кругу вопросов. Отметим и представленный в начале 2014 года сборник 
«Русский храм. XXI век. Традиции, опыт современность»

117
. 

На Украине выходили труды Г. Шевчука
118

, О.И. Жовква
119

 и др. 
По теме православных традиций, в том числе церковных 

традиций в храмовом зодчестве, Русского Севера обоснованно отметить 
труды Г.Н. Мелеховой

120
, Г.П. Гунна

121
, Г.В. Алферовой

122
, 

М.И. Мильчика и Ю.С. Ушакова
123

. 

                                                                                                                                                 
108

 Бодэ А.Б. Деревянное зодчество Русского Севера: Архит. сокровищница 
Поонежья. – М., 2005. 
109

 Доровская В.В. Социокультурные особенности храмового строительства в 
Хабаровском крае: Дис. канд. культурологии: 24.00.01. – Комсомольск-на-Амуре, 
2006. – 172 с. 
110

 Каравашкин В.А. Каменное храмовое зодчество Нижегородской губернии XVIII века: 
Дис. канд. архитектуры: 18.00.01. – Нижний Новгород, 2007. – 167 с. 
111

 Масиель Санчес Л.К. Каменные храмы Сибири XVIII века: эволюция форм и 
региональные особенности: Дис. канд. искусствознания: 17.00.04 / Гос. ин-т 
искусствознания. – М., 2004. 
112

 Вихрева А.А. Развитие православного храмового строительства на Ставрополье и 
Кубани в конце XVIII – начале XX в.: Дис. канд. историч. наук: 07.00.02 / 
Ставропольский госуниверситет. – Ставрополь, 2005. – 222 с. 
113

 Пищулина В.В. Христианское храмовое зодчество Северного Кавказа VI–XVI вв.: 
Дис. докт. архитектуры: 18.00.01. – М., 2007. – 484 с. 
114

 Охотникова Ю.В. Православное храмовое зодчество юга Дальнего Востока 
России: Дис. канд. архитектуры: 05.23.20. – М., 2011. – 259 с. 
115

 Ходаковский Е.В. Деревянное зодчество Русского Севера: Уч.-методич. пособие / 
Под ред. В.А. Булкина. – СПб., 2009. – 104 с. 
116

 Настольная книга священнослужителя. Т.4. – М.: Издание Московской 
Патриархии, 1983. 
117

 Русский храм. XXI век. Традиции, опыт современность: Сб. / Сост. М. Кеслер, 
В. Байдин. – М.: Изд-во ред. журнала «Храмоздатель», 2014. 
118

 Шевчук Г. Будiвельнi конструкцiï церков [Строительные конструкции церквей]. – 
Львiв, 1998. 
119

 Жовква О.I. Архитектура православних духовних навчальних закладiв Украïни. – 
Чернiвцi: Друк Арт, 2009 . – 189 с. 
120

 Мелехова Г.Н. Северорусские православные обряды, обычаи и традиции, 
связанные с часовнями (по полевым материалам Каргополья и Кенозерья) // 
<http://moseducation.narod.ru/st/melehova/007.htm>; Мелехова Г.Н. Творческая личность 
и возрождение православных традиций на Русском Севере (конец ХХ – начало ХХI 
в.в.) // Феномен творческой личности в культуре. Материалы Первой международной 
конференции. – М., 2005; Мелехова Г.Н. Часовни в православных традициях 
Кенозерья // Православный паломник. – 2004. – №№ 1, 2; Мелехова Г.Н. Монастыри в 
традиционной народной культуре Русского Севера // Возрождение православных 
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Представляет также существенную ценность указатель 
литературы «Деревянное зодчество Карелии»

124
. 

Целью исследования является осмысление, интерпретация (в 
русле церковных традиций) и научное описание значения православной 
церковной архитектуры для внутрицерковной духовной жизни и 
сохранении церковных традиций, а также для церковной миссии в 
современном секулярном обществе. 

Цель предопределила следующие исследовательские задачи: 
– исследование содержания понятий «храм», «церковная 

архитектура», «церковное зодчество», типологизация форм и элементов 
церковных зданий; исследование особенностей символических 
толкований наружных форм храма; 

– исследование значения церковной архитектуры для церковной 
жизни и религиозной культуры, особенностей и оснований церковного 
понимания церковной архитектуры; 

– анализ состояния и особенностей церковной архитектуры в 
России на сегодняшний день, перспектив и тенденций развития 
церковного зодчества в XXI веке; 

– исследование значения, особенностей, традиций и 
современного состояния церковной архитектуры Русского Севера; 

– обобщение опыта и результатов авторских полевых 
исследований церковного храмостроительства и церковной архитектуры 
Русского Севера в 1987–1991 годах. 

Суть научной проблемы, заложенной в основу настоящего 
исследования: существенная недооцененность значения храмово-
зодческой культуры Русского Севера в качестве одного из 
детерминантов самовоспроизводства русской культуры в целом и 
сохранения традиций православной церковной архитектуры, что 
определяется недостаточностью научного исследования и обобщения 
особенностей русской северной храмово-зодческой культуры. 

                                                                                                                                                 
монастырей и будущее России: Матер. Третьей всероссийской научно-богословской 
конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и судьбы России». – 
Нижний Новгород, 2007. 
121

 Гунн Г.П. Каргопольский озерный край. – М.: Искусство, 1984; 
Гунн Г.П. Каргополье – Онега. – М.: Искусство, 1974. 
122

 Алферова Г.В. Каргополь и Каргополье. – М., 1973. 
123

 Мильчик М.И., Ушаков Ю.С. Деревянная архитектура Русского Севера: Страницы 
истории. – Л.: Стройиздат, 1980. – 128 с. 
124

 Деревянное зодчество Карелии: Указатель литературы / Сост.: Е.Н. Вознесенская, 
Е.И. Догоняева, Т.В. Терпугова, Н.В. Чикина. – Петрозаводск, 2010. 
<http://bibliography.karelia.ru/files/22.pdf>. 
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Научную методологию исследования составили современные 
используемые в науке общенаучные и специальные методы познания. В 
ходе исследования были использованы методы системного анализа, 
научного синтеза, сравнительного, формально-логического анализа и 
другие общенаучные и специально-правовые методы научного 
познания, позволяющие выявить сущность и особенности исследуемых 
в настоящей работе предмета и объекта. 

Были задействованы и частнонаучные методы  в рамках 
исторической науки (историко-сравнительный, историко-
хронологический, биографический), а также частнонаучные методы в 
рамках теологии, культурологии, архивистики, искусствоведения и 
архитектуры. 

Специфика исследования предполагает взятие за отправную 
точку при формулировании оценок и выводов канонических и, шире, 
вероучительных основ православного храмостроительства. 

Эмпирическую, нормативную и иную источниковедческую основу 
диссертации составили: 

– церковные канонические источники; 
– обширный круг научных исследований отечественных и 

зарубежных церковных и мирских авторов XIX–XXI веков; 
– результаты собственных авторских полевых исследований 

церковного храмостроительства и церковной архитектуры Русского 
Севера в 1987–1991 годы (значительный объем фотоматериалов и 
записей). 

Географические границы исследования – территория Русского 
Севера (в границах современных Архангельской области и Республики 
Карелия). 

«Памятнику свойственно возвращать мысль ко временам и 
предметам, которые ознаменованы памятником», – писал митрополит 
Московский Филарет

125
. Сохранившиеся к дню сегодняшнему памятники 

в камне (храмы и храмовые комплексы, часовни, монастырские 
комплексы), памятники изобразительного искусства (фрески в храмах и 
иконы) и памятники письменности, отражающие историю 
храмостроительства и храмовой культуры сегодня составляют тот 
мощный пласт русской культуры, который как фундамент позволяет ей 
устоять в бурные времена.  

Храм – это здание, где происходит богослужение. В 
христианском храме прославляется триединый Бог Иисус Христос, 
открывший и указавший путь верующим в Царство Небесное. 
Назначение храма – показывать истинное, праведное состояние мира и 
направлять христиан по пути Христа к достижению спасения каждого 
отдельно и всего мира в целом. Внешний облик храма, согласно 
толкованию апостолов, должен выражать две идеи: храм знаменует 

                                                 
125

 Цит. по:  Мартынов А., Снегирев Н.М. Русская старина в памятникахъ церковнаго и 
гражданскаго зодчества. – М.: Типогр. вѣдом. Моск. город. полиции, 1852. – Первая 
страница предисловия (без номера). 
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собой дом Божий (мир как творение Бога) и одновременно храм 
символизирует корабль, спасающий человечество.

126
 

В 1961 году архиепископ Сергий (Голубцов)
127

 изложил 
следующие тезисы, позволяющие содержательно понять духовное и 
культурное значение храмовой архитектуры и вообще понятия храма:  

1. Богооткровенный характер храма, на основе ветхозаветной 
скинии. Храм – образ вышнего Иерусалима, грядущего Царства Божия, 
выражающий сущность Церкви Христовой как мистического Тела 
Христова. 

2. Тесная связь храмовой архитектуры, ее символики с ее 
назначением. Храм – Ноев ковчег, корабль, прообраз Церкви. Трое-
частное деление храма, подобно скинии, во имя Св. Троицы (алтарь –  
святая святых, превыше небес, средняя часть — святая, небеса, 
притвор – двор скинии, земля). Будучи различной по форме она имеет 
один и тот же смысл – дома Божия. Храм строится по образу храма 
невидимого, т.е. Церкви. 

3. Значение Храма как выражающего сущность Церкви 
Христовой, влечет за собой постоянство принципов его устройства, их 
каноничность на основе Церковного Предания, сохраняющего общие 
правила и принципы его построения. 

4. Усовершенствование форм храмовой архитектуры в двух 
основных направлениях: базиличной (на Западе) и центричной (на 
Востоке). Происхождение базиличного типа храмов из символического 
их ветхозаветного и новозаветного значения, как Ноева ковчега, 
корабля, прообразовавших Церковь Христову. Принципы центричного 
построения храма, вытекающие из представления о храме, как 
мистическом Теле Христове, соединяющем в Себе весь мир и 
возглавляющем Собой Церковь видимую и невидимую. Отсюда 
завершение храма главою и крестом, видимым сего выражением. 

5. Установившаяся форма храмов (базиличная, центричная, 
крестчатая, круглая) и их завершение (однокупольное, трехкупольное, 
пятикупольное, тринадцатикупольное и многокупольное) как выражение 
многообразия храмовой символики. 

6. Единство и многообразие форм храмовой архитектуры как 
принцип Православия, выраженный на основе развития национальных 
традиций. 

7. Искажение церковных традиций в храмовой архитектуре 
вследствие внесения принципов гражданского зодчества и их 
результаты: нарушение внутреннего и внешнего единства, потеря 
православного понимания и значения храма как мистического Тела 
Христова. 
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 Возняк Е.Р., Горюнов В.С., Семенцов С.В. Архитектура православных храмов на 
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127
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8. Искание путей к закреплению церковных традиций в 
храмоздательстве, путем изучения накопленного опыта общецерковного 
и национального их выражения. 

9. Преломление в древнерусской церковной архитектуре 
византийских традиций, их особенности: лаконизм, простота, 
конструктивность, устойчивость плана и внешнего завершения сводов и 
куполов (центричность, однокуполие, пятикуполие, многокуполие в 
деревянном зодчестве). 

10. Осложнение храмового завершения в виде ряда закомар, 
кокошников, луковичной формы куполов в русской архитектуре как 
выражение красоты и благолепия дома Божьего. 

11. Русская храмовая архитектура – верная хранительница 
церковного предания в его многообразном выражении храмовой 
символики. 

12. Соответствие храмовой архитектуры Церковному Преданию, 
нашедшему свое осуществление в многовековом храмостроительстве, 
есть основное условие упрочения литургической жизни Православной 
Церкви. 

Как пишет М.Ю. Кеслер, по преданию первый христианский храм 
на территории нашего Отечества был основан в Корсуни (Херсонесе) за 
много веков до крещения Руси святым апостолом Андреем 
Первозванным (+62), посетившем в I веке по Рождестве Христовом 
Причерноморье для проповеди Слова Божия сарматам и тавро-скифам. 
По свидетельству древнерусских летописей, апостол Андрей, 
поднявшись по Днепру, у подножия Киевских гор сказал своим ученикам: 
«На этих горах воссияет благодать Божия, будет град великий, и 
воздвижет Бог много церквей»

128
. 

История строительства православных храмов в Древнерусском 
государстве начинается в IX в., когда в 862 г. состоялось первое 
массовое крещение Киевской Руси, – продолжает М.Ю. Кеслер. – Русь 
вместе с принятием христианства получила и самый совершенный тип 
храма, способный языком своих архитектурных форм, наделѐнных 
глубоким символическим смыслом, выражать самый сокровенный смысл 
православного вероучения, быть своеобразной проповедью в камне. И 
хотя толкования о храме достаточно широко распространились на Руси 
лишь в ХVІІ в., архитектура храма говорила сама за себя

129
. 

Настоящая исследовательская работа основана на результатах 
проведенных автором в 1987–1991 годах полевых исследований 
особенностей церковного храмостроительства, церковной архитектуры и 
церковно-зодческой культуры Русского Севера. 
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Объем выборки исследованных объектов, заложенный в 
эмпирическую основу исследования, составил: 

по количеству экспедиций: 
количество реализованных экспедиций в целях проведения 

полевых исследований и связанных с реальным проведением таких 
исследований – 4; 

по критерию количества непосредственно исследованных 
объектов: 

число исследованных (в том числе – сфотографированных, 
схематически зарисованных и описанных) храмов, храмовых и 
монастырских комплексов, часовен (в том числе в руинированном 
состоянии) – свыше 50; 

по критерию охваченных географических мест: 
количество районов на территории Русского Севера (в границах 

современных Архангельской области и Республики Карелия) – суммарно 
свыше 10; 

по количественным показателям объектов фиксации 
полученных исследовательских материалов: 

получено свыше 1 000 слайдов. 
Все экспедиции были организованы автором настоящего 

исследования в составе руководимых нами групп студентов (иногда 
группы, помимо того, включали и некоторое число старшеклассников) в 
структуре отряда ВООПИиК. 

Вышеуказанные группы формировались из состава участников 
Кружка историко-художественного краеведения Центрального музея 
древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублѐва (автор 
настоящего исследования в тот период занимал должность младшего 
научного сотрудника вышеуказанного Музея). 

Критерии отбора исследовавшихся объектов были связаны с 
исходными исследовательскими задачами экспедиций, в которых автор 
настоящего исследования принимал непосредственное участие: 

первая экспедиция, проведенная в июне-июле 1987 года, имела 
своими задачами: 

– исследование памятников Виноградовского района 
Архангельской области; 

– отработка научной методологии комплексного описания 
объектов храмового зодчества; 

– отработка научной методологии организации и проведения 
реставрационно-консервационных работ на объектах храмового 
зодчества, включая реальное участие в производстве таких работ на 
конкретных объектах храмового зодчества; 

вторая экспедиция (июнь-июль 1989 года); 
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третья экспедиция (июнь-июль 1990 года): по реке Онеге и 
памятникам, находящимся на берегу, в частности, в 3 крупных 
поселениях, где были храмы, там удалось проделанную на памятнике 
работу зафиксировать в виде актов. Повсюду удавалось привлекать 
местное население к проведению санитарных работ на таких объектах и 
проводить соответствующую просветительскую работу; 

четвертая экспедиция (июнь-июль 1991 года). 
Результаты в основной своей массе были обработаны в 1992–

1996 годах (впрочем, такая обработка проводилась и сразу после 
каждой экспедиции), а в последующие годы, вплоть до 2014 года, 
производились дополнительные научно-исследовательские работы по 
выборочному (секторальному или объектовому) обобщению собранных 
материалов и полученных на их основе результатов, направленные на 
уточнение авторских оценок и иных научных результатов.  

 
Проведенная исследовательская работа позволила 

сформулировать нижеследующие выводы: 
1. Обобщение и фиксация особенностей русской северной 

храмово-зодческой культуры, артикулирование и оценка значения 
храмово-зодческой культуры Русского Севера являются сегодня 
важнейшими задачами и средствами обеспечения сохранения русской 
национально-культурной идентичности, сохранения и усиления 
неотъемлемых, но подвергаемых активной эрозии (прежде всего, 
вследствие адгерентных факторов, враждебной инвазии) связей между 
русско-культурной и православной идентичностями. 

2. Само существование русского православного церковного 
храмового ландшафта, вобравшего в себя русскую северную храмово-
зодческую культуру Русского Севера, и сохранение этого ландшафта и 
этой культуры выступают важнейшим интегральным детерминантом 
сохранения и самовоспроизводства русской культуры в целом и 
обладают неоценимым потенциалом для сохранения русской 
идентичности. 

3. В условиях катастрофического урона, нанесенного русскому 
храмостроительству в 1917–1970-е годы коммунистическим режимом, 
вследствие его была в немалой степени утрачена преемственность 
тысячелетнего опыта церковной архитектуры, храмового убранства, 
именно Русский Север (прежде всего, в силу географического его 
расположения, а также удаленности многих храмов от крупных 
населенных пунктов) оказался менее подвержен разрушительным 
тенденциям, сумел несопоставимо с другими российскими территориями 
сохранить свой исторический облик русского православного церковного 
храмового ландшафта. Поэтому культурно-архитектурный, духовно-
нравственные потенциал русской северной храмово-зодческой культуры 
Русского Севера выступает мощным детерминантом сохранения 
традиций православной церковной архитектуры, возрождения 
утраченных традиций и технологий, воспрепятствования субверсивным 
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тенденциям «модернистского экспериментаторства» (приверженности 
«модернистским новоделам») в храмовом строительстве. 

 
Основные результаты научного исследования были 

апробированы в выступлениях автора на ряде научно-практических 
конференций и семинаров, в том числе проходивших в 2001–2010 годы в 
рамках деятельности Общественного консультативного совета 
«Образование как механизм формирования духовно-нравственной 
культуры общества» при Департаменте образования города Москвы 
(автор был сопредседателем указанного Совета). 

 
     

 

 

 
 



 

 

39 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 3.                  ISSN 2309-1614 
 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  
 

ИИллллааррииоонноовваа      НН..ОО..  ЗЗаащщииттаа  ииннттееллллееккттууааллььнноойй  

ссооббссттввееннннооссттии  вв  ккооннттееккссттее  ссооззддаанниияя  ии  ппррооддввиижжеенниияя  

иинннноовваацциийй  вв  ББРРИИККСС  ннаа  ппррииммееррее  РРооссссииии,,  ИИннддииии  ии  ККииттааяя  
130

 
 

Мощным толчком в развитии любой компании в настоящее время 
является ее инновационный потенциал, поскольку именно обладание 
собственными инновационными разработками обеспечивает успех в 
бизнесе как внутри страны, так и на международной арене. Когда мы 
говорим об инновационном развитии компании в контексте 
сотрудничества с иностранным элементом особое значение 
приобретает вопрос о правовом обеспечении соответствующей защиты 
прав разработчиков тех или иных инновационных продуктов. В связи с 
этим представляется практически значимым акцентировать внимание на 
защите интеллектуальной собственности, т.к. обеспечение успешной 
защиты интеллектуальной собственности, наряду с иными 
показателями, такими как предоставление налоговых льгот, льгот в 
сфере таможенного контроля, создание среды для инновационного 
роста субъектов малого бизнеса и др., обеспечивает базу для 
привлечения инвестиций зарубежных стран для поддержания 
инновационных разработок.

131
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innovations. 
The article deals with the problem of intellectual property protection in BRICS (experience of 
India, Russia and China) in the context of the creation and promotion of innovations. The 
problem of ensuring the necessary conditions for increasing the enterprises innovative 
capacity is one of the important problems for the BRICS, because innovation became more 
important for the successful development of companies. Currently, the BRICS countries are 
interested to take joint efforts for solution of creation and promotion of innovations, in 
particular by ensuring the necessary level of intellectual property protection. 
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Как отметил генеральный директор Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсис Гарри в Докладе 
«Меняющийся облик инноваций», представленном на заседании в 
Женеве 14 ноября 2011 г., во всем мире роль права интеллектуальной 
собственности увеличивается в стратегиях инновационных фирм

132
. Это 

особенно актуально для азиатских (Индия, Китай) стран БРИКС и 
происходит на фоне повышения роли инноваций как в исследованиях 
частного сектора, так и в государственных. Например, в КНР долю 
расходов на НИОКР в ВВП предполагается поднять к 2020 году до 2,5 %. 
По информации Торгового представительства РФ в КНР, в 2006 году 
расходы на НИОКР составили 300,3 млрд. юаней (около 37,67 млрд. 
долл.) или увеличились относительно 2005 г. на 22,6 % и составили 
1,42 % размера ВВП за 2006 год, в 2008 году они достигли 57,7 млрд. 
долл., что уже поставило Китай по этому параметру на пятое место в 
мире.  

При этом ассигнования из государственного бюджета на НИОКР 
увеличились на 26,5 %, составив 4,2 % расходной части 
государственного бюджета; затраты компаний на НИОКР составили 
71,1 % всех затрат; НИИ при государственных ведомствах – 18,9% всех 
затрат; вузов – 9,2 % всех затрат. В расходах на НИОКР в 2006 году на 
фундаментальные исследования затрачено 5,2 % всех расходов; 
прикладные исследования – 16,8 % всех расходов; на развитие 
лабораторной базы исследований затрачено 78 % всех расходов

133
.  

В ЮАР, по словам генерального директора Департамента науки и 
технологий Фила Мджвара (Phil Mjwara), главным источником 
финансирования НИОКР становится местный бизнес (51,3%), при этом 
финансирование государства составляет 33,9 %

134
.  

Также можно отметить рост числа заявок на получение патента в 
Бразилии, Китае, Индии и ЮАР. Так, например, в Бразилии в период с 
1993 по 2005 год наблюдался рост патентной активности в среднем на 
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6,7 % ежегодно, составив за период с 1993 по 2013 год 306 478 
патентных документов. В России с 1998 по 2008 годы наблюдался 
значительный рост количества патентных документов – более чем на 
10,4 % ежегодно, при этом объем патентования в России за период с 
1993 по 2013 годы составил 683 898 патентных документов. В Китае в 
период с 1993 по 2011 годы наблюдался стабильный рост количества 
патентных документов в среднем на 16,6 % ежегодно, а объем 
патентования составил 6 543 973 патентных документов, что в двадцать 
один раз выше бразильского, в десять раз выше российского и в 
двадцать три раза выше индийского объемов патентования за тот же 
период

135
. Эти далеко не исчерпывающие примеры являются, на наш 

взгляд, неоспоримым свидетельством движения стран БРИКС в едином 
направлении инновационного роста. Соответственно, создается основа 
для возрастания объема инновационных товаров и услуг, которые 
компании указанных стран могут вкладывать в торговый оборот каждой 
их своих стран, будучи, с другой стороны, заинтересованными в 
качественном улучшении защиты объектов своей интеллектуальной 
собственности. 

Предпосылкой создания единого правового фундамента 
необходимых условий для защиты интеллектуальной собственности в 
странах БРИКС является их участие в ВОИС

136
, в связи с чем 

законодательство исследуемых стран было вынуждено учитывать 
основные положения, закрепляемые в актах, принимаемых этой 
организацией. Когда же речь заходит о торговом потенциале, 
необходимым становится и учѐт участия стран БРИКС в ВТО

137
. 

В частности, когда мы говорим о защите интеллектуальной 
собственности, значение приобретает Соглашение по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственности (далее – Соглашение 
ТРИПС)

138
, на базе которого ликвидируются барьеры свободной 

торговли; например, предусматривается (как и в национальных 
правопорядках стран БРИКС

139
) необходимость осуществления 
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 Патентная активность: страны БРИК и G20. Аналитические исследования из цикла 
«Индикаторы инновационного развития российской экономики». – М.: НБК-групп, 2014. 
<http://www.nbkg.ru/researches/patent_activity_bric_and_g20.pdf>. 
136

 Бразилия – 20 декабря 1974 г., Россия подписала договор 12 октября 1968 г.,  
Индия – 31 января 1975 г., Китай присоединился к ВОИС 3 марта 1980 г., ЮАР – 23 
декабря 1974 г. (см.: <http://www.wipo.int/members/en/>). 
137

 Бразилия вступила в ВТО 1 января 1995 г., Китай – 11 декабря 2001 г., Индия – 1 
января 1995 г., ЮАР – 1 января 1995 г., Россия – 12 августа 2012 г. 
(<http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm>). 
138

 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights // 
<http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm>. 
139

 См.: Беликова К.М. Проблема взаимодействия норм о защите интеллектуальной 
собственности и норм антимонопольного регулирования в контексте обеспечения 
конкурентоспособности стран БРИКС // Сравнительно-правовые аспекты 
правоотношений гражданского оборота в современном мире: Сб. статей Междунар. 
науч.-практич. конф. памяти проф. В.К. Пучинского (18.10.2013). – М.: РУДН, 2013. – 
355 с. – С. 19–29. 
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надлежащего контроля за антиконкурентной практикой в договорных 
лицензиях в целях выявления и пресечения некоторых видов 
лицензионной практики, при которых возможно злоупотребление 
правами интеллектуальной собственности и др. Действие такого 
соглашения будет способствовать, с одной стороны, проникновению 
товаров и услуг крупнейших производителей интеллектуальной 
собственности на рынки БРИКС, укрепит позиции поставщиков 
интеллектуальной собственности и будет тем самым способствовать 
торговому потенциалу указанных стран

140
, а с другой – создаваемые в 

рамках членства в ВТО рамочные условия в области инновационной 
деятельности могут сдерживать и искажать усилия агентов по развитию 
инновационной деятельности, либо– в случае слабого развития данных 
рамочных условий – могут возрастать риски ведения инновационного 
бизнеса. К тому же рост конкуренции импортных товаров на внутреннем 
рынке, отказ от количественных ограничений на ввоз импортных 
товаров, вместе с определенными выгодами для страны, окажет и 
негативные последствия на спрос отечественного продукта

141
. 

В этой связи, нельзя не отметить, что недавнему – 12 августа 
2012 г. – вступлению России в ВТО предшествовал ряд шагов по 
укреплению защиты интеллектуальной собственности, направленных на 
приведение отечественного законодательства в соответствие с 
требованиями Соглашения ТРИПС, в том числе: принятие IV части 
ГК РФ и нового Таможенного кодекса РФ, отдельных нормативных актов, 
касающихся использования прав на интеллектуальную собственность, 
создание Суда по интеллектуальным правам

142
 и др. 

Положительное влияние на укрепление ресурсов защиты 
интеллектуальной собственности сыграло и вступление в ВТО Китая 11 
декабря 2001 г., где такое влияние имело как одновременный, так и 
перспективный характер,  о чем свидетельствует, например, внесение 
26.02.2010 изменений в Закон «О защите авторских прав»

143
, изменение 

27.12.2008 Закона КНР от 12.03.1984 «О патентах»
144

, внесение 
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 Карпова Н.Н. Интеллектуальная собственность и ВТО // Российское 
предпринимательство. – 2012. – № 2 (200). – С. 16–26.  
<http://www.creativeconomy.ru/articles/22773/>. 
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 Лебедева М.И. Последствия вступления России в ВТО для национальной 
инновационной системы. // Ярославский педагогический вестник. – 2013. – Т. 1.– 
№ 1. – С. 73-74. <http://vestnik.yspu.org/releases/2013_1g/12.pdf>. 
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 Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в РФ» № 1-ФКЗ от 
28.04.1995 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 01.05.1995. – 
№ 18. – Ст. 1589. 
В ред. от 06.12.2011 – СПС «Гарант». 
143

 Закон КНР «Об авторском праве» / Принят на 15-м заседании Постоянного 
комитета Всекитайского собрания народных представителей 7-го созыва 07.09.1990 // 
<http://chinalawinfo.ru/civil_law/law_copyright>. 
144

 Закон КНР «О патентах» / Принят на 4-м заседании Постоянного комитета 
Всекитайского собрания народных представителей 6-го созыва 12.03.1984 // 
<http://chinalawinfo.ru/civil_law/law_patent>. 
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27.10.2001 изменений в Закон КНР «О торговых марках» 1982 г.
145

, 
принятие Национальной стратегии  по вопросам интеллектуальной 
собственности от 2008 г.

146
, согласно которой становление Китая в 

качестве инновационной державы должно происходить путем 
использования национального потенциала в сфере создания, 
применения, защиты и координации интеллектуальной собственности. 
Стратегия 2008 г. предусматривает также улучшение контроля за 
соблюдением законодательства в области защиты интеллектуальной 
собственности, усовершенствование судебной системы по вопросам 
интеллектуальной собственности и др. Сходные идеи, но с иными 
акцентами (напр., развитие наряду с судебной системой системы 
медиативных процедур по таким делам; создание условий для работы в 
Китае выпускников иностранных вузов и др.) закреплены и в новой 
Стратегии от 21.03.2013

147
.  

По нашему мнению, в связи с действием этих актов (но не только) 
усматриваются, положительные тенденции инновационного развития в 
Китае, в том числе, увеличение: показателей в сфере науки и техники, 
количества высших учебных заведений, выпускаемых специалистов по 
техническим направлениям, количество выдаваемых патентов, 
иностранных инвестиций. Так, специалисты отмечают

148
, что на 

территории КНР учреждены 424 196 предприятий с иностранными 
инвестициями; годовой приток прямых иностранных инвестиций 
составляет 45–55 млрд. долл. США, при этом инвестирование 
характеризуется подавляющим преобладанием вложений в 
обрабатывающую промышленность, в связи с чем отмечается 
увеличение доли высокотехнологичных предприятий, что, в свою 
очередь, сопровождается выходом ведущих китайских компаний 
(Ping An Insurance, Great Wall Auto, China Resources Power, China Life 
Insurance) на иностранные фондовые рынки. Этому, видимо, будут еще 
больше способствовать заключенные недавно «газовые соглашения» 
с Россией

149
.  

Создание необходимых условий для развития инновационной 
направленности компаний путем: предоставления налоговых льгот, 
создания программ государственной поддержки компаний, 
занимающихся инновационной деятельностью и увеличением 
производительности, неуклонно повышает конкурентоспособность и 
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 National IP Strategy Plan for 2013, March, 21
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положение на мировом рынке целого ряда китайских компаний. В их 
числе можно назвать компанию Lenovo – производителя персональных 
компьютеров, компанию Huawie Technologies Co. Ltd. – мирового лидера 
решений для сетей связи следующего поколения, компанию Shen-Li, 
специализирующуюся на выпуске электрохимических генераторов и др. 
Это позволяет китайским исследователям утверждать, что 
присоединение Китая к ВТО в качестве полноправного члена укрепило 
его позиции на мировом рынке. И сейчас Китай активно использует 
инструментарий ВТО для обеспечения своих внешнеэкономических 
интересов

150
. 

Индия вступила в ВТО вместе с Бразилией и ЮАР 1 января 
1995 г., после чего страна прошла ряд реформ по либерализации и 
сокращению государственного вмешательства в экономику, 
ориентированных на увеличение иностранных инвестиций. Эти 
изменения затронули и действующие в то время специальные 
нормативные акты в сфере интеллектуальной собственности: Закон об 
авторском праве 1957 г. (ред. в 1999 г.)

151
, Закон о патентах 1970 г. (ред. 

в 2005 г.)
152

, Закон о товарных знаках 1999 г.
153

, регулирующие процесс 
приобретения, распоряжения и защиты интеллектуальных прав Правила 
о патентовании Индии 2003 г. (ред. в 2006 г.)

154
. Эти изменения привели, 

на наш взгляд к: 1) прорыву в области защиты программного 
обеспечения, в развитии которого наряду с государственной поддержкой 
в виде, например, создания зон оффшорного программирования, 
технопарков (особых экономических зон), таможенных и налоговых 
льгот, немаловажную роль играют заказы западных производителей, 
благодаря которым 70–80 % программного обеспечения идет на экспорт; 
2) компьютеризации сельского хозяйства, – так, для национального 
сельского хозяйства в секторе высоких технологий создан упрощенный 
вариант компьютера (Simputer), который позволяет крестьянам получать 
информацию о ценах и конъюнктуре на рынках сельскохозяйственных 
товаров страны.

155
. Эти изменения лежат в русле широкой поддержки 

инноваций, оказываемой в Индии в настоящее время: инновационным 
компаниям предоставляются налоговые льготы, предусмотрена система 
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грантов для поддержки инновационных проектов в приоритетных 
отраслях экономики, в частности, это – информационные технологии, 
фармацевтика, химия, сельское хозяйство, автомобилестроение. При 
этом в Индии большее место занимают частные, главным образом 
иностранные, инвестиции в развитии инновационной деятельности

156
.  

В создании благоприятного климата для функционирования 
инновационных предприятий, рассматриваемых во всех странах БРИКС 
в качестве немаловажных субъектов инноваций, выступающих как 
главная движущая сила процесса построения национальной 
инновационной системы

157
, нельзя не отметить роль такой организации 

в Индии, как Национальная корпорация малого предпринимательства 
(National Small Industries Corporation Ltd – NSIC)

158
, действующей в 

составе Министерства микро-, малого и среднего предпринимательства. 
Она призвана осуществлять поддержку малого бизнеса, продвижение 
инновационных продуктов путем содействия в привлечении иностранных 
инвестиций, разработку инноваций, подбор предприятий для 
осуществления государственных заказов, повышение квалификации 
работников последних и пр.  

Наблюдается тенденция государственной заинтересованности в 
поддержке предприятий путем реализации разных программ, 
направленных на повышение производительности и 
конкурентоспособности предприятий, например, Программа 
развития кластеров из микро- и малых предприятий (Micro & Small 
Enterprises – Cluster Development Programme – MSE-CDP)

159
. Опыт 

Индии весьма интересен в части организации поддержки малых и 
средних предприятий в отдаленных, отсталых и 
разобщенных территориях и их взаимодействия между собой и более 
крупными предприятиями

160
. 

Кроме того, за последние 10 лет в Индии создано 15 научно-
технических центров, предоставляющих все необходимые услуги для 
беспрепятственной и быстрой организации экспорта программных 
продуктов и информационных технологий.  

Таким образом, представляется, что обеспечение защиты 
интеллектуальной собственности в контексте создания и продвижения 
инноваций в странах БРИКС является одной их приоритетных задач, 
меры по решению которых имеют реальные успехи. В частности, на 
примере Индии и Китая можно утверждать, что в настоящее время 

правовые решения данных стран имеют перспективы для дальнейшего 
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развития. Это несложно заметить на фоне увеличения роли инноваций 
как в исследованиях частного, так и государственного сектора и доли 
иностранных инвестиций и общего числа заявок на получение патента в 
странах БРИКС. Несомненно, опыт Индии и Китая в данной сфере 
превосходит опыт Бразилии, России и ЮАР, поэтому полагаем, что 
взаимодействие данных стран в рамках БРИКС позволит укрепить 
позиции отстающих.  

В этом формате нельзя оставить без внимания подписанное по 
итогам саммита стран БРИКС текущего года в г. Форталеза 
«Соглашение о сотрудничестве в области инноваций»

161
. 

«Мы вышли… на подписание соглашения о сотрудничестве в сфере 
инноваций, которое предполагает финансовое участие Банков развития 
в поддержании развития и сотрудничества между нашими странами в 
этой сфере», – отметил в этой связи председатель государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» В. Дмитриев, уточнив, что в основном речь идет о 
поддержке малого и среднего бизнеса, который работает в 
инновационной сфере. 

В этой связи стоит отметить, что в настоящее время страны 
БРИКС формулируют свои идеи в сфере инновационного развития на 
уровне стратегии, позволяющей осуществлять планирование получения 
желаемого результата при ограниченных ресурсах и минимальных 
затратах времени, сил, финансов. В этом формате названное 
Соглашение, предполагающее финансовое участие Банка развития в 
этой сфере, своевременно и способствует сотрудничеству по многим 
перспективным направлениям на основе взаимодополнения имеющихся 
у стран БРИКС ресурсов и точечного их использования для этих целей. 
Потенциал сотрудничества (включая обмен опытом) стран БРИКС в 
сфере инновационного развития видится в преодолении ряда общих 
вызовов: зависимости от иностранных технологий, отставания в 
наукоемких областях, снятии ограничений частных вложений в 
разработку, внедрение новых технологий

162
. 
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В научной литературе многократно обращалось внимание на то, 
что Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
(далее – АПК РФ) и Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации (далее – ГПК РФ) содержат норму о передаче дела по 
подсудности, но не содержат норму о передаче дела о 
подведомственности. Уже неоднократно приводились различные точки 
зрения относительно необходимости принятия нормы, которая 
регламентировала бы порядок и основания передачи дела из суда 
общей юрисдикции в арбитражный суд либо из арбитражного суда в суд 
общей юрисдикции. Более того, попытки передать дело по 
подведомственности уже были предметом запроса в Конституционный 
суд РФ

164
. Так, 11 июня 2006 г. в отношении индивидуального 

предпринимателя Ю.А. Скотникова было возбуждено дело об 

                                                 
163

 Фокин Евгений Анатольевич – секретарь судебного заседания Арбитражного 
суда Московской области, магистрант кафедры судебной власти и организации 
правосудия Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». 
В статье рассматриваются проблемные вопросы, возникающие при выявлении 
неподведомственности спора и сравниваются нормы ГПК РФ и АПК РФ, 
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Fokin E.A. The legal proceedings of a judge in determination the deficiency of jurisdiction in 
a dispute: a comparative legal analysis of the Civil Procedure Code of Russian Federation, 
the Commercial  Procedure Code of Russian Federation and prospects of normative 
regulations in draft of unified Code of Civil Procedure. 
The article deals with problems arising in the identification the jurisdiction of the dispute and 
also in the article the author compares norms of the Civil Procedure Code of Russian 
Federation and the Commercial Code of Russian Federation, which regulate the action of 
judge in determination the deficiency of jurisdiction in a dispute.  
Keywords: jurisdiction, the unified Code of Civil Procedure, refuse of adoption the application 
to production, referral of a case to the other court. 
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административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.14 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 
«Производство либо оборот этилового спирта, спиртосодержащей 
продукции, не соответствующей требованиям государственных 
стандартов, санитарным правилам и гигиеническим нормам»

165
. Для 

привлечения предпринимателя к административной ответственности 
территориальный отдел управления Роспотребнадзора направил 
материалы в Шатурский городской суд Московской области. Вместе с 
тем судья данного суда счел, что дело подведомственно Арбитражному 
суду Московской области, куда и направил материалы дела.  
Арбитражный суд Московской области резонно возвратил дело в 
Шатурский городской суд на том основании, что процессуальные 
кодексы не содержат норм о передаче дела по подсудности. Таким 
образом, дело пересылалось из одного суда в другой и обратно ровно 
до тех пор, пока истек срок давности привлечения к административной 
ответственности и производство по делу было прекращено. 

Вместе с тем сложно согласиться, что нормы о передаче дела по 
подведомственности могут как-то повлиять на многократную 
необоснованную пересылку дела из одного суда в другой  и устранить 
проблему как таковую. Очевидно, что мнения судьи суда общей 
юрисдикции и судьи арбитражного суда относительно 
подведомственности спора могут не совпадать, и дело будет 
пересылаться ровно постольку, поскольку позиции судей различаются.  

Кроме того, если суд устанавливает, что дело надлежит передать 
по подведомственности, то суду же надлежит разрешить вопрос и о 
подсудности спора, то есть избрать тот суд, в который следует 
обращаться за защитой права. А это во многом – прерогатива истца.  

При поиске выхода из данной проблемы обращают на себя 
внимание различия правового регулирования действий судьи при 
установлении неподведомственности спора по ГПК РФ и АПК РФ.  

ГПК РФ  в статье 134 закрепляет норму об отказе в принятии 
заявления к производству

166
. Так, в силу данной статьи судья отказывает 

в принятии искового заявления в случае, если заявление не подлежит 
рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, 
поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином порядке. 
Указанная норма не использует такой термин, как 
«подведомственность», однако при получении судьей суда общей 
юрисдикции искового заявления неподведомственного суду общей 
юрисдикции то применяется именно это норма.  
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АПК РФ не содержит норм об отказе в принятии заявления к 
производству. Это означает, что если арбитражный суд получил исковое 
заявление по спору, неподведомственному арбитражному суду, то суд 
все равно (при соблюдении требований статьи 125 АПК РФ) принимает 
заявление к производству и назначает предварительное судебное 
заседание. И лишь на предварительном судебном заседании суд ставит 
вопрос о подведомственности дела арбитражному суду, стороны 
получают возможность высказаться по данному вопросу, представить 
доказательства (при их наличии), а затем суд удаляется в 
совещательную комнату и выносит определение о прекращении 
производства по делу.  

Таким образом, порядок процессуальных действий при 
получении судьей неподведомственного дела различается. В этой связи 
встает вопрос: какой из двух порядков более эффективен и в большей 
степени соответствует законным интересам лиц, участвующих в деле?  

Есть широкая точка зрения, что наиболее эффективным 
является порядок, предусмотренный АПК РФ. Как было сказано, при 
этом порядке стороны имеют фактическую возможность донести свою 
позицию по вопросу подведомственности до судьи, судья имеет 
возможность их выслушать, затребовать дополнительные документы 
или сведения и т.д. В соответствии с порядком, предусмотренным 
ГПК РФ, судья стороны не вызывает, отказ в принятии заявления к 
производству осуществляет без проведения судебного заседания. 

Однако данная точка зрения представляется спорной. Напротив, 
во многом защиту прав истца обеспечивает порядок, при котором при 
подаче неподведомственного искового заявления суд сразу отказывает 
в принятии данного заявления. Следует более детально обратить 
внимание на то, что обычно происходит в арбитражном процессе при 
подаче неподведомственного искового заявления. Арбитражный суд 
принимает данное заявление к производству (при соблюдении 
соответствующих условий) и назначает предварительное судебное 
заседание. Как правило, срок между датой вынесения определения о 
принятии искового заявления к производству и датой предварительного 
судебного заседания составляет около одного месяца. У истца при этом 
очевидно возникает ложная иллюзия, что его дело будет рассмотрено и 
разрешено по существу. На предварительном судебном заседании суд 
ставит перед сторонами вопрос о подведомственности дела 
арбитражному суду, предлагает высказаться и представить какие-либо 
доказательства в обоснование позиции. Очень редко сторонам удается 
именно на предварительном судебном заседании представить суду все 
интересующие материалы и документы, поэтому предварительное 
судебное заседание откладывается еще на месяц. И лишь после 
отложения (а то и не одного) суд удаляется в совещательную комнату, 
по возвращении из которой выносит определение о прекращении  
производства по делу. 
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Таким образом, в арбитражном процессе процедура 
установления неподведомственности дела необоснованно растянута.  
Если же судья, получив исковое заявление, сразу выносит определение 
об отказе в его принятии, то у стороны появляется возможность в 
оперативные сроки обратиться в суд общей юрисдикции, и разрешение 
конкретного спора проходит в более оперативные сроки. Оперативные 
сроки судопроизводства, в свою очередь, являются одним из 
приоритетов процессуального законодательства, что было 
подтверждено, например, внесением в 2010 году в процессуальные 
кодексы норм, посвященных разумным срокам судопроизводства

167
.  

В этой связи в Кодекс гражданского судопроизводства РФ 
определенно стоит в главу, посвященную вопросам подведомственности 
и подсудности, внести норму, посвященную вынесению судом 
определения об отказе в принятии искового заявления в случае 
установления неподведомственности спора.  

Однако встает вопрос: что делать если сторона не согласна с 
отказом в принятии заявления к производству и считает, что дело 
подведомственно именно тому суду, куда поступил иск? Ответ с первого 
взгляда представляется очевидным: у стороны должна быть 
возможность обжаловать определение суда в апелляционном порядке. 
Суд апелляционной инстанции либо подтверждает законность отказа в 
принятии заявления к производству либо отменяет  данное определение 
и тем самым фактически предписывает суду первой инстанции принять 
заявление к производству.  

Вместе с тем, стоит вернуться к ситуации, когда судья 
арбитражного суда считает, что дело подведомственно суду общей 
юрисдикции, а судья суда общей юрисдикции считает, что дело 
подведомственно арбитражному суду.  

Исходя из смысла действующего процессуального 
законодательства, споры о подведомственности не допускаются.  Такой 
нормы в действующих процессуальных кодексах нет, однако нет и 
нормы, которая такие споры допускает и регламентирует. При этом 
стоит признать, что при общей недопустимости споров о 
подведомственности, на практике возможны ошибки в определении 
подведомственности дела, совершаемые уже не сторонами, а судом, 
которую такую подведомственность установил и либо прекратил 
производство по делу либо отказал в принятии заявления к 
производству. Такие ошибки вызваны многогранностью норм 
материального права, сложностью такой категории как «характер спора»  
и другими во многом объективными обстоятельствами. Более того, 
очевидно, что если судья арбитражного суда считает, что дело 
подведомственно судье суда общей юрисдикции, а тот считает ровно 
обратное, один из них явно не прав. Что же делать в этой ситуации?  
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Автором предлагается тезис о необходимости наделения в 
системе судов общей юрисдикции и системе арбитражных судов какого-
то определенного звена судов полномочием рассматривать жалобы на 
акты, связанные с определением подведомственности спора. В 
частности, предлагается следующий механизм разрешения вопроса о 
подведомственности по Кодексу гражданского судопроизводства РФ. 
Истец направляет исковое заявление в арбитражный суд субъекта РФ, 
однако судья при получении искового заявления выявляет 
неподведомственность и отказывает в принятии заявления к 
производству. В этой связи истец обращается в суд суда общей 
юрисдикции, но и судья данного суда, рассмотрев вопрос о принятии 
искового заявления к производству, выносит определение об отказе в 
принятии заявления к производству. В данном определении судья в 
числе прочего предлагает сторонам обратиться в вышестоящий суд, 
уполномоченный рассматривать подобные конфликты определения 
подведомственности. Представляется, что такой инстанцией может 
стать единый Верховный суд РФ, в котором одну из коллегий следует 
наделить полномочием по разрешению подобных ситуаций, когда ни 
одна ветвь судебной системы не принимает исковое заявление к 
производству по причине неподведомственности.  

Именно такой видится автору концепция подведомственности по 
новому Кодексу гражданского судопроизводства РФ. Возможность 
проверки правильности отказа в принятии заявления ввиду 
неподведомственности очевидно повысит уровень защиты прав и 
законных интересов сторон спора, а также будет способствовать 
оперативному разрешению правовых неопределенностей, связанных с 
характером спора.  
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Российская Федерация, более двадцати лет назад провозгласив 

себя демократическим независимым государством, построенным на 
принципах гуманности и защиты прав и свобод человека, перешла на 
рельсы рыночной экономики и свободного предпринимательства. Это 
повлекло за собой переформирование экономических основ и 
перестройку моделей распределения и управления национальными 
ресурсами, кроме государственной и муниципальной собственности, 
было признано право на частную собственность. 

Зарождались и активно участвовали в экономической 
жизнедеятельности корпорации и предприятия в различных сферах: 
культура, наука, образование, промышленность, сельское хозяйство. 
Особую, с нашей точки зрения, сферу управления представляет собой  
строительство и связанные с ним правовые отношения. Строительство в 
правовом плане является не до конца урегулированной областью 
взаимоотношений, в рамки которой вовлечено значительное количество 
субъектов. 

Кроме того, эта отрасль имеет особый статус с промышленной, 
экономической и социальной точки зрения. Еще остаются неизученными 
многие аспекты административно-правового регулирования 
строительной сферы, а потребность в их исследовании возрастает по 
мере расширения экономико-юридических отношений. 

В последние годы сфера строительства вызывает все больший 
интерес, с учетом многообразия форм и развития инвестиций, 
кредитования, методов государственно-частного партнерства. В такой 
ситуации актуальным становится вопрос о границах и способах 
координации и контроля государства в данной области. Сфера 
строительства и связанные с ней правовые отношения являются 
объектом изучения различных отраслей, нас же данная область 
интересует с точки зрения административно-правового регулирования. 

                                                 
168

 Кулаков Александр Федорович – магистр Института государственной службы и 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
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Строительство – это комплексная деятельность различных субъектов, 
включающая создание объектов недвижимости и направленная на 
реализацию социальной политики государства. Несмотря на тот факт, 
что в условиях современного демократического государства 
строительство объектов осуществляется все больше частными 
компаниями, функции контроля, надзора, учета и иные реализуются 
органами государственной и муниципальной власти, уполномоченными 
на это действующим законодательством. 

Строительство как деятельность включает несколько 
взаимосвязанных между собой и последовательных этапов, на каждом 
из которых органы исполнительной власти осуществляют присущие им 
полномочия. На федеральном уровне этот процесс реализуется 
посредством деятельности Правительства России, Министерства 
природных ресурсов и экологии, Министерства промышленности и 
торговли, Министерства юстиции, Министерства по развитию Дальнего 
Востока, Министерства регионального развития, Министерства 
строительства и коммунального хозяйства. В первую очередь, 
необходимо отметить, что нормы статьи 40 Конституции Российской 
Федерации

169
 устанавливают право на жилище, обязанность органов 

государственной власти на создание условий для реализации этого 
права и предоставление жилища малоимущим из государственного 
фонда. Малоимущими признаются одиноко проживающие граждане и 
семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ

170
. 

Федеральное законодательство дает определение понятию 
«объект федерального значения» и устанавливает полномочия 
Правительства по отнесению объекта к определенному виду

171
. Акты, 

принимаемые Правительством России по вопросам строительства, 
чрезвычайно важны и являются первостепенными для настоящего 
исследования: они устанавливают отношения власти-подчинения. 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
преобразовано из одноименного Федерального агентства в соответствии 
с Указом Президента России

172
.  Постановлением Правительства

173
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 Конституция Российской Федерации / Принята всенародным голосованием 
12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.08.2014. – 
№ 31. – Ст. 4398. 
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 Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. –  
27.10.1997. – № 43. – Ст. 4904. В ред. от 03.12.2012  – СПС «Гарант». 
171

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 03.01.2005. – № 1 (Ч. I). – 
Ст. 16. 
172

 Указ Президента Российской Федерации от 01.11.2013 № 819 «О Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» //  
Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.11.2013. – № 44. – Ст. 5729. 
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утверждено Положение указанного Министерства. Нормы Положения 
четко определили функции Министерства: 

– выработка и осуществление государственной политики; 
– нормативно-правовое регулирование в перечисленных 

областях деятельности. Помимо этого, Министерство было наделено 
функцией по координации деятельности трех ведомств: 
Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и 
развитию города Сочи как горноклиматического курорта 
(ликвидирована

174
 в связи с достижением поставленных целей), 

Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства.    

Федеральный фонд содействия развитию жилищного 
строительства призван оказывать помощь: 

– в комплексном освоении и развитии рынка земельных участков, 
предназначенных для строительства жилья и иных объектов;  

– в развитии деятельности по архитектурно-строительному 
проектированию, градостроительному зонированию, планировке 
территории, территориальному планированию; 

– в инфраструктурном обустройстве территории; 
– в стимулировании развития энергоэффективных и экологически 

чистых материалов и технологий, создании условий для их 
использования

175
.  

Отдельные правовые отношения регулируются нормами 
федерального законодательства, разработанного в связи с проведением 
различного рода мероприятий: так, особенности строительства и 
реконструкции стадионов для проведения чемпионата мира по футболу 
регламентируются Федеральным законом № 108-ФЗ

176
. 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1038 
«О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации» //  Собрание законодательства Российской Федерации. – 25.11.2013. – 
№ 47. – Ст. 6117. 
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 Федеральный закон от 21.07.2014 № 210-ФЗ «О ликвидации Государственной 
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 Федеральный закон от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 28.07.2008. – 
№ 30 (Ч. 2). – Ст. 3617. В ред. от 21.07.2014 – СПС «Гарант». 
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 Федеральный закон от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в 
Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные 
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Указанный нормативный акт возлагает обязанности по 
подготовке документации по планировке территории, размещению 
объектов инфраструктуры, согласованию соответствующей 
документации на органы государственной власти, полностью исключая 
деятельность частных компаний в данной сфере. Рассматриваемая 
документация подлежит утверждению без проведения публичных 
слушаний. 

Государственная экспертиза проводится органами власти, 
строительный контроль объектов спортивной инфраструктуры 
производится Оргкомитетом «Россия-2018».   

Надзорными функциями в строительной сфере являются:  
– государственная экспертиза проектной документации и 

результатов инженерных изысканий; 
– выдача разрешения на строительство; 
– государственный строительный надзор; 
– выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

177
. 

Порядок проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий установлен 
нормами соответствующего Постановления Правительства РФ

178
. 

Постановление указывает перечень объектов, в отношении 
которых проводится данная экспертиза. Положение, утвержденное 
Постановлением, содержит определения используемых в нормах 
понятий: заявитель, организации по проведению государственной 
экспертизы, реестр типовой проектной документации, типовая проектная 
документация, этап строительства. Нормы Положения устанавливают 
конкретные случаи проведения экспертизы, как и случаи, при которых 
соответствующее проведение не требуется. К сожалению, нормы 
Постановления не поясняют, что представляет собой государственная 
экспертиза проектной документации и результатов инженерных 
изысканий. 

Положением определен перечень документов, представляемых 
для проведения экспертизы, но не приводятся уточнения по поводу 
лица, их представляющего. Нормами определен пятидневный срок 
предоставления заявителем дополнительных материалов и расчетов, 
однако не указано, что имеется в виду – календарные или рабочие дни. 
Для заинтересованного лица данный пробел представляется 
существенным.  

Законодательство позволяет проводить экспертизу 
аккредитованными юридическими лицами при соблюдении ими 
требований по наличию не менее пяти аттестованных сотрудников, 
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утвержденного регламента проведения экспертизы проектной 
документации и размещенного на интернет-сайте, непосредственно 
сайта в сети. Выдача разрешения на строительство – следующий этап 
подготовки к реализации строительных работ, регламентируемый 
нормами статьи 51 Градостроительного кодекса. Законодательство 
устанавливает определение разрешения на строительство, пакет 
документов, необходимых для выдачи разрешения, и перечень органов, 
уполномоченных на соответствующую деятельность, среди которых 
только государственные и муниципальные органы власти. В отношении 
особенностей выдачи разрешения на строительство объектов 
недвижимости федерального значения действуют нормы Постановления 
Правительства РФ от 10.03.2000

179
. Правила, утвержденные 

Постановлением, также дают официальное толкование определению 
«разрешение на строительство», которое отличается от определения, 
данного Градостроительным кодексом, в связи со спецификой 
регулирования. Что касается земельных участков, в отношении которых 
не действуют градостроительные нормы, то отношения, связанные с 
организацией работы по выдаче разрешений ввод в эксплуатацию 
объектов и на строительство, регулируются Приказом Министерства 
регионального развития от 02.07.2009

180
. Полномочия, отведенные 

федеральным органам власти в сфере регулирования строительства, 
соотносятся в практическом плане с исполнением ими функций 
документационного и информационного обеспечения, строительного 
надзора, территориального планирования, технического регулирования, 
однако, они не всегда достаточны для исполнения таких функций.  
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ССооккуурроовв  СС..НН..  ППооллииттииччеессккооее  ии  ггееооссттррааттееггииччеессккооее  

ззннааччееннииее  ттррааннссппооррттнноойй  ииннффрраассттррууккттууррыы  ССееввеерроо--

ККааввккааззссккооггоо  ффееддееррааллььннооггоо  ооккррууггаа  вв  ккооннттееккссттее  ррааззввииттиияя  

ЕЕввррааззииййссккооггоо  ээккооннооммииччеессккооггоо  ссооююззаа  
181

 
 
Стратегически важное значение Северного Кавказа как 

транспортного и инфраструктурно-сервисного кластера с потенциально 
весьма обширными транзитными и логистическими функциями для 
России и мировых субрегиональных и глобальных международных 
отношений переоценить сложно. Фактически весь Кавказ и часть его 
российского сегмента в границах СКФО обладает мощнейшим 
потенциалом обеспечения евроазиатских коммуникаций, то есть 
коммуникаций между двумя экспрессивно развивающими мировыми 
центрами торговой и иной деловой активности (Азией и Европой). 

Особенности географического расположения Северного Кавказа, 
самого сложного в социально-экономическом плане и ключевого для 
обеспечения национальной безопасности макрорегиона Российской 
Федерации,  автоматически превращают его в важнейший 
геостратегический и геополитический мультимодальный 
инфраструктурно-коммуникационный макроузел, обладающий 
уникальными интеграционными свойствами своего рода мост между 
Европой и Азией, между Россией и Ближним Востоком. Впрочем, и 
собственные наиболее ценные существующие на Северном Кавказе 
ресурсы, такие как нефть или газ, требуют наличия развитой 
транспортной инфраструктуры, и при этом наиболее ценным ресурсом 
является сам транзит, поскольку доступ к рынкам является 
незаменяемым промежуточным предметом вложений. Проблема 
транзита ресурсов не может быть решена без сотрудничества 
соответствующего государства с граничащими с ним государствами. 
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29 мая 2014 г. в городе Астане (Казахстан) был подписан Договор 
о Евразийском экономическом союзе (стороны – Российская Федерация, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан), вступающий в силу с 
1 января 2015 г. 10 октября 2014 года в городе Минске (Беларусь) был 
подписан (и соответственно, подлежит необходимой ратификации) 
Договор о присоединении Республики Армения к указанному Договору о 
Евразийском экономическом союзе.  

В контексте развития Евразийского экономического союза тема 
транспортной инфраструктурно-сервисной системы Северо-Кавказского 
федерального округа получает особое звучание, требующее 
комплексного научного анализа. 

Кроме того, повышение качества транспортных инфраструктурно-
сервисных услуг, столь востребованных российской экономикой, 
невозможно без комплексного развития указанной инфраструктуры с 
учетом имеющихся и потенциально возможных внутренних и внешних 
рисков и угроз, в том числе террористического характера. А сказанное 
также требует серьезного комплексного анализа рассматриваемого 
комплекса сложных проектных и прикладных вопросов. 

Вопросы политического и геостратегического значения Северного 
Кавказа (в том числе его транспортной инфраструктуры) в рамках 
глобальных процессов и мировой экономики затрагивались в работах 
В.Е. Мишина

182
, А.Р. Ульбашевой

183
, Н.В. Гладковой

184
, А.С. Коблика

185
 

и др. 
В современных условиях тема обеспечения национальной 

безопасности выходит в первые строчки листов ожидания населения от 
властей, а равно в число приоритетных задач высшего руководства 
страны. 

Пунктом 2 Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года

186
 к числу основных направлений обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации отнесены 
стратегические национальные приоритеты, определяющие задачи 
центральных социальных, политических и экономических 
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 Мишин В.Е. Безопасность Северного Кавказа в условиях глобализации: Дис. канд. 
политич. наук: 23.00.02. – Краснодар, 2005. 
183

 Ульбашева А.Р. Организация территориального экономического развития в 
федеральных округах и стратегия модернизации: на примере СКФО: Дис. канд. экон. 
наук: 08.00.05 / Институт информатики и проблем регионального управления 
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преобразований для осуществления устойчивого развития страны, 
сохранения территориальной целостности и суверенитета государства. 

В весьма существенной степени это относится к Северному 
Кавказу. 

Наименование Северный Кавказ отражает часть территории 
Российской Федерации, включающей Предкавказье, северную часть 
склона Большого Кавказского хребта (за исключением восточной его 
части), западную часть южного склона до реки Псоу, в состав которой 
входят нижеследующие субъекты Российской Федерации: Республика 
Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-
Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика 
Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Краснодарский край, 
Ставропольский край, Ростовская область (южные районы). 

В настоящем исследовании из всех вышеуказанных частей 
территории Северного Кавказа будет рассматриваться только 
территория Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Причины 
этого определяются необходимостью более четкой привязки 
исследуемой территории к нормативному регулированию, которое 
сегодня более актуально в отношении именно СКФО. 

В состав Северо-Кавказского федерального округа включены: 
Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская 
Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная 
Осетия – Алания, Ставропольский край, Чеченская Республика.

187
 

Необходимость создания Северо-Кавказского федерального 
округа (СКФО) была обусловлена стратегическим положением этого 
федерального округа в качестве «южных ворот» России, а также тем, 
что этот федеральный округ, вобравший в себя большую часть региона, 
«глубоко вклинился в Кавказ и стал российским форпостом в этом 
уникальном регионе мира», став, по существу, «своеобразной витриной» 
на южном российском фланге

188
. 

Экономика СКФО является важнейшим «тонким льдом» 
стабильности экономики и политической жизни всей России в целом. 
Критическое экономическое неблагополучие населения входящих в 
состав СКФО субъектов Российской Федерации может стать «спусковым 
крючком» для прогрессирующих негативных последствий для всей 
экономики России и реализовать «эффект домино», повлечь за собой 
катастрофические последствия для страны. С другой стороны, 
экономический потенциал СКФО может предопределить выживаемость 
и устойчивость российской экономики в любых санкционных условиях. 

Как писал Генри Е. Хэйл, «наиболее фундаментальным 
человеческим интересом является максимизация жизненных шансов, от 
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которых проистекают инструментальные устремления к богатству, 
безопасности и власти»

189
. 

Обратимся к вопросу о значении транспортной магистральной 
транзитной оси «Север – Юг». 

Согласно разделу II Паспорта Федеральной целевой программы 
«Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)»

190
, развитие 

транспортной магистральной транзитной оси «Север – Юг» является 
стратегически важным и предопределяет создание необходимых 
позитивных условий и возможностей для транспортировки пассажиров и 
грузов по маршруту: порты Балтийского моря – Персидский залив (в том 
числе с задействованием потенциала российских внутренних водных 
путей), с перспективным определением этого транспортного коридора в 
качестве одной из основных транспортных артерий России, 
аккумулирующих значительные объемы грузопотоков из Азии в Европу.  

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг» 
Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы 
России (2010–2020 годы)»

191
 в числе проектов, обеспечивающих 

решение стратегической задачи устранения узких мест на 
расположенных на территории России направлениях максимальной 
концентрации внешнеторговых и транзитных грузопотоков, определено 
комплексное развитие транспортного коридора «Север – Юг» по 
направлению Северная Европа – Россия – Иран – Индия, с 
транспортными ответвлениями на Кавказ – Персидский залив и 
Центральную Азию. 

Как заявлял в 2006 году президент ОАО «Российские железные 
дороги» В. Якунин, международная транспортная ось «Север – Юг» 
призвана обеспечить необходимые транспортные связи между Севером 
(государствами Европы, в том числе Северной Европы и Балтии) и 
азиатскими государствами (Ираном, Индией и Пакистаном), а равно 
другими выразившими желание принять участие в данном проекте 
государствами, позиционируя непрерывную железнодорожную сеть 
между Россией, Азербайджаном и Ираном как важнейший элемент 
вышеозначенного транспортного коридора.

192
 

Сухопутная часть международной транспортной оси «Север – 
Юг» проходит по российским железным дорогам от границы с 
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Финляндией до Каспийского моря, составляет около 3 000 километров, 
совпадая на северном своем участке с панъевропейским транспортным 
вектором и имея ответвления на страны Балтийского региона, Украину, 
Белоруссию, а через них – на сеть железных дорог Восточной и 
Западной Европы. При этом стержневым элементом выступает 
железнодорожное направление Бусловская → Санкт-Петербург → 
Москва → Рязань → Кочетовка → Ртищево → Саратов → Волгоград → 
СКФО / Астрахань протяженностью в 2513 км. Основным 
преимуществом оси «Север – Юг» в сравнении с другими 
транспортными маршрутами (в частности перед морским маршрутом 
через Суэцкий канал) является минимизация (в 2 и более раза) 
расстояния перевозок, а также минимизация издержек на перевозку 
грузовых контейнеров из Европы в Иран или Индию (чем, к примеру, 
только по морю).

193
 

Реализация цели стратегического развития транспортной 
инфраструктурно-сервисной системы Северо-Кавказского федерального 
округа, что, в свою очередь, позволит Российской Федерации достичь 
или создать условия и предпосылки для достижения целого ряда своих 
геостратегических и геополитических целей, сталкивается с обширным 
полем проблем. Некоторые из таких проблем могут стать 
непреодолимым препятствием для рассматриваемых целеполагания и 
целедостижения, в силу чего данный круг вопросов требует очень 
серьезных праксеологических осмыслений задуманных проектов, чтобы 
не получилось так, что написанное на бумаге будет настолько оторвано 
от реальности, что повлечет очередной внутрисистемный кризис в 
государственном управлении. 

В общем виде проблема представляет собой разрыв между 
желаемым и фактически наблюдаемым состояниями определенной 
динамической системы или определенного процесса, включая 
целеполагания и целедостижения. Соответственно, решение этой 
проблемы представляет собой средство преодоления вышеуказанного 
разрыва и основывается на выборе одного из многих объективно 
существующих курсов действий, который позволил бы перейти от 
наблюдаемого состояния к экспектативному

194
. 

Но для этого необходимо исследовать поле ключевых проблем, 
обладающих существенным реальным или потенциальным влиянием на 
рассматриваемый проект стратегического развития транспортной 
инфраструктурно-сервисной системы Северо-Кавказского федерального 
округа. 
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Согласно авторской концепции, детерминанты политических, 
экономических и организационных рисков, определяющих 
гиперэкстремальность условий и проектов интенсивного 
стратегического развития транспортной инфраструктурно-
сервисной системы Северо-Кавказского федерального округа 
(выделим лишь некоторые наиболее значимые): 

1. Северный Кавказ для России (при всех его достоинствах и 
богатствах) – это тотальная зона определенных энтропийности и 
проблемности, обусловленная: 

– историческими условиями сопроживания в регионе множества 
народов не только с самыми различными идентичностями, укладами и 
традициями управления и самоуправления, но и с разновекторными 
(зачастую – контроверсивными) интересами и даже с межэтническими 
противоречиями; 

– проблемой распространения квази-исламского экстремизма и 
фанатизма и проблемой угрозы терроризма, социальные условия для 
чего активно создавались не только провалами российской политики в 
области межнациональных отношений, но и – в еще большей степени – 
провалами российской социальной политики как непосредственно в этом 
регионе, так и в целом по стране, систематическим игнорированием 
императивов социальности государства и, как следствие, острые 
социальные проблемы, высокий уровень социальной фрустрации 
(обманутость ожиданий) и по-прежнему недостаточность доверия к 
власти; 

– геополитическим и геостратегическим расположением региона, 
в котором сталкиваются геополитические интересы различных крупных 
держав мира, что ожидаемо предопределяет продолжение попыток 
аксиально (точечно) или тотально дестабилизировать этот регион извне 
и вызывать в нем «управляемый хаос» и «управляемые конфликты» (по 
крайней мере – в ближайшие десятилетия); 

– многократными и очень значительными просчетами и 
ошибками государственной политики не только Российской Федерации с 
1990 года по настоящее время, но и государственной политики СССР, 
имеющими негативные последствия не только для недавнего прошлого 
и дня сегодняшнего, но и в перспективе; и усугубляется это сегодня 
отсутствием внятной идеологии в основе проектов удержания и развития 
российской государственности, а равно провалами внутренней 
миграционной политики в России; 

– существенно бóльшей укорененностью (в том числе – в силу 
исторических реалий) требований о предоставлении повышенной 
полномочий политической, налоговой и административной автономности 
и соответствующих механизмов децентрализации власти для СКФО и 
входящих в его состав субъектов Российской Федерации, что всегда 
будет определять СКФО самым сложным участком для российского 
федерализма; 

– слишком высокими уровнями теневой экономики и коррупции. 
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2. Амбивалентность – при наличии вышеуказанной 
энтропийности регион характеризуется и наличием целого ряда 
негэнтропийных (стремление к упорядоченности и устойчивости) 
детерминантов, к числу которых следует отнести нижеследующие: 

– очень сильные традиции внутреннего самоуправления народов 
Северного Кавказа, тяготения их к нормативному и организационному 
порядку, что усиливается, как это ни парадоксально звучит в светском 
государстве, определенным распространением права шариата в составе 
система нормативных установлений т.н. обычного права народов 
Северного Кавказа (существенно в бóльшей степени, нежели это имеет 
место среди народов Закавказья); 

– содержащийся в русском базовом цивилизационном 
культурном проекте существенный потенциал консонансного удержания 
различных народов Северного Кавказа в едином государстве и в рамках 
общей идентичности, основой которой выступает государственный 
русский язык;  

– понимание (особенно усилившееся в последний год) угроз 
каждому из народов Северного Кавказа и каждому из субъектов 
Российской Федерации в составе СКФО в условиях запуска любого из 
сценариев развала России; вызванные вышеуказанным к жизни 
тенденции рекуррентности к ингерентной самореферентности (без 
оглядок на США и Европу) и к определенной аппроксимации интересов 
политических элит субъектов Российской Федерации в составе СКФО к 
некоторому единому знаменателю, сопряженному с федеративным 
проектом (сохранение и развитие федерализма). 

3. Существенно большая адекватность применения и 
адаптированность неклассической логики к пониманию процессов на 
Северном Кавказе и к проектированию и реализации государственной 
политики в этом регионе, в том числе в части, касающейся транспортных 
инфраструктурно-сервисных систем. Это всегда нелинейные процессы, 
требующие применения существенно более продвинутых логических 
подходов, а также задействования научной методологии динамического 
программирования в проектировании текущей и новой государственной 
политики.  

Многозначная логика, согласно определению А.А. Зиновьева
195

, 
есть «область логических исследований, в основе которых лежит 
допущение многозначности высказываний: последние могут быть 
(согласно этому допущению) не только истинными и ложными, но могут 
иметь и другие значения истинности; число значений истинности 
высказываний может быть любым конечным числом и даже может быть 
бесконечным. Эти исследования охватывают разработку логических 
систем, базирующихся на допущении многозначности высказываний, и 
использование таких многозначных логических систем для решения 
различных проблем логики». При этом, как пишет П.В. Таванец,  

                                                 
195

 Зиновьев А.А. Философские проблемы многозначной логики. – М., 1960. 
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«провести абсолютно жесткую линию, разделяющую логику на 
классическую и неклассическую части, невозможно», и «развитие 
неклассической логики не упраздняет классическую логику. 
Неклассическая логика развивается не вместо классической, а как 
разработка новых проблем логики и изобретение новых средств 
логического исследования», а собственно «идеи неклассической логики 
– явление в логике, гораздо более глубокое и сложное, нежели простое 
сужение классического исчисления предикатов и допущение 
многозначности высказывания. Они ведут к такой существенной 
перестройке всей структуры логики, что указанные выше ее признаки 
суть лишь внешнее ее описание и лишь отправной пункт к более 
глубокому анализу»

196
. 

Особенностей методологии динамического программирования 
детально изложены в работах Е.С. Вентцеля и других авторов

197
, а 

потому останавливаться на них в настоящем исследовании не будем. 
Следует также вкратце остановиться и на таком моменте. 
Первым и самым важным шагом, направленным на 

урегулирование существующих конфликтов в регионе Северного 
Кавказа, является создание альтернатив таким конфликтам, а также 
обеспечение большей экономической результативности и 
плодотворности взаимного сотрудничества сторон конфликтов, что 
может потребовать приложения усилий со стороны внешних игроков по 
прекращению финансирования развития конфликтов в пользу полезных 
совместных мероприятий. Сокращение неопределенности и расширение 
временных горизонтов может привести к возникновению тенденции 
снижения уровня вывода активов из зоны конфликта. Так, ресурсы 
Северного Кавказа не являются сосредоточенными в одном и том же 
месте, и их невозможно легко транспортировать, соответственно, они не 
могут быть легко захвачены какой-либо из сторон конфликтов

198
. 

Произведенный нами комплексный анализ содержания Стратегии 
социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 
округа до 2025 года

199
, Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 
округа до 2025 года

200
, Государственной программы Российской 

                                                 
196

 Таванец П.В. Классическая и неклассическая логика // Неклассическая логика: Сб. / 
Отв. ред. П.В. Таванец. – М.: Наука; Институт философии АН СССР, 1970. – 384 с. – 
С. 3–12. – С. 6, 7, 11. 
197

 Вентцель Е.С. Введение в исследование операций. – М.: Советское радио, 1964. – 
388 с.; Черчмен У., Акоф Р., Арноф Л. Введение в исследование операций. – М.: 
Наука, 1967. – 488 с. 
198

 Glinkina S.P., Rosenberg D.J. The socioeconomic roots of conflict in the Caucasus // 
Journal of International Development. – 2003. – № 15. – P. 513–524. – P. 522–523. 
199

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.09.2010 № 1485-р 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 04.10.2010. – № 40. – Ст. 5107. 
200

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 2444-р 
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-
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Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на 
период до 2025 года

201
, Транспортной стратегии Российской Федерации 

на период до 2030 года
202

, Стратегии развития железнодорожного 
транспорта в Российской Федерации до 2030 года и Плана мероприятий 
по реализации в 2008–2015 годах Стратегии развития 
железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года

203
, 

Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы 
России (2010–2020 годы)»

204
, с учетом Энергетической стратегии России 

на период до 2030 года
205

, Водной стратегии Российской Федерации на 
период до 2020 года

206
, Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года

207
, Постановления Правительства Российской Федерации от 

24.05.2010 № 363 (ред. от 23.09.2014) «О некоторых вопросах 
совершенствования государственного управления в Северо-Кавказском 
федеральном округе»

208
, Постановление Правительства Российской 

                                                                                                                                                 
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 17.01.2011. – № 3. – Ст. 558. 
Ред. от 23.11.2011 – СПС «Консультант Плюс». 
201

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 309 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации ―Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа‖ на период до 2025 года» // Собрание 
законодательства РФ. – 05.05.2014. – № 18 (Ч. I). – Ст. 2155. 
202

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р 
«О Транспортной стратегии Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 15.12.2008. – № 50. – Ст. 5977; 29.12.2008. – № 52 (Ч. 2). 
Ред. от 11.06.2014 – СПС «Консультант Плюс». 
203

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 № 877-р 
«О Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 
2030 года» (вместе с «Планом мероприятий по реализации в 2008–2015 годах 
Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 
года») // Собрание законодательства Российской Федерации. – 21.07.2008. – 
№ 29 (ч. II). – Ст. 3537. 
204

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 
«О Федеральной целевой программе ―Развитие транспортной системы России (2010–
2020 годы)‖» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 17.12.2001. – 
№ 51. – Ст. 4895. Ред. от 30.09.2014 – СПС «Консультант Плюс». 
205

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р 
«Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 30.11.2009. – № 48. – Ст. 5836. 
206

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р 
«Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 07.09.2009. – № 36. – Ст. 4362. 
Ред. от 17.04.2012 – СПС «Консультант Плюс». 
207

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р 
«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года») // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 24.11.2008. – № 47. – Ст. 5489. Ред. от 
08.08.2009 – СПС «Консультант Плюс». 
208

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2010 № 363 
«О некоторых вопросах совершенствования государственного управления в Северо-
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Федерации от 29.12.2011 № 1195 (ред. от 26.09.2012) «Об особых 
экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе»

209
 и 

референций этих документов – в части формулирования критических 
недостатков транспортных инфраструктур СКФО и определения 
приоритетных направлений и мер их развития позволил выделить (в 
квинтэссенциях, концептуальных экстрактах) и спроектировать в 
развитие нижеследующие приоритетные ключевые проектируемые 
и экспектативные элементы политики Российской Федерации в 
сфере развития транспортной инфраструктуры Северо-Кавказского 
федерального округа, а также направления и комплексы 
инструментов стратегического развития транспортных 
инфраструктур Северо-Кавказского федерального округа: 

общестратегические и в сфере транспортно-логистических 
комплексов: 

– формирование на территории СКФО динамично и 
оптимизированно развивающегося мультимодального транспортно-
логистического инфраструктурного макроузла геополитического 
значения, обеспечивающего партикулярные и интегрированные авиа-, 
авто-, железнодорожные и морские коммуникации России с 
сопредельными государствами Закавказья, а также с государствами 
Ближнего Востока и Средиземноморья (далее транзитом через них – с 
другими субрегионами и регионами мира) и формирующего 
конкурентоспособный на мировом рынке высокотехнологический 
транспортно-логистический продукт, характеризующийся эффективной 
интерсекциональностью и высокой пертинентностью по качеству и 
сниженности издержек; 

– ликвидация «узких» мест на направлениях максимальной 
концентрации реальных или потенциальных внешнеторговых и 
транзитных грузопотоков через территорию СКФО посредством развития 
транзитно-грузовой инфраструктуры, обеспечивающей не только ее 
высокую пропускную способность и транзитную транспортную и 
инвестиционную привлекательность, но и обеспечивающей 
интегрированность и консоциативное и сингрессивное (общее движение) 
развитие евроазиатского экономического пространства, а также 
посредством формирования сетевой системы терминально-
логистических комплексов с накопительно-распределительными 
функциями по переработке международных транзитных грузопотоков, в 
том числе с перевалкой грузов на различные виды магистрального 
транспорта; 

                                                                                                                                                 
Кавказском федеральном округе» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 31.05.2010. – № 22. – Ст. 2776. Ред. от 23.09.2014 – СПС «Консультант 
Плюс». 
209

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1195 
«Об особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 16.01.2012. – № 3. – Ст. 421. 
Ред. от 26.09.2012 – СПС «Консультант Плюс». 
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– конвергенция и масштабное развитие существующих и 
трассирование новых международных транспортных коридоров по 
территории СКФО стратегического для СКФО и России в целом 
значения, с оптимизированной стыковкой российских транспортных 
коммуникаций с национальными системами транспортных коммуникаций 
соседних зарубежных государств и с системой международных 
транспортных коммуникаций;  

– тотальное посегментно и аксиальное (точечное) редуцирование 
детерминантов существенных недостатков локальной и транзитной 
транспортной и логической инфраструктуры СКФО, понижающих ее 
доступность и пропускную способность, сдерживающих планируемый 
экономический рост СКФО и реализацию его транзитного потенциала; 

– омологация ресурсного потенциала СКФО с увеличением 
загрузки транспортной инфраструктуры; внедрение новейших 
перегрузочных и логистических подходов и технологий, обеспечивающих 
опережающее развитие внутренней и транзитной транспортной 
инфраструктуры СКФО; 

в сфере воздушной транспортной инфраструктуры: 
– перспективный комплекс задач – строительство авиационных 

хабов – крупных пересадочных и перегрузочных авиационно-
транспортных макроузлов с аэропортовой инфраструктурой и с 
комплексом соответствующих сервисов – в целях формирования 
крупного международного авиационного транспортного транзитного 
кластера (нескольких хабов), обеспечивающего мультимодальные 
транспортно-логистические транзитные возможности по вышеуказанных 
геополитическим транспортным осям; 

– развитие и комплексная модернизация инфраструктуры 
межрегиональной авиационной сети, включая кардинальную 
модернизацию существующих и строительство аэропортовых 
комплексов и взлетно-посадочных полос в СКФО (аэропорт «Беслан» в 
г. Владикавказе, аэропорт «Уйташ» в г. Махачкале, аэропорт 
«Северный» в г. Грозном, аэропорт г. Магас и др.); 

в сфере железнодорожной транспортной инфраструктуры: 
– модернизация существующей сети железных дорог на 

территории СКФО (железнодорожной линии Грозный - Назрань) 
– создание новых сегментов железнодорожной сети СКФО в 

целях формирования крупного железнодорожного транзитного кластера, 
обеспечивающего мультимодальные транспортно-логистические 
транзитные возможности по вышеуказанных геополитическим 
транспортным осям; 

– увеличение плотности насыщения железнодорожными сетями 
территорий субъектов СКФО для обеспечения стратегических 
возможностей их внутреннего экономического развития; 

в сфере морской транспортной инфраструктуры: 
– развитие векторов транзитных морских грузоперевозок, 

привлечение дополнительных внешнеторговых морских или 
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сопряженных с морскими грузопотоков; стыковка к международному 
транспортному коридору «Север – Юг», морское транспортное 
продление международного транспортного коридора Дрезден – Ростов-
на-Дону – Махачкала; стыковка морской транспортной инфраструктуры 
СКФО с узлами инфраструктурно-транспортных систем других 
прикаспийских государств;  

– модернизация и увеличение пропускной способности морской 
транспортной инфраструктуры СКФО и транспортных подходов к 
морским торговым портам (в том числе – к Махачкалинскому морскому 
торговому порту);  

– развитие инфраструктуры и увеличение пропускного объема 
перевалки грузов глубоководных морских портов на Каспийском море, 
прежде всего – Махачкалинского морского порта, в том числе создание в 
этом порту и на прилежащих территориях транспортно-технологических 
и логистических систем, портового железнодорожного сортировочного 
парка, контейнерных терминалов, полное обустройство пограничного 
пункта пропуска Махачкалинского морского порта с оснащением самым 
современным оборудованием погранично-таможенного контроля; 

– создание условий для повышения конкурентоспособности 
портов и российских судоходных компаний в Каспийском море, в том 
числе посредством модернизации каспийского морского транспортного 
флота в Дагестане, установления «сквозной льготной ставки» для 
следующих по коридору транзитных грузов и др. мер; 

– развитие на российской части Каспийского побережья 
инфраструктуры морских вокзалов, пассажирских терминалов, 
портопунктов; 

– создание комплексной системы управления движением судов,  
системы объектов Глобальной морской системы связи при бедствии, 
модернизация станций приема и обработки информации 
Международной спутниковой системы поиска и спасения в Каспийском 
бассейне; 

– формирование мощных операторских компаний, способных 
создать конкуренцию существующим экспедиторским фирмам; 

– реализация комплекса мер, обеспечивающих понижению 
террористической и иной уязвимости объектов морской транспортной 
инфраструктуры Каспийского бассейна (морские порты, суда 
транспортного и обеспечивающего флота, судоремонтные заводы и др.); 

в сфере энергетической инфраструктуры: 
– поддержка реконструкции и строительства новых 

генерирующих мощностей; 
– внедрение новейших технологий в целях радикального 

снижения потерь электроэнергии (в том числе от хищений, отсутствия 
учета, изношенности оборудования инфраструктуры), как транзитом 
передаваемой (проектируемой к транзитной передаче), так и 
распределяемой в субъектах в составе СКФО; 



 

 

69 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 3.                  ISSN 2309-1614 
 

– повышение эффективности функционирования 
распределительных сетей и эффективности управления ими, 
модернизация ключевых распределительных электросетевых объектов; 

– строительство энергетической инфраструктуры, 
обеспечивающей возможности эффективной разработки перспективных 
месторождений на территории СКФО; 

– стимулирование развития альтернативной энергетики 
(солнечной, ветровой, приливной) и малой энергетики (малых 
гидроэлектростанций и др.); 

– развитие нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслей и 
инфраструктуры транспортировки по территории СКФО углеводородного 
сырья;  

в сфере автодорожной транспортной инфраструктуры: 
– усиление существующей геополитической автотранспортной 

оси («Север – Юг») и создание условий для формирования новых 
автотранспортных векторов (осей) международного значения 
(международных транспортных коридоров) на государства Закавказья и 
Ближнего Востока, формирование референтных сетей автомагистралей 
в составе таких международных транспортных коридоров для 
привлечения международного транзита и обеспечения соответствующих 
экспортно-импортных перевозок; 

– формирование на территории СКФО динамично и 
оптимизированно развивающегося информационно-
телекоммуникационного кластера в составе автотранспортной 
инфраструктуры СКФО, основанного на инновационных технологиях и 
использующего современные технические средства и системы (в том 
числе ГЛОНАСС); внедрение инновационных технических систем, 
средств и технологий организации дорожного движения, обеспечение 
современными автоматизированными системами мониторинга и 
управления транспортными потоками в крупных населенных пунктах и 
на автомагистралях, системами обеспечения транспортной 
безопасности и контраварийности, запуск системы эффективного 
оперативного выявления нарушений правил дорожного движения; 
обеспечение контртеррористической защищенности автодорожной 
инфраструктуры; 

– создание системы пруденциального (особого превентивного) 
контроля степени износа автодорожной сети СКФО, существенное 
улучшение транспортно-эксплуатационного и технического уровня 
состояния автодорожной сети СКФО на основе модернизации и 
задействования инновационных технологий; 

– модернизация и реконструкция по высшим нормативам 
стратегических автомагистралей, обеспечивающих вышеуказанные 
международные транспортные коридоры и стратегически важные для 
России транспортные коридоры (прежде всего – автомагистрали М-29 
(«Кавказ»), автомагистрали М-27 Джубга – Сочи, дороги Черкесск – 
Сухум, дороги Минеральные Воды – Черкесск – Адлер, дороги 
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Минеральные Воды – Кисловодск – Карачаевск, дороги Грозный – 
Ботлих – Араканы – Леваши – Буйнакск – Махачкала, дороги Светлоград 
– Благодарный – Буденновск и др.); 

– увеличение пропускной способности дорожно-транспортной 
инфраструктуры, соответственно текущему и прогнозируемому 
увеличению грузопотоков в субъекты Российской Федерации, входящие 
в состав Северо-Кавказского федерального округа, и внутри этих 
субъектов, совершенствование инфраструктуры дорожных развязок по 
основным автомагистралям, обеспечивающим вышеуказанные 
международные транспортные коридоры; 

– сокращение неравномерности размещения и развития 
автодорожной сети СКФО, в том числе снятие проблемы ее 
преимущественной сконцентрированности в районе административных 
центров, рекреационных зон, вдоль железнодорожных магистралей при 
слабой ее развитости на других территориях; 

– повышение обеспеченности современным общественным 
пассажирским транспортом в населенных пунктах и на прилежащих 
территориях; ликвидация проблемы сверхнормативного износа парка 
городских и пригородных автобусов; 

– совершенствование системы автомобильных пограничных (с 
соседними государствами – Азербайджаном, Грузией, Абхазией и 
Южной Осетией) пунктов пропуска и повышение их пропускной 
способности; повышение эффективности транспортно-таможенных 
технологий на по основным международным транспортным коридорам, 
проходящим по территории СКФО; 

– формирование мощных операторских компаний, способных 
создать конкуренцию существующим экспедиторским фирмам; 

– строительство транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 
возможности эффективной разработки перспективных месторождений 
на территории СКФО. 
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