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МЕНЕДЖМЕНТ 
УДК 338.246.4;796.5:658 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНОСТИ ФАКТОРОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

     
 © 2019 г.  И.А. Ангелина, Я.Д. Катело 

  
Донецкий национальный университет  
экономики и торговли имени  
Михаила Туган-Барановского  
283048, г. Донецк, ул. Университетская, 83А 
 

Donetsk National University  
of Economics and Trade  
named after Mikhail Tugan-Baranovsky 
 83a, Universitetskaya str., Donetsk, 283048 

В статье разработан научно-методический подход к аргументированию приоритетности фак-
торов стратегического развития гастрономического туризма на макроуровне, который отличается 
от существующих учетом региональной особенности потенциала развития гастрономического ту-
ризма и дает возможность на основе разработанной модели иерархии оценки приоритетности 
факторов стратегического развития гастрономического туризма по направлениям деятельности 
Донецкой Народной Республики определить самые влиятельные факторы развития гастрономиче-
ского туризма. 

Ключевые слова: туризм, гастрономический туризм, стратегическое развития гастрономи-
ческого туризма. 

The article develops a scientific and methodological approach to arguing the priority of factors of 
strategic development of gastronomic tourism at the macro level, which differs from the existing ones 
taking into account the regional peculiarities of the development potential of gastronomic tourism and 
makes it possible, based on the developed hierarchy model, to prioritize the factors of strategic devel-
opment of gastronomic tourism in the Donetsk People’s Republic identify the most influential factors of 
development gastronomic tourism. 

Keywords: tourism, gastronomic tourism, strategic development of gastronomic tourism. 
 
Методика в виде алгоритма определения приоритетности факторов стратегического разви-

тия гастрономического туризма представлена на рис. 1. 
На первом этапе построения модели были определены наиболее значимые факторы, кото-

рые способствуют развитию гастрономического туризма в Донецкой Народной Республике.  

Выбор этих факторов основывался на анализе результатов проведенного исследования 
стратегических приоритетов развития этого вида туризма, проведенного во втором разделе рабо-

ты. 
Для осуществления и просчета модели оценки приоритетности факторов стратегического 

развития гастрономического туризма предлагается применить математический пакет MahtCad, ме-

тод иерархии, метод согласования иерархии и метод Уэя. 
Метод иерархии – определенный тип системы, основанный на предположении, что элементы 

системы могут группироваться в несвязанные множества. Конечно, существует взаимосвязь и вли-
яние элементов одной группы на элементы другой группы. В данном исследовании считаем, что 

элементы в каждой группе иерархии (уровень, кластер) независимы. 
На рис. 2 изображена модель иерархии оценки приоритетности факторов развития гастро-

номического туризма, которая состоит из четырех уровней. 

Первый уровень иерархии является целью - стратегическим развитием гастрономического 
туризма. 

Второй уровень иерархии содержит набор факторов, влияющих на стратегическое разви-
тие гастрономического туризма Донецкой Народной Республики: 

Rkn - количество населения; 

Rknp - количество населенных пунктов; 
Rzng - обеспеченность населения жильем; 

Rb - безработица; 
Rzn - занятость населения. 
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Рисунок 1. Алгоритм определения приоритетности факторов стратегического развития га-
строномического туризма (разработано авторами) 

 

1. Определение факторов способствуют развитию гастрономического туризма в ДНР 

 

2. Определение приори-

тетов факторов 

способствуют развитию гастрономического туризма (ранжирования) 

по трем направлениям деятельности 

 

3. Проверка результатов 

ранжирования  

по степени согласованности (при необходимости с соответствующей 

корректировкой) 

 

4. Определение приори-

тетов факторов 

способствуют развитию гастрономического туризма по направлениям 

 

5. Проверка результатов 

ранжирования  

по степени согласованности (при необходимости с соответствующей 

корректировкой) 

 

6. Обоснование приори-

тетов факторов 

способствуют развитию гастрономического туризма по направлениям 

деятельности с учетом веса факторов 

 
 

Рисунок 2. Модель иерархии оценки приоритетности факторов стратегического развития га-

строномического туризма по направлениям деятельности ДНР (построено авторами) 
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Третий уровень иерархии состоит из трех направлений деятельности, а именно: 
РМЕ – рестораны местной еды Донецка и Макеевки; 

РЦ – рестораны центра Донецка; 
КБМК – кафе – бары – магазины кулинарии Донецкой Народной Республики. 

Четвертый уровень включает потенциал развития гастрономического туризма Донецкой 

Народной Республики. К факторам, способствующим развитию гастрономического туризма в ДНР, 
предлагается отнести следующие: 

F1 – растущий спрос жителей и иностранцев на гастрономические туры; 
F2 – уникальные архитектурные и культурные достопримечательности; 

F3 – богатые рекреационные ресурсы; 
F4 – увеличение количества предприятий питания; 

F5 – относительно свободный жилой фонд для приема туристов; 

F6 – наличие свободных трудовых ресурсов для обслуживания туристов (повышение про-
фессионального уровня); 

F7 – наличие блюд национальной кухни (сохранение и развитие культурного наследия); 
F8 – увеличение количества туристов, посещающих ДНР [1]. 

Задачей модели иерархии оценки приоритетности факторов стратегического развития га-

строномического туризма по направлениям деятельности ДНР является определение приоритетов 
факторов стратегического развития гастрономического туризма по их воздействию на общую 

цель. Здесь нужно учесть приоритеты каждой сопоставимой группы отношением количества эле-
ментов в этой группе к общему числу элементов четвертого уровня. Отметим, что не по каждому 

направлению деятельности реализован потенциал развития гастрономического туризма, в то же 

время каждый фактор развития одинаково влияет на каждое направление деятельности. 
В статье был проведен анализ трех направлений деятельности в Донецкой Народной Рес-

публике: РМЕ, РЦ и КБМК на предмет их желательности. Для оценки приоритетности факторов 
была применена шкала относительной важности (значимости, преимущества), предложенная из-

вестным американским системным аналитиком Т. Саати [2]. 
Надо сформировать множество матриц парных сравнений. Решение задания требует приме-

нения предположений относительно определения степени преимуществ одного элемента иерархии 

над другим по девятибалльной шкале: 1 - одинаковая значимость, 5 - существенная значимость, 9 
- абсолютная значимость. 

В результаты применения этого подхода было проведено сравнение приоритетных групп 
факторов (целей) относительно фокуса проблемы (факторов влияния). 

Например, сравнение характеристик развития гастрономического туризма относительно об-

щего удовлетворения направления деятельности в Донецкой Народной Республике происходило 
путем экспертной оценки. 

Для этого были проанализированы: «Какой из двух факторов влияния с точки зрения разви-
тия гастрономического туризма более важен?», «Насколько важно это по шкале Саати?» 

«Насколько важнее?», и в соответствии с этим в сравнение прилагалась важность веса. Сравнения 
важности факторов в виде сравнительных коэффициентов приведены в табл. 1. 

Значение главного собственного вектора матрицы max λ = 9,49. 

Индекс согласованности ИС = 0,03. 
Показатель отношения согласованности ОС = 0,024 < 0,2, свидетельствует об очень высо-

кой степень достоверности и непротиворечивости выполненных расчетов. 
Далее был дан ответ на вопрос: «Какой из каждых двух факторов с точки зрения цели раз-

вития гастрономического туризма более важен?» И «Насколько важен этот фактор по шкале Са-

ати?». Для парных сравнений показателей на матрице использовано Метод Уэя. 
Следующий шаг в алгоритме определения приоритетности факторов стратегического разви-

тия гастрономического туризма – определение степени важности факторов стратегического разви-
тия гастрономического туризма относительно направлений деятельности (табл. 2). 
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Таблица 1. Сравнение характеристик развития гастрономического туризма относительно 
общего удовлетворения направлениями развития 

Факторы развития 
Факторы развития гастрономического туризма 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Растущий спрос жителей и иностранцев на гастрономиче-
ские туры (F1) 

1 4 3 1 3 4 1 1 

Уникальные архитектурные и культурные достопримеча-
тельности (F2) 

1/4 1 7 3 1/5 1/6 3 1/4 

Богатые рекреационные ресурсы (F3) 1/3 1/7 1 1/5 1/5 1/6 1/5 1/3 

Увеличение количества предприятий питания (F4) 1 1/3 5 1 1 1/3 1 1 

Относительно свободный жилой фонд для приема тури-
стов (F5) 

1/3 5 5 1 1 3 1/3 1/3 

Наличие свободных трудовых ресурсов для обслуживания 

туристов (повышение профессионального уровня) (F6) 
1/4 1 6 3 1/3 1 1 1/4 

Наличие блюд национальной кухни (сохранение и разви-
тие культурного наследия) (F7) 

1 1/3 5 1 3 1 1 1 

Увеличение количества туристов, посещающих ДНР (F8) 1 4 3 1 3 4  1 

Максимальное собственное значение (max λ) 9,49 

индекс согласованности (ИС) 0,030 

Отношение согласованности (ОС) 0,024 

 

Таблица 2. Сводная таблица степени важности факторов стратегического развития гастро-

номического туризма относительно направлений деятельности в Донецкой Народной Республике 
Направления дея-

тельности 

Факторы стратегического развития гастрономического туризма 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

РМЕ 0,16 0,33 0,45 0,77 0,25 0,69 0,77 0,16 

РЦ 0,59 0,33 0,09 0,05 0,50 0,09 0,05 0,59 

КБМК 0,25 0,33 0,46 0,17 0,25 0,22 0,17 0,25 

 
Приоритетность факторов стратегического развития гастрономического туризма для каждо-

го направления деятельности в Донецкой Народной Республике представлена в табл. 3. 

Таким образом, проведенное моделирование иерархии развития гастрономического туризма 
по направления деятельности в Донецкой Народной Республике показало, для ресторанов местной 

еды Донецка и Макеевки наиболее важными для стратегического развития этого вида туризма яв-
ляются следующие факторы: увеличение количества предприятий питания; наличие свободных 

трудовых ресурсов для обслуживания туристов (повышение профессионального уровня); наличие 

блюд национальной кухни (сохранение и развитие культурного наследия). 
 

Таблица 3. Приоритетность факторов стратегического развития по направления деятельности  
в Донецкой Народной Республике 

Факторы стратегического развития гастрономического туризма 

Приоритет 
фактора по 

направлению 
деятельности 

Рестораны местной еды Донецка и Макеевки  

1. Растущий спрос жителей и иностранцев на гастрономические туры (F1)  0,77 

2. Уникальные архитектурные и культурные достопримечательности (F2) 0,77 

3. Богатые рекреационные ресурсы (F3) 0,69 

4. Увеличение количества предприятий питания (F4) 0,45 

5. Относительно свободный жилой фонд для приема туристов (F5) 0,33 

6. Наличие свободных трудовых ресурсов для обслуживания туристов (повышение профес-
сионального уровня) (F6) 

0,25 

7. Наличие блюд национальной кухни (сохранение и развитие культурного наследия) (F7) 0,16 

8. Увеличение количества туристов, посещающих ДНР (F8) 0,16 

Рестораны центра Донецка  

1. Растущий спрос жителей и иностранцев на гастрономические туры (F1)  0,59 

2. Уникальные архитектурные и культурные достопримечательности (F2) 0,59 

3. Богатые рекреационные ресурсы (F3) 0,50 

4. Увеличение количества предприятий питания (F4) 0,33 

5. Относительно свободный жилой фонд для приема туристов (F5) 0,09 
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6. Наличие свободных трудовых ресурсов для обслуживания туристов (повышение профес-
сионального уровня) (F6) 

0,09 

7. Наличие блюд национальной кухни (сохранение и развитие культурного наследия) (F7) 0,05 

8. Увеличение количества туристов, посещающих ДНР (F8) 0,05 

Кафе – бары – магазины кулинарии Донецкой Народной Республики  

1. Растущий спрос жителей и иностранцев на гастрономические туры (F1)  0,46 

2. Уникальные архитектурные и культурные достопримечательности (F2) 0,33 

3. Богатые рекреационные ресурсы (F3) 0,25 

4. Увеличение количества предприятий питания (F4) 0,25 

5. Относительно свободный жилой фонд для приема туристов (F5) 0,25 

6. Наличие свободных трудовых ресурсов для обслуживания туристов (повышение профес-
сионального уровня) (F6) 

0,22 

7. Наличие блюд национальной кухни (сохранение и развитие культурного наследия) (F7) 0,17 

8. Увеличение количества туристов, посещающих ДНР (F8) 0,17 

 

В свою очередь, для развития гастрономического туризма в ресторанах центра Донецка сле-
дует ориентироваться на следующие факторы: растущий спрос жителей и иностранцев на гастро-

номические туры; относительно свободный жилой фонд для приема туристов; увеличение количе-

ства туристов, посещающих ДНР. 
Для кафе – бары – магазины кулинарии Донецкой Народной Республики к приоритетным 

факторам отнесены следующие: растущий спрос жителей и иностранцев на гастрономические ту-
ры; уникальные архитектурные и культурные достопримечательности; богатые рекреационные 

ресурсы. 
Таким образом, используя вычисления из табл. 1 - 3, данные могут быть представлены в ви-

де следующего матричного уравнения: 

    (1) 

 

                                                              (2) 

 
Вектор приоритетов первой матрицы получается равным (0,32; 0,14; 0,03; 0,13; 0,24; 0,14; 

0,13; 0,32), и соответствующее ему собственное значение max λ = 7,49, что достаточно далеко от 
значения в случае согласованности, равного 8; ИС = 0,30 и ОС = 0,30 / 1,24 = 0,24, что также до-

статочно велико. 

Чтобы получить общее ранжирование каждого фактора в среднем по Донецкой Народной 
Республике, умножим транспонированную вектор-строку значимости характеристик на матрицу 

табл. 3. Это то же самое, что взвесить каждый из полученных выше восьми собственных векторов 
приоритетности соответствующей характеристики и потом сложить (что допустимо при независи-

мости характеристик). 
В результате имеем общие значения для каждого из факторов F1 - F8. 

Таким образом, проведенное моделирование иерархии факторов стратегического развития 

гастрономического туризма в Донецкой Народной Республике показало, что наиболее влиятель-
ными факторами являются следующие: уникальные архитектурные и культурные достопримеча-

тельности; наличие свободных трудовых ресурсов для обслуживания туристов (повышение про-
фессионального уровня); наличие блюд национальной кухни (сохранение и развитие культурного 

наследия); увеличение количества туристов, посещающих ДНР. 
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Медицинский туризм в настоящее время выступает одним из драйверов развития нацио-
нальной экономики любой страны. Процессы глобализации, информатизации общества, с одной 
стороны, и рост стоимости медицинских услуг в отдельно взятых странах и регионах, с другой, 
способствуют развитию данного сектора народного хозяйства. Вместе с тем, без понимания кон-
цепции его стратегического развития достижение выгод от его реализации не представляется 
возможным. Частным случаем стратегического развития медицинского туризма на территории Рос-
сийской Федерации выступает возможность использования высокотехнологичных методов оказа-
ния медицинских услуг, в том числе больных онкологического профиля. Развитие высокотехноло-
гичной медицинской помощи может осуществляться, в том числе, на базе строительства Центров 
ранней диагностики и реабилитации.  

Ключевые слова: медицинский туризм, стратегические направления развития медицин-
ского туризма, высокотехнологичная медицинская помощь, реабилитация больных онкологическо-
го профиля.  

Medical tourism is currently one of the drivers of the national economy of any country. The pro-
cesses of globalization, information society, on the one hand, and the rising cost of medical services in 
individual countries and regions, on the other, contribute to the development of this sector of the econ-
omy. However, without the understanding of the concept of its strategic development, the benefits of its 
implementation are not possible. A special case of the strategic development of medical tourism in the 
Russian Federation is the possibility of using high-tech methods of providing medical services, including 
cancer patients. The development of high-tech medical care can also be carried out on the basis of the 
construction of early diagnosis and rehabilitation centers. 

Keywords: medical tourism, strategic directions of development of medical tourism, high-tech 
medical care, rehabilitation of cancer patients. 

 

Туризм, выступая социально-экономическим процессом, направлен на сочетание различных 
рыночных аспектов и формирования экономических связей между регионами, странами и государ-

ствами, а также на достижение социальных целей развития общества. Мировой опыт развития ту-
ристического сектора определяет туризм как один из процессов глобализации и в то же время 

представляет собой высокодоходную и динамично развивающуюся отрасль. Привлекательность 

данного сектора связана с достаточно быстрым сроком окупаемости вложенных средств, а рыноч-
ная среда является благоприятной средой для развития туристического потока.  

В цифрах же туристическая сфера до сих по демонстрирует достаточно хорошие показатели, 
несмотря на не простую социально-экономическую ситуацию в стране в целом. Необходимо отме-

тить, что данные показатели не могут считаться однозначными, поскольку существенная доля ту-

ристических услуг, оказываемых населению, может быть скрыта от прямой статистики: современ-
ный турист зачастую не прибегает к услугам специализированных агентств, а самостоятельно раз-

рабатывает маршруты своего отдыха, как внутреннего, так и внешнего.  
Как любая предметная область, туризм как объект исследования имеет различные класси-

фикации, в основе которых могут лежать такие классификационные признаки, как продолжитель-

ность туристической поездки, цели совершения поездки, степень организации тура, возрастная 
характеристика туристической группы, территориальный признак.  

Вместе с тем необходимо отметит, что в силу различных обстоятельств внешнего и внутрен-
него характера в последнее время наметилась тенденция к развитию такого специфичного вида 

туризма, коим выступает медицинский туризм.  



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2019. № 2 (105)  

 
13 

 
Рисунок 1. Динамика объема туристических услуг, оказанных населению, РФ в разрезе по 

федеральным округам, млн. руб. (составлено автором по данным Федерального агентства по ту-

ризму: https://www.russiatourism.ru/) 
 

Под медицинским туризмом большинство источников подразумевают такой туризм, при ко-

тором организация медицинского обслуживания пациентов осуществляется за пределами места их 
постоянного проживания и выступает разновидностью путешествия, цель которого направлена на 

получение комплекса услуг оздоровительного и/или медицинского характера. Зарождению данно-
го термина способствовало развитие глобализационных процессов, а также процессов информати-

зации общества и одновременного роста общих расходов на медицинское облуживание в ряде 
стран. Немаловажным явился и факт того, что отдельные виды медицинских услуг (например фер-

тильный туризм, в том числе ЭКО) запрещены во многих странах. Тем не менее, определенный 

спрос на данные виды услуг существует, и ряд стран медицинские учреждения их предоставляют.  
Среди причин, способствующих развитию медицинского туризма как социально-

экономического процесса, являются:  
 использование передовых медицинских технологий и новейших диагностических 

процедур, не доступных на той или иной территории; 

 возможность получения консультационных услуг у специалистов мирового класса; 

 отсутствие очередей в противовес местным медицинским учреждениям; 

 возможность избежать излишних вопросов со стороны коллег и родственников.  

Однако необходимо отграничивать такие понятия, как оздоровительный туризм и туризм 

медицинский. К оздоровительному туризму в большей степени подходит туризм, в рамках которо-
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го достигается цель, направленная на улучшение здоровья и самочувствия в процессе пребывания 
на курорте, спа-центре, велнес-центре и т.п. 

В настоящее время во всем мире к популярным направлениям непосредственно медицинско-
го туризма относят медицинские услуги, относящиеся к услугам урологического и гинекологиче-

ского профиля, гастроэнтерологии, неврологии, нейрохирургии, стоматологии и имплантологии, 

пластической хирургии, офтальмологии, кардиологии и кардиохирургии, онкологии. В Российской 
Федерации приоритетность ключевых направлений развития медицинского туризма представлена 

на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Ключевые направления медицинского туризма в РФ [1] 

 
Таким образом, в зависимости от потребности клиента-туриста можно выделить три основ-

ных категории конечных целей медицинского туризма [2]:  

 реализация потребности в конкретном виде лечения, дорогостоящим или не 

реализуемом на территории собственной страны/региона; 
 посещение специализированного медицинского учреждения для уточнения/постановки 

диагноза либо для осуществления профилактического обследования. Цель в данном случае – 

пройти более качественное обслуживание, получить более квалифицированную консультацию 
касательно постановки диагноза; 

 посещение косметологических центров, направленных на улучшение внешнего вида 

пациента.  

Говоря о статистики развития медицинского туризма в Российской Федерации, то в настоя-
щее время говорить о каких-либо достоверных цифрах достаточно сложно по той причине, что 

выезжать на лечение подобным образом могут, как правило, представители класса выше средне-
го, а они зачастую не желают разглашать информацию о себе. Более того, подобную информацию 

можно собрать только с туристических агентств, и объективно туристы подобного рода могут 

пройти по нескольким ведомствам. Существует и определенная путаница в терминологии. Не со-
всем ясно, может ли считаться турист медицинским, если применяется физиотерапия, массаж, 

нелекарственные методы оздоровления.  
Говоря о международных показателях, то по данным портала «UNIMED», объем мировой от-

расли медицинского туризма достигает 30 млн. поездок в год, а такой крупнейший поисковик как 
Google регистрирует ежедневно 138 млн. запросов на информацию по лечению за рубежом [3]. 

Лидерами данного сектора туризма выступают такие страны как Германия и Израиль. Россия же 

выступает безусловным лидером среди стран СНГ, и еѐ объем в этом сегменте достигает 72 % в 
противовес Казахстану и Украине, объем медицинского туризма в которых колеблется в пределах 

12-14%.  
Вместе с тем, основным из конкурентных преимуществ для развития медицинского туризма 

на территории Российской Федерации является тот факт, что лечение в российских клиниках все 

ещѐ обходится иностранному пациенту на порядок дешевле, чем на родине. Цифра экономии мо-
жет достигать 80%. Однако достижение положительного баланса в пользу отечественной медици-

ны видится только в перспективе, поскольку зачастую иностранные медицинские туристы приез-
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жают делать в Россию исключительно то, что не имеет страхового покрытия на родине либо оно 
является не достаточным.  

Стратегического же решения требует целый ряд вопросов, тормозящих развитие въездного 
медицинского на территории Российской Федерации. Среди ключевых можно выделить следующие 

[4]:  

 недостаток средств в сфере здравоохранения. Государственное финансирование этого 

социального сегмента составляет примерно 3% от ВВП, в то время как в странах Европы данный 
показатель равен 7,5%. Несмотря на то, что в России немало высококвалифицированных врачей, 

многие из них работают в клиниках, где не хватает современного оборудования, вследствие чего 
страдает качество медицинских услуг и крайне велик процент неверных диагнозов. Рошаль 

считает, что неправильных диагнозов в России не менее 30% [5]. По факту еще больше; 
 имеющаяся медицинская инфраструктура в большинстве случаев не соответствует 

международным стандартам. Это включает в себя и комфортное и вместе с тем не дорогое 

проживание, наличие переводчиков, соответствующего медицинского перевода, возможность 

сопровождения. К инфраструктурным элементам, снижающим доступность международного 
туризма для иностранных граждан, относится и наличие языкового барьера (среди медицинского 

персонала английский язык не является само собой разумеющейся компетенцией); сложность 
получения визы;  

 малодоступность ряда направлений для граждан России, глобальное отставание, как в 
оборудовании, так и в образовании врачей. Это касается онкологии, онкогематологии и 

нейрохирургии, поэтому россияне продолжают выезжать в Европу, Израиль, Южную Корею и 
Индию. Если тренд на отказ от сотрудничества с Западом продолжится, то мы рискуем отстать в 

развитии, а, учитывая реформы в здравоохранении, просто потерять его; 
 концентрация учреждений с высокими стандартами оказания медицинских услуг в 

Москве и Санкт-Петербурге. Вследствие этого, основной поток как внешних, так и внутренних 

туристов приходиться на Центральный регион – до 90%. Сопряжено это со сравнительно низким 

качеством медицинских услуг в других регионах;  
 низкий уровень языковых компетенций медицинских работников. В настоящее время в 

ряде медицинских учреждений данный недостаток пытаются решить. К примеру, на территории 

научно-исследовательского Онкологического института (г. Ростов-на-Дону) организованы занятия, 
направленные на изучение английского языка. Вместе с тем, общая загруженность медицинского 

персонала не позволяет в полной мере использовать данную возможность; 
 отсутствие медицинской визы. Возможность получения медицинской визы существенно 

ускорила бы въезд в страну соответствующей группы туристов. Вместе с тем иностранные 

туристы, нуждающиеся именно в услугах медицинского характера, вынуждены пользоваться 

исключительно туристической визой. Использование же медицинской документации для 
оформления соответствующей визы существенно упростило бы процесс, что сняло бы 

определенный барьер для развития данного сектора туристической деятельности; 
 низкий уровень развития маркетинга. Продвижение услуг медицинского профиля за 

рубежом является минимальным и носит характер, скорее, точечного представления информации. 

Разработка функциональных стратегий указанных угроз институционального характера поз-

волит в значительной мере увеличить приток въездных туристов сектора медицинских услуг.  
Необходимо отметить, что медицинский туризм как сфера услуг может включать не только 

услуги, представленные выше, но и представлять собой мероприятия реабилитационного характе-
ра, а здесь на первый план конкурентным преимуществом обладают услуги высокотехнологичной 

медицины, реализуемые на базе соответствующих реабилитационных центров. Инвестиционный 
потенциал строительства реабилитационных центров международного класса достаточно высок. 

Но структура их не должна быть сконцентрирована только на предоставлении общепринятых 

услуг санаторно-курортного профиля. Ведущую роль начинают играть инновационные направле-
ния оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 

Концепт строительства реабилитационных центров предполагает рост не только непосред-
ственно медицинского туризма, но и рост туризма в целом, поскольку определенные категории 

пациентов нуждаются в сопровождении, а это влечет за собой финансовые вливания в регион, на 

территории которого построен реабилитационный центр.  
Частным случаем может выступать строительство реабилитационно-диагностических цен-

тров, направленных на раннюю диагностику и профилактику онкологических заболеваний. Необ-
ходимость и актуальность строительства подобных центров не вызывает сомнений, поскольку за 

последние 15 лет заболеваемость населения злокачественными новообразованиями прямой кишки 
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увеличилась на 30%; молочной железы на 40%; шейки и тела матки на 34% и, соответственно, 
увеличилась смертность от этих заболеваний. Количество детей в возрасте с 0 до 14 лет с онколо-

гическими заболеваниями, выявленными впервые, увеличилась в период с 2000 по 2008 год на 
46%, а количество больных детей, состоящих на учете в лечебных учреждениях, в пересчете на 

100 000 детей увеличилось за тот же период на 80%. Количество подростков в возрасте от 15 до 

17 лет с онкологическими заболеваниями, выявленными впервые, увеличилось в тот же период на 
50%. 

Очень тревожная статистика и по диагностированию онкозаболеваний. У каждого четверто-
го больного опухоль диагностируется уже при наличии отдаленных метастазов, случаи выявления 

рака в начальной стадии крайне редки. При профилактических осмотрах выявляется всего лишь 
около 8% больных с вышеупомянутым диагнозом, в то время как применение современных техно-

логий позволяет увеличить этот показатель до 90-95%.  

В России ранняя диагностика онкологических заболеваний развита крайне слабо. Действу-
ющих ПЭТ центров 10 (остальные тестовый режим либо реконструкция). Для сравнения: в США 

центров позитронно-эмиссионной томографии более 2000, в Европейском Союзе порядка 450. По 
оценкам ФМБА России (Федерального медико-биологического агентства) потребность населения в 

радиоизотопной диагностике и радионуклидной терапии удовлетворяется не более чем на 1-3%. 

России сегодня необходимо не менее 140 ПЭТ центров.  
Инициаторами разработки и реализации проектов строительства ПЭТ-центров выступают 

"Роснано", ЗАО"РосМедТехнолоджи" и компания "Медилукс" (Венгрия).  
В планах «Росатома» совместное с «Philips» производство томографов. «Росатом» и «Royal 

Philips Electronics» подписали соглашение, согласно которому «Philips Electronics» передает «Роса-

тому» права на производство эмиссионных компьютерных томографов, «Росатом» производит для 
томографов циклотроны, вырабатывающие радиоактивные элементы, и химические лаборатории, 

в которых готовятся радиофармпрепараты.  
В планах построить центр позитронно-эмиссионной томографии, включающий ПЭТ/КТ, ра-

диохимическую лабораторию, циклотрон для производства радиофармпрепаратов.  
ПЭТ/КТ есть основа ранней диагностики онкологии. Вместе с тем, «под одной крышей» пла-

нируется разместить не только ПЭТ/КТ, но и все существующие на данный момент инновационные 

методики ранней диагностики и обнаружения онкологических заболеваний. Современный «Центр 
ранней диагностики онкологических заболеваний» будет востребован не только пациентами Ро-

стова-на-Дону и Ростовской области, близлежащих областей, но и, на коммерческих началах, жи-
телями Южного Федерального округа Российской Федерации и Республик Северного Кавказа, а 

также международных медицинских туристов.  

Предлагаемая концепция, на данный момент, не имеет аналогов в России и Европе. 
Цели и задачи центра следующие:  

 проведение комплексных диагностических мероприятий с использованием новейших 

медицинских методологий, направленных на выявление онкологических заболеваний на самой 
ранней стадии их возникновения;  

 профилактика и предупреждение возникновения онкологических заболеваний путем 

распознавания и исключения генно- и других факторов риска;  
 проведение активных мероприятий по раннему выявлению бессимптомных форм 

онкологических заболеваний; 

 во вновь возводимом центре планируется внедрить как уникальные медицинские 

технологии (лаборатория экспериментальной медицины, генетическая лаборатория, позитронно-

эмиссионные исследования), так и технологии информационные (теле-онкология, PACS, 
телерадиология и т.д.), которые гарантировано обеспечат наиболее раннее диагностирование 

онкологических заболеваний; 
 к консультациям и постановке окончательного диагноза, при необходимости и по 

желанию пациента, дистанционно, в режиме реального времени, будут привлекаться 

известнейшие мировые специалисты в области онкологии. У пациента появится возможность 

проконсультироваться не только с ведущими специалистами клиник Ростова-на-Дону, Москвы и 
Санкт-Петербурга, но и с мировыми светилами из Израиля, Америки, Германии. По результатам 

консультаций, с учетом пожеланий пациента, будет принято решение о том, где будет проходить 
дальнейшее лечение. 

Следующим этапом развития «Центра ранней диагностики» может быть его трансформация 
в диагностическое отделение полнофункционального «Онкологического центра».  
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Необходимость его связана с тем, что онкология имеет мультидисциплинарную структуру, 
как правило, задействуя несколько смежных врачебных дисциплин. Поэтому лечение рака и по-

следующее наблюдение врача должны проводиться с использованием мультидисциплинарного 
подхода. То есть в комплексной работе врачей различных специальностей, с применением инно-

вационного оборудования и технологий. Совместно выбранная тактика лечения минимизирует ве-

роятность ошибки. Для каждого пациента в итоге будет разработана персональная лечебная про-
грамма. 

Заключительным этапом может быть развитие работы Отделения реабилитации, поскольку 
онкологические больные после окончания специфического противоопухолевого лечения нуждают-

ся не только в терапии имеющихся осложнений, связанных с заболеванием и проведенным лече-
нием, но и в дополнительном общеукрепляющем лечении, лечении сопутствующих заболеваний. 

Целесообразность и высокая эффективность реабилитационного лечения в онкологии не вызывает 

сомнений.  
Кроме того, попадая в современный реабилитационный центр, онкологический больной пе-

рестает фиксировать свои соматические ощущения и, вовлекаясь в ритм «курортного» распоряд-
ка, выходит из тяжелой стрессовой ситуации, связанной с его заболеванием и последствиями ле-

чения.  

«Отделение реабилитации» для онкологических больных необходимо и, по нашему мнению, 
будет логичным и экономически выгодным продолжением развития всего комплекса. 

Выводы:  
1. Мировой опыт развития туристического сектора определяет туризм как один из процессов 

глобализации и в то же время представляет собой высокодоходную и динамично развивающуюся 

отрасль. Под медицинским туризмом большинство источников подразумевают такой туризм, при 
котором организация медицинского обслуживания пациентов осуществляется за приделами места 

их постоянного проживания и выступает разновидностью путешествия, цель которого направлена 
на получение комплекса услуг оздоровительного и/или медицинского характера.  

2. В зависимости от потребности клиента-туриста можно выделить три основных категории 
конечных целей медицинского туризма:  

 реализация потребности в конкретном виде лечения, дорогостоящем или не 

реализуемом на территории собственной страны/региона; 

 посещение специализированного медицинского учреждения для уточнения/постановки 

диагноза, либо для осуществления профилактического обследования. Цель в данном случае – 
пройти более качественное обслуживание, получить более квалифицированную консультацию, 

касательно постановки диагноза; 
 посещение косметологических центров, направленных на улучшение внешнего вида 

пациента.  

3. Стратегического же решения требует целый ряд вопросов, тормозящих развитие въездно-

го медицинского на территории Российской Федерации. Среди ключевых можно выделить пробле-
мы инфраструктурного характера, носящие количественный и качественный характер, в том числе 

наличие языкового барьера, недостаточное качество технологической инфраструктуры, отсутствие 
медицинской визы и т.д.  

4. Концепт строительства реабилитационных центров предполагает рост не только непо-
средственно медицинского туризма, но и рост туризма в целом, поскольку определенные катего-

рии пациентов нуждаются в сопровождении, а это влечет за собой финансовые вливания в реги-

он, на территории которого построен реабилитационный центр. Частным случаем может высту-
пать строительство реабилитационно-диагностических центров, направленных на раннюю диагно-

стику и профилактику онкологических заболеваний. Необходимость его связана с тем, что онколо-
гия имеет мультидисциплинарную структуру, как правило, задействуя несколько смежных врачеб-

ных дисциплин. Поэтому лечение рака и последующее наблюдение врача должны проводиться с 

использованием мультидисциплинарного подхода. То есть в комплексной работе врачей различ-
ных специальностей, с применением инновационного оборудования и технологий. Совместно вы-

бранная тактика лечения минимизирует вероятность ошибки. Для каждого пациента в итоге будет 
разработана персональная лечебная программа. 
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В статье дана характеристика приоритетов и способов обеспечения территориального и от-

раслевого инновационного развития. Автором сделан вывод об общих институциональных прин-
ципах и ограничениях в реализации различных программ инновационной политики. Практическая 
значимость исследования заключается в формулировании алгоритма преобразования институтов 
предпринимательской деятельности. Разработаны основные функции, задачи, роль и место в ин-
новационной системе возможного института отраслевого стимулирования инноваций. Предложен-
ный проактивный подход к регулированию инновационной активности позволяет создать необхо-
димую конкурентную среду для обеспечения эффективного инновационного процесса, следовать 
актуальным трендам инновационного развития. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, институциональный дизайнер, проактив-
ный подход. 

The paper pays much attention to the identification of priorities and ways to ensure the territorial 
and sectoral innovation development. The author suggests a peculiar hypothesis about the general insti-
tutional principles and limitations in the implementation of various innovation policy programs. The prac-
tical significance of the research is provided by the use of the algorithm of institutional transformation of 
business activity. The paper develops main functions, tasks, role and place of possible institution of sec-
toral incentives for innovation in the innovation system. The proposed proactive approach to the regula-
tion of innovation activity allows to create a competitive environment for insuring an effective innovation 
process, to follow current trends in innovative development.  

Keywords: innovative activity, institutional design, proactive approach. 
 

Обеспечение инновационного развития включает в себя множество факторов и элементов, 

при этом не существует единой и признанной их интерпретации. По этой причине невозможно со-
здать и применить универсальный «рецепт» по стимулированию инновационной деятельности. 

Между тем существуют подходы, объединяющие в себе реальные способы и инструменты, поло-
жительную практику инновационного преобразования. Общей же методической основой является 

постановка задач и разработка конкретного плана мероприятий. Свод данных планов представля-

ет собой инновационную политику. В результате инновационная политика имеет широкий спектр 
целей и задач, алгоритм реализации которых может затрагивать взаимосвязанные области, 

напрямую не влияющие на показатели инновационного развития. Тем не менее, не теряет акту-
альности выбор наиболее подходящего подхода к организации взаимодействия с участниками ин-

новационного процесса. 
В этой связи необходимо привести краткое описание действующих в российской практике 

программ стимулирования инновационного развития, классифицировать участников инновацион-

https://ru.unimed.org/
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ного процесса, выделить направление и способ возможного совершенствования механизма управ-
ления инновациями. 

Повышение инновационной активности традиционно является одной из главных задач эко-
номической политики государства и находит своѐ закрепление в различных документах по страте-

гическому развитию. В российской практике за последнее время предпринималось несколько мас-

штабных проектов по активизации инновационного процесса. Наиболее существенный комплекс 
мероприятий реализован в ходе создания центра «Сколково» (далее – ИЦС), территорий «иннова-

ций», технологических платформ и внедрения национальной технологической инициативы (далее 
– НТИ).  

Представленные проекты инновационной политики, в общем и целом, создают объекты ин-
новационной инфраструктуры, позволяющие интегрировать усилия заинтересованных участников 

инновационного процесса. Между тем, происходит удовлетворение текущих научно-

исследовательских запросов, инновационных инициатив, т.е. реализация существующего иннова-
ционного потенциала, но не формирование такового на перспективу. Кроме того, очевидны общие 

сложности реализации данных проектов, такие как: 
1. Слабость приоритета выполнения данных программ в масштабах реализации всей госу-

дарственной экономической политики. Также, несмотря на объективную трудоѐмкость подготови-

тельных этапов указанных программ, очевидна низкая скорость их реализации. Например, в 2014 
г. сформировано поручение о реализации НТИ, но только в 2016 г. создан проектный офис, а в 

2017-2018 гг. созданы центры компетенций и отобраны компании-участники. 
2. Сравнительно малый охват предприятий, субъектов-инноваторов данными программами в 

сравнении с общим количеством хозяйствующих субъектов той или иной отрасли. Так, ИЦС объ-

единяет вместе более 2000 компаний-участников [1], в программу НТИ включены 62 компании-
участника [2], технологические платформы объединяют более 3500 участников [3]. Из этого про-

исходит нерешѐнность проблемы стабильного спроса на инновации, способного поддержать инно-
вационный процесс. Если допустить, что пользователями конечных готовых иннновационных про-

дуктов, технологий, технических решений будут в большей степени нерезиденты, то наибольшую 
выгоду получат иные экономические системы, иностранные корпорации. Следует также учиты-

вать, что не малую часть финансирования данных программ составляют бюджетные источники. 

Диалектика ролей «пользователя» и «производителя» не означает автоматической выгоды одного 
за счѐт другого. Представляется не ясным, как сохранить возможные конкурентные преимущества, 

создание добавленной стоимости именно в пределах российской юрисдикции. 
3. Ориентированность описанных программ на включение в инновационную деятельность 

отечественных заказчиков, исполнителей. Потенциальный рост за счѐт международного сотрудни-

чества представляется неохваченным, также отсутствуют какие-либо свидетельства активного 
участия иностранных технологических компаний в перечисленных проектах. В этой связи остаѐтся 

неопределѐнным вопрос преодоления технологической отсталости в известных секторах отече-
ственной экономики. 

4. Ограниченность в деле распространения информации о проводимых конкурсах, проектах, 
программах, условиях участия. Доступные электронные ресурсы распространения информации не 

направлены на массового «потребителя». При этом в каждом случае существуют свои непростые 

административные процедуры. Также отсутствуют в открытом доступе сведения, инструкции, поз-
воляющие подготовиться или сделать работу над ошибками потенциальным участникам. Само по 

себе административное регулирование именно в этой области в отличие от других органов испол-
нительной власти следует охарактеризовать как закрытое и неограниченное в сроках и мерах 

оценки. 

Таким образом, представленный комплекс механизмов управления инновациями в виде эко-
системы (Инновационный Центр «Сколково»), административного регулирования и перераспреде-

ления (территории инноваций), реализации научно-технического развития (техноплатформы) и 
конвейера инноваций (НТИ) следует по заданной институциональной колее. Можно заметить, что 

многие меры, как и, предположительно, многие участники, повторяются. Едиными являются и 

принципы стратегического, тактического планирования. На «выходе», как правило, образовывает-
ся значительное количество схожих по своей сути нормативных подзаконных актов, дорожных 

карт, форм отчѐтности и систем оценки ожидаемых результатов. 
С системной точки зрения инновационная инфраструктура, на наш взгляд, достаточно раз-

вита и имеет инвестиционные ресурсы. Если в основу классификации участников инновационной 
системы принять начальные стадии инновационного процесса и принципы финансирования инно-

вационных проектов, то можно получить следующий результат (рисунок 1).  
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Рис. 1. Отраслевой совет в системе участников инновационного развития (разработано автором по 
материалам [1;2;4;5])  

 
Определѐнно наибольшую группу составляют непосредственно продуценты инноваций. 

Они могут рассчитывать на многоплановую помощь сформированной сети институтов развития. 

Сложно оценить эффективность работы всей представленной инновационной системы, но усмат-
ривается ограниченность программ, эффектов бюджетного финансирования и государственного 

регулирования, все перечисленные мероприятия затрагивают небольшую часть экономики. 
Необходимо помнить и об актуальных изменениях в мировых тенденциях инновационного 

развития, к которым отечественная инновационная система не всегда может оперативно адапти-

роваться. К таковым глобальным трендам, непосредственно влияющим на конкурентоспособность 
всей экономики, по мнению автора, относятся:  

 преобразование инновационной организации от точечной к всеобщей; 

 удельный вес источников прибыли во всѐ большей степени приходится за счѐт иннова-

ций; 
 переход к новому формату конкуренции (между экосистемами субъектов). 

Учитывая изложенное, существует объективная необходимость перестройки существующей 

структуры управления и регулирования инновационной системой. Обоснованным является разви-

тие отраслевого механизма управления инновациями через создание институционального дизай-

нера. Необходим новый формат проактивной инновационной политики  политики выбора побе-

дителей и более глубокого переустройства институтов экономических отношений. 

Институциональный дизайнер призван в первую очередь формировать стимулы у хозяй-
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ствующих субъектов для инновационной деятельности, перестроить их бизнес-процессы таким 
образом, чтобы способы достижения субъектами предпринимательских целей совпадали со сред-

ствами реализации инновационной политики. Естественный ход вещей, лежащий в основе инно-
вационного поведения, может быть изменѐн последовательными воздействиями дизайнера на 

экономическую среду. Проактивный подход в данном случае означает постоянное взаимодействие 

институционального дизайнера с субъектами, осуществляющими инновационную деятельность. 
Определение структурной организации, ответственной за проведение отраслевой инновационной 

политики, предлагается реализовать в типичном административном виде отраслевого совета. Со-
став данного совета должен включать в себя не только представителей заинтересованных сторон, 

но и рабочие группы, собранные из специалистов отраслевых региональных министерств. Ядром 
деятельности институционального дизайнера является аналитический центр. При этом, на наш 

взгляд, в состав известных аналитических процедур должна быть включена методика исследова-

ния и оценки инновационной сензитивности мезоэкономической системы [6]. Данный инструмен-
тарий способен реализовать цели по изучению инновационных стратегий, управляемости конку-

рентной среды на основе функционального, дискретного и вероятностного анализа инновацион-
ной деятельности субъектов. 

Основными этапами и элементами такого взаимодействия должны быть следующие (рису-

нок 2): 
1. Подготовительный этап:  

 определение фокус-группы предприятий, исключая государственные и крупнейшие 

частные компании, по разработанным критериям; 
 создание поэтапной системы стимулирования на региональном уровне как возможности 

для предприятий, не владеющих рентными ресурсами и доходами, получить законный способ кон-

курентного преимущества (например, налоговой экономии); 

 ведение отраслевого бенчмаркинга, в ходе которого необходимо выделить лидеров от-

расли, сегментировать производственные «цепочки», сгруппировать организации по степени ин-
новационности, произвести углубленный анализ внутренней экономики хозяйственных операций, 

бизнес-процессов (калькуляция себестоимости, производственной структуры, моделей ведения 
бизнеса); 

 создание свода требований институционального характера в виде кодекса инновацион-

ного поведения; 
 ведение набора технических и технологических решений производственных задач, до-

казавших свою эффективность (особенно цифрового профиля); 

 заключение соглашений о сотрудничестве с действующими институтами развития, 

субъектами инновационной инфраструктуры. 

2. Активный этап. Он заключается в создании целевой группы предприятий для каждой 
отрасли, прямое стимулирование которых к инновационной деятельности создаст необходимую 

конкурентную среду, побуждающую применять остальные хозяйствующие субъекты стратегии ин-
новационного развития. Технически данный этап состоит из следующего: 

 постепенное внедрение среди участников актуальных инструментов и методик проект-

ной работы, в том числе изменения организационных и других условий инновационного процесса;  

 сопровождение участия отобранных компаний при необходимости в других проектах, 

конкурсах; 
 декомпозиция проблем и их решение; 

 мониторинг получаемых предприятиями результатов; 

 создание аналитических отчѐтов, предложений по назначению пакетов стимулирования 

наиболее эффективных субъектов, изменению состава участников. 

На практике деятельность предприятия, сопровождаемого институциональным дизайне-
ром, является эффективной при наличии устойчивой внутренней инновационной среды. В данных 

условиях это означает, что осуществление большинства хозяйственных операций должно иметь 
инновационный компонент, будь то приобретение основных средств, привлечение финансирова-

ния, финансовое планирование и прочее. Также должна быть создана внутренняя корпоративная 

инновационная инфраструктура либо формальная опора на привлечѐнные ресурсы в виде согла-
шений о стратегическом партнѐрстве, совместном развитии. Немаловажное значение имеет и 

внутренняя система контроллинга на предприятии.  
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Рис. 2 Система преобразования предпринимательской деятельности и проактивного  
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Описанный на рисунке 2 механизм институционального стимулирования инновационной 
деятельности является общим представлением «якорных» точек, без которых, на авторский 

взгляд, любая разработка и ведение программ инновационного развития по известной институци-
ональной колее не может привести к структурному реформированию экономики. 

Следует заключить, что преобразование институтов предпринимательской деятельности 

представляется наименее затратным и наиболее эффективным способом стимулирования эконо-
мического развития на основе инноваций. Главным следствием инновационной деятельности 

должно быть приобретение конкурентных преимуществ, благодаря которым происходит смещение 
ресурсов, добавленной стоимости в пользу инноваторов. Если этого не происходит, то дизайнер 

должен предпринять необходимые действия − повысить интенсивность инновационных импульсов 
и снять накопившиеся противоречия и диспропорции в экономической системе. От успешности их 

реализации во многом зависит будущее место российской экономики в глобальной конкурентной 

среде. 
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В статье рассмотрена официальная позиция на порядок расчета налоговой нагрузки, выде-

лены факторы, влияющие на ее уровень, представлена оптимальная последовательность действий 
организаций при проведении оценки уровня сложившейся налоговой нагрузки. 

Ключевые слова: налоги, налогообложение, налоговая нагрузка, планирование налоговой 
нагрузки. 

The article studies the official position on the calculationof tax burden, outlines the factors which 
influence its level; presents the optimal order of the actions of an organization when assessing the level 
of current tax burden 

Keywords: tax, taxation, tax burden, tax burden planning. 
 
Определение понятия «налоговая нагрузка» не закреплено законодательно и трактуется 

разными учеными не одинаково. Для формирования базового понятия налоговой нагрузки обра-

тимся к нормативным документам, в которых отражается содержание рассматриваемой нами эко-
номической категории. 

Согласно приказа ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции 
системы планирования выездных налоговых проверок», показатель налоговой нагрузки выступает 

в качестве первого из двенадцати критериев самостоятельной оценки риска 
налогоплательщиками, которые используются налоговыми органами для отбора организаций для 

включения в список по проведению выездных налоговых проверок. Так, организация рискует 

попасть в список, в случае если ее налоговая нагрузка ниже среднего уровня по аналогичным по 
виду экономической деятельности предприятиям. В приказе указывается, что в целях 

планирования выездных налоговых проверок налоговая нагрузка определяется как соотношение 
суммы всех уплаченных налогов по данным Федеральной налоговой службы и оборота (выручки) 

по данным Федеральной службы государственной статистики. [1] 

Письмом ФНС России от 25.07.2017 № ЕД-4-15/14490 «О работе комиссии по легализации 
налоговой базы и базы по страховым взносам», утвержденным в замен утратившего силу Письма 

ФНС России от 17.07.2013 № АС-4-2/12722 «О работе комиссий налоговых органов по легализации 
налоговой базы» [2], которое содержало в себе формулы для определения нагрузки по 

конкретным налогам или специальным налоговым режимам, также уделяется внимание порядку 
определения налоговой нагрузки. Упомянутый приказ [3] утверждает порядок деятельности 

особых комиссий, которые в процессе своей работы анализируют динамику показателей 

деятельности организаций, на основании которых можно оценить уровень налоговой нагрузки. В 
документе представлены формулы расчета налоговой нагрузки по различным налогам и 

налоговым режимам, но с учетом влияния страховых взносов, данные по которым стали доступны 
после передачи контролирующих функций по учету страховых взносов от государственных 

внебюджетных фондов к Федеральной налоговой службе начиная с 2017 года. 

Письмо ФНС России от 29.06.2018 № БА-4-1/12589 «О расчете обществом с ограниченной 
ответственностью налоговой нагрузки», в котором Федеральная налоговая служба, рассмотрев 

обращение организации о налоговой нагрузке, описывает способ определения одного из 
составляющих показателя налоговой нагрузки – оборот (выручка) организации, рассчитываемый 

Федеральной службой государственной статистики как выручка организаций по данным 

бухгалтерского учета без налога на добавленную стоимость. Также в письме упоминается то, что в 
2017 году ФНС справочно провели расчет фискальной нагрузки по страховым взносам как 
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отношение суммы уплаченных страховых взносов на обязательное социальное страхование и 
оборота (выручки) организаций, которая не включена в указанный выше показатель налоговой 

нагрузки. [4] 
Выделим ряд факторов, которые потенциально могут оказывать влияние на уровень 

налоговой нагрузки организации: 

 вид хозяйственной деятельности – работа в той или иной сфере хозяйствования; 

 организационно-правовая форма организации; 

 применение основного или одного из специальных налоговых режимов; 

 особенности ведения налогового и бухгалтерского учета, определенные 

соответствующими учетными политиками; 
 другое. 

Влияние каждого из приведенных факторов может варьироваться в зависимости от 

дифференцированных условий и должно оцениваться комплексно применимо к конкретной 
ситуации. 

Необходимость проведения расчета налоговой нагрузки для налогоплательщиков 
обосновывается следующими обстоятельствами. Так, Федеральная налоговая служба обращает 

внимание налогоплательщиков на необходимость проведения мероприятий по определению 

уровня налоговой нагрузки, гарантируя организациям, поддерживающим его на уровне средних 
значений по виду деятельности, высокую вероятность невключения организации в план выездных 

проверок, при соблюдении остальных критериев, предложенных для самостоятельного расчета в 
приказе ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333. 

Обратим внимание на то, что помимо данных привилегий, налогоплательщик, регулярно 

анализирующий динамику изменений уровня налоговой нагрузки, может своевременно отследить 
вероятность возникновения налоговых рисков, не связанных с административной деятельностью 

ФНС, снизить налоговое бремя, спрогнозировать результаты дальнейшей деятельности, построить 
тактику и стратегию развития. 

На практике определение уровня налоговой нагрузки организациями проводится самостоя-
тельно с использованием различных показателей. Обязанность проводить такие расчеты не за-

креплена законодательно и носит рекомендательный характер, так как знание уровня налоговой 

нагрузки организации позволяет предусмотреть вероятность риска выездной налоговой проверки. 
Рассмотрим оптимальную последовательность действий организации для оценки уровня 

сложившейся налоговой нагрузки: 
 определение совокупной налоговой нагрузки организации; 

 сравнение рассчитанного показателя со средними показателями по виду деятельности, 

которые ежегодно исследует и публикует на своем официальном сайте Федеральная налоговая 

служба. В настоящий момент для просмотра доступны актуализированные в мае 2018 года данные 

по уровню налоговой нагрузки по отраслям за период с 2006 по 2016 годы и за 2017 год отдельно 
в связи с изменением перечня видов деятельности. При этом необходимо учесть, что существуют 

виды деятельности, налоговая нагрузка по которым не определяется. В таком случае ФНС 
рекомендует использовать как базовый средний уровень по Российской Федерации, который в 

2017 году составил 10,8% [5]; 

 расчет нагрузки на основании письма от 25.07.2017 № ЕД-4-15/14490@, выявление 

аналогичного налогоплательщика с максимальной налоговой нагрузкой и последующий анализ 
отклонений от этого уровня; 

 в случае наличия существенных отклонений в сторону уменьшения от среднего уровня 

определить причины и подготовить объяснение для ФНС, подтверждающие объективность уровня 
сложившейся нагрузки. Например, временные проблемы с реализацией продукции, работ, услуг, 

увеличение затрат, связанное с повышением цен поставщиками, осуществление инвестиций, 
создание запаса товара и так далее; 

 в случае существенных отклонений в сторону увеличения от среднего уровня определить 

причины высокой налоговой нагрузки и учесть при дальнейшем планировании хозяйственной 

деятельности. 
В рамках проведенного исследования была проанализирована информация о налоговой 

нагрузке по видам экономической деятельности, ежегодно обновляемая и публикуемая ФНС 
России в Приложении № 3 к приказу от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@ за периоды с 2006 по 

2016 годы и за 2017 год. Последний раз документ обновлялся в мае 2018 года. Отметим, что 

расчет производился с учетом налога на доходы физических лиц, а расчет за 2006, 2010-2015 
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годы производился без учета единого социального налога, действовавшего до 2010 года, и 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 

Сопоставление всего объема данных за рассматриваемый период не представляется 
возможным, в связи с внесением изменений в классификатор основных видов экономической 

деятельности в 2017 году, и изменением видов деятельности для расчета, соответственно. 

Приведенные данные позволяют представить динамику изменений уровня средней 
налоговой нагрузки в общем на территории Российской Федерации без дифференциации по 

отраслям (рис.1). 

 
Рис. 1 Динамика средней налоговой нагрузки на организации в Российской Федерации,  

2006-2017 гг., % [1] 

Проанализировав представленные данные, отметим, что средний уровень налоговой 

нагрузки за рассматриваемые периоды составил 10,9%. При этом минимальный уровень налоговой 
нагрузки с отклонением от среднего на 1,5% наблюдался в 2010 году, когда составлял 9,4%, при 

этом экспертами выделялся рост экономики страны в целом, что обусловило увеличение 
налоговых поступлений в бюджет государства [6]. Максимальный же уровень – 14,4%, что выше 

среднего на 3,5% - наблюдался в 2007 году. Всего в 2007 году налогоплательщики уплатили в 

бюджет 6 955,2 млрд. руб., что на 28% больше, чем в предшествующем 2006 году [7]. В 2017 
году, последнем из исследуемых, налоговая нагрузка на организации в среднем по Российской 

Федерации составила 10,8%, что на 1,2% больше уровня 2016 года, при этом на 0,1% меньше, 
чем среднее значение. 

Уровень фискальной нагрузки по страховым взносам определен ФНС впервые в 2017 году и 
составил 3,6%. 

 
Рис. 2. Поступление налогов в консолидированный бюджет Российской Федерации, 

 млн. руб. [8] 
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Данные об уровне налоговой нагрузки за 2018 год станут доступны пользователям в мае 
2019 года, однако уже сейчас на основании данных о налоговых поступлениях в 

консолидированный бюджет Российской Федерации за аналогичные периоды 2017 и 2018 годов, 
можно предположить его рост. 

На рисунке 3 рассмотрена структура налоговой нагрузки в 2017 году по отраслям – видам 

экономической деятельности. 

 
Рис. 3. Налоговая нагрузка на организации в Российской Федерации по отраслям в 2017 г., 

% [1] 

 
Добывающая промышленность традиционно является отраслью с наиболее высокой 

налоговой нагрузкой. Так, в 2017 году она составила 36,7%, что выше уровня предыдущего года 

на 4,4%. Наименьший уровень налоговой нагрузки наблюдается в сфере оптовой и розничной 
торговли, ремонта автотранспортных средств. В 2017 году он равен 3,2%. Однако стоит отметить, 

что на диаграмме приведены средние значения, обобщенные по отраслям, которые, в свою 
очередь, детализируются по конкретным видам деятельности. Например, средний уровень 

налоговой нагрузки организаций обрабатывающего производства – 8,2%, но значение показателя 

по конкретным видам производства варьируются от 1,9% у предприятий производящих 
химические вещества и химические продукты до 28,2% для производства пищевых продуктов, 

напитков, табачных изделий. Поэтому организациям при оценке отклонения своей налоговой 
нагрузки от среднего уровня следует обращаться к детализированным данным по отраслям. 

Говоря об уровне налоговой нагрузки, нельзя не остановиться на фискальной нагрузке на 
экономику Российской Федерации, рассчитанную как отношение поступивших налогов и платежей 

по данным Федерального казначейства к ВВП по данным Росстата (таблица). 
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Таблица 1. Фискальная нагрузка на экономику Российской Федерации  
в 2011-2017 гг., % [9] 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доходы всего 34,60 34,38 33,42 33,80 32,29 32,71 33,73 

В том числе 
Фискальная нагрузка 

32,80 32,50 31,61 32,03 29,82 29,20 31,08 

Налоговые доходы и платежи 32,03 31,86 30,80 31,29 28,86 28,46 30,29 

      Нефтегазовые доходы 9,98 10,18 9,65 10,01 7,39 6,11 6,85 

      Доходы, не относящиеся к нефтегазо-
вым 

22,05 21,69 21,15 21,28 21,47 22,35 23,44 

Доходы от прочих сборов и неналоговых 
платежей 

0,76 0,63 0,81 0,74 0,95 0,74 0,79 

 

Общий уровень фискальной нагрузки за рассматриваемые периоды колеблется на 2,31 % от 

32,29 % в 2015 году до 34,6 % в 2011 году. Можно отметить, что уровень фискальной нагрузки на 
экономику страны влияет на меры налоговой политики, разрабатываемые Министерством 

финансов, которые, в свою очередь, отражаются на экономической активности субъектов 
хозяйственной деятельности и на уровне налоговой нагрузки на организации. 

Так, среди предлагаемых законодателями мер, которые потенциально могут оказать 

влияние на уровень налоговой нагрузки организаций в 2019-2021 годах, можно выделить: [9] 
 повышение основной ставки НДС с 18 до 20 процентов с сохранением всех 

действующих пониженных ставок; 

 расширение круга лиц, на которых возложены обязанности налоговых агентов по 

НДФЛ в отношении доходов по операциям с ценными бумагами; 
 продолжение работы по переходу к налогообложению объектов недвижимого 

имущества исходя из их кадастровой стоимости; 

 исключение с 1 января 2019 года движимого имущества из объектов обложения 

налогом на имущество организаций для создания стимулов для ускоренного внедрения и развития 
технологий отечественной промышленности, а также обновления активной части основных 

фондов организаций (машин, оборудования); 

 введение с 1 января 2019 года нового режима налогообложения для нефтяного 

сектора - налог на дополнительный доход при добыче углеводородного сырья, который будет 
осуществляться в тестовом режиме на отдельных участках недр, расположенных как в 

традиционных, так и новых регионах нефтедобычи; 
 разработка нового специального налогового режима – системы налогообложения в 

виде налога на профессиональный доход для физических лиц, не имеющих наемных работников, в 

том числе самозанятых граждан, предусматривающего использование новых информационно-

технологических решений, позволяющих налогоплательщикам автоматизировано с 
использованием мобильного приложения обмениваться информацией с налоговыми органами без 

представления налоговой отчетности, а также уплачивать единый платеж с выручки, включающий 
налог и страховые взносы. 
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В настоящее время право государств Ближнего Востока [1] представляет большой научный 

и практический интерес для учѐных-юристов. Право представляет собой крайне гибкий и быстро 
меняющийся социальный регулятор, который обладает известной спецификой в зависимости от 

локализации его происхождения и применения. Одним из главных признаков права в правовых 

системах государств Ближнего Востока является его интегративный характер 
Право государств Ближнего Востока проистекает из обычного права арабских, еврейских и 

персидских плѐмен, издревле населявших данный регион. Принятие ислама и иудаизма повлекло 
за собой возникновение канонического (мусульманского и иудейского) права, а социальное нера-

венство способствовало появлению нормативных правовых актов высших должностных лиц госу-
дарственной власти.  

В настоящее время право государств Ближнего Востока ни в коем случае не представляет 

собой некий религиозный монолит. Его нельзя назвать ни исключительно арабским, ни мусуль-
манским. Напротив, оно является многослойным и аккумулирует юридически значимый теоретиче-

ский и практический опыт, накопленный в течение трѐх тысячелетий. Интегративный характер 
современного ближневосточного права проявляется главным образом в его источниках, в числе 

которых:  

1.  Нормы древнего (египетского, ассирийского, шумерского, хеттского и т.д.) права. 
2.  Обычаи права кочевых племѐн Аравии и Центральной Азии доисламского периода. [2, p. 

101 – 103].    
3.  Нормы классического римского права. Из римского права в правовые системы государств 

Ближнего Востока пришли такие понятия и институты, как сервитут, виндикационный и негатор-

ный иски. 

https://www.nalog.ru/rn48/related_
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308390/
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4.  Нормы византийского права. В первую очередь следует упомянуть правовые нормы из 
указов и кодексов византийских императоров, например, из кодекса Юстиниана I. Также необхо-

димо помнить о византийском опыте организации местного самоуправления и муниципальном 
праве, которые были позаимствованы османами после падения Константинополя в 1453 г. и рас-

пространены на территории всей Османской империи, т.е. на всѐм Ближнем Востоке.  

5.  Нормы канонического христианского права. Изначально каноническое христианское пра-
во применялось при рассмотрении частноправовых споров между христианами, проживавшими в 

Персидской империи, Арабском халифате и Османской империи. [3, p. 72 – 74] Также с его помо-
щью в мусульманских государствах регулировались отношения между государственной властью и 

европейцами – иностранными гражданами (купцами, паломниками, дипломатами, приглашѐнными 
советниками и специалистами и т.д.). 

6.  Нормы европейского городского права (в первую очередь – купеческих республик Вене-

ции, Флоренции и Генуи, а также вольных городов Западной Европы (Любека, Гамбурга и т.д.). С 
их помощью осуществлялась регуляция общественных отношений в крупных городах Ближнего 

Востока – Стамбуле, Дамаске, Багдаде, Каире, Аммане и др.).  
7.  Нормы права современных государств Западной Европы, принадлежащих к романо-

германской правовой семье (например, Германии – особенно это заметно на примере Турецкой 

Республики, где в 1920 – 1930-е гг. Мустафа Кемаль Ататюрк проводил политику вестернизации и 
модернизационные преобразования). 

8.  Нормы англосаксонского права. В качестве примера можно привести правовую систему 
Израиля, где классические формы права Великобритании и США – судебный прецедент и судебная 

практика – признаются и применяются в качестве форм права. Помимо того, существенное влия-

ние на правовые системы государств Ближнего Востока оказал период Британского мандата в Па-
лестине 1922 – 1948 гг. 

9.  Нормы мусульманского права – шариата и фикха, а также юридические нормы четырѐх 
его источников (Корана, Сунны, иджмы (юридической доктрины) и кийяса (аналогии права)). 

10. Нормы иудейского права (в первую очередь это касается финансового права). 
11. Нормы, содержащиеся в договорах между исламскими государствами либо их лидерами и 

немусульманскими общинами, проживающими на территории этих государств. Практика заключе-

ния таких договоров существовала и в Арабском халифате, и в Османской империи. Немусульмане 
(зимми) получали особый статус и платили «налог покорности» (джизью) за то, что исламское 

государство их защищает. В то же время, зимми не выплачивали некоторые налоги и подати, 
установленные сугубо для мусульман. 

12. Корпоративные нормы различных профессиональных объединений Ближнего Востока 

(торговцев, резников, ювелиров, а также таиф – пиратских корпораций Магриба). 
Таким образом, современное право государств Ближнего Востока обладает ярко выражен-

ным интегративным характером, что во многом обусловливает факт наличия смешанных правовых 
систем в данном регионе. Вышеназванные нормы и институты, реципированные правовыми систе-

мами Ближнего Востока, делают право ближневосточного региона феноменом, аккумулирующим 
юридическое наследие нескольких эпох и цивилизаций и поддерживающим его в функциональном 

состоянии.   
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Становление советской правовой системы началось с первых дней революции. Вначале это 

был социальный эксперимент, в котором было огромное количество недостатков, но который при 
этом зачастую искренне рассматривался его участниками и инициаторами как один из шагов на 

пути к более справедливому обществу. Д.И. Курский, нарком юстиции в период с 1918 по 1928 гг., 
считал, что право, при условиях главенства и диктатуры пролетариата, является выражением 

непосредственно целей интересов самого пролетариата. 
В процессе создания советской правовой системы в России коммунисты не имели достаточно 

проверенных опытом исторических аналогов. Можно вспомнить недолгий опыт Парижской комму-

ны (1871 г.) в создании первого пролетарского государства и системы права в теоретическом по-
нимании К. Маркса и Ф. Энгельса, который мог являться неким идеологическим ориентиром [1, c. 

27]. 
В понимании В.И. Сталина вопрос о советской социалистической государственности рас-

сматривался исходя из идеи об особой роли коммунистической партии и ее вождя в государствен-

ном и правовом развитии СССР до достижения финальной цели – построении коммунизма. Так, на 
XIV съезде ВКП(б) в 1925 г. Сталин в своем политическом отчете подчеркнул важнейшее значение 

партии, заявив, что диктатура пролетариата возможна только в условиях главенства партии в 
жизни государства. В случае ослабления партии тут же будет ослаблена и диктатура пролетариа-

та. Во все остальные последующие периоды его правления в советской истории всегда подчерки-
валась особая роль и значение партии в правовой политической организации советского обще-

ства.  

Основы советской государственности и права во многом находились под влиянием сложив-
шейся и функционировавшей системы государственного управления и правового регулирования в 

СССР при Сталине, характеризовавшийся большим влиянием партии и ее лидера. Генеральный 
прокурор СССР А.Я. Вышинский ставил задачи советского социалистического права вместе c госу-

дарственной властью, применение которых обеспечивается принудительной силой государства в 

целях охраны, закрепления и развития общественных отношений и порядков, выгодных и угодных 
господствующему классу. [2, c. 70]  

Постепенно вместе со сворачиванием НЭПа уголовное право стало все чаще использоваться 
для расправы над политическими противниками "генеральной линии". Оно все больше врастало в 

кампании, проводимые властью. Карающий меч правосудия направлялся в ту сторону, куда ему 

указывала политическая повестка дня. Кульминации развития правовой системы страны этот сце-
нарий достиг в 1933 г., когда в ходе кампаний по заготовке сельскохозяйственной продукции 

судьи и следователи непосредственно выступали в совершенно несвойственной им роли – как 
агенты, участвовавшие в экспроприации хлеба "на земле", наряду с сотрудниками НКВД 

 Основной удар был нанесен по линии печально известного закона 1932 г. о хищении 
соцсобственности. П. Соломон подчеркивает, что многие судьи и прокурорские работники на ме-

стах сопротивлялись своему превращению в карателей и, как могли, смягчали последствия дей-
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ствия этого закона, отменяя те обвинения, которые казались им незаконными и необоснованными. 
[3, c. 77] Еще одним фактором, вставшем на пути окончательного краха советского суда в этот 

период, стало активное сопротивление ряда партийных высокопоставленных функционеров, неко-
торые из которых смогли убедить Сталина в необходимости проведения более мягкой политики. 

Несмотря на это, авторитет закона в СССР в 1933 г. был низким как никогда, ибо советская власть 

попросту игнорировала такие основные принципы правового государства как: разделение властей 
и признание прав человека высшей ценностью.  

 Середина 1930-х гг. была попыткой восстановления принципа приоритета закона или, по 
крайней мере, фундамента этого принципа. Апофеозом усилий Сталина, направленных на пред-

ставление СССР в качестве действительного правового государства, становится Конституция СССР, 
ставшая на бумаге самым либеральным основным законом в мире, по мнению многих ученых. Од-

нако, по нашему мнению, тоталитарный характер советского государства и права прослеживается 

как раз на примере такого нормативно-правового акта, как Конституция СССР 1936 г. В первой же 
статье устанавливается, что «Советский Союз Социалистических Республик есть социалистическое 

государство рабочих и крестьян». Таким образом, юридически закреплялось отсутствие прав и 
свобод всех, кто не попадал под вышеназванные категории. Стоит заметить, что это были не 

только противники существовавшего режима, но и старая «непролетарская» интеллигенция, так 

называемая буржуазия в лице дворян, купцов, духовенства. Ст. 2 Конституции 1936 г. делает ак-
цент на противопоставление «угодных» режиму классов и «неугодных», отдельно стоит выделить 

такое понятие как диктатура пролетариата. Именно на этой концепции во многом и базируется все 
советское право, она же и выражает одну из фундаментальных его идей – защиту интересов ра-

бочего класса. 

Далее мы считаем необходимым выделить часть 4 ст. Конституции 1936 г., в которой за-
креплено отсутствие в СССР частной собственности на орудия и средства производства. Это отра-

жение в праве краеугольного камня всей идеологии коммунизма, оно же конституционно закреп-
ленное лишение граждан такого основополагающего права как право на частную собственность. В 

то же время все, покушавшиеся на собственность государственную, лишались прав - согласно 
ст.131 Конституции СССР «Лица, покушающиеся на общественную социалистическую собствен-

ность, являются врагами народа». 

Обратимся к 12 ст. Конституции 1936 г., устанавливающей обязательный труд в СССР. По-
мимо того, что это явная попытка тоталитарного государства взять в свои руки такой важнейший 

аспект жизни гражданина, как труд, государство, по сути, выступает и единственным работодате-
лем на рынке труда. 

Конечно, мнение о рассматриваемой конституции как о самой либеральной и прогрессивной 

конституции своего времени не появилось из ниоткуда. Нормы, наличие которых свойственно пра-
вовым, демократическим государствам, действительно присутствуют и в изучаемом нами законе. 

Однако совершенно справедливо можно заявить, что они являются не более чем фикцией, это 
доказывается некоторыми общеизвестными историческими фактами.  

Рассмотрим приведенный нами выше тезис на примере ст.112 Конституции СССР 1936 г., ко-
торая гласит, что «Судьи независимы и подчиняются только закону». Фиктивность этой нормы до-

казывается периодом репрессий 1937 – 1938 гг., ведь о законности большинства приговоров со-

ветских судов тех лет не может быть и речи. Суды того времени, по сути, стали не более чем еще 
одним механизмом в машине государственного террора в отношении «врагов народа», неспособ-

ными принимать самостоятельные и независимые решения еще и потому, что человек не близкий 
и не симпатичный партии просто не мог стать судьей. Это же демонстрирует фактическое сраста-

ние ветвей власти в СССР – отличительную черту всех тоталитарных режимов.  

Ст. 127 должна была гарантировать неприкосновенность личности и разрешала совершение 
ареста только по постановлению суда или с санкции прокурора. На деле же данная статья систе-

матически нарушалась – аресты производились по доносам, даже без предварительной проверки 
информации на достоверность. 

Рассмотрим ст. 123 Конституции СССР 1936 г., в которой закреплялось и гарантировалось 

равенство всех советских граждан независимо от национальности и расы. Необходимость включе-
ние этой статьи была продиктована не только попыткой советской власти создать самую либе-

ральную и прогрессивную конституцию своего времени, но и самой марксистской теорией, кото-
рой близок интернационализм, а люди дифференцируются не по национальному, а по классовому 

признаку. Однако на деле мы наблюдаем многочисленные нарушение этой статьи самим же госу-
дарством. По оценке историков, в период Великой Отечественной войны насильственному пересе-

лению подверглись народы и группы населения около 60 различных национальностей. Причиной 
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этому могли служить как подозрения в коллаборационизме, так и личные прихоти Сталина и дру-
гих высокопоставленных государственных и партийных функционеров 

И, конечно же, стоит упомянуть отдельно ст. 125 Конституции 1936 г., гарантировавшую 
свободу слова, печати, собраний, демонстраций. В реальности же заявленными свободами совет-

ские граждане не обладали совсем. СМИ были подконтрольны государству, на печать подверга-

лась жесткой цензуре, инакомыслие каралось. 
Вышеприведѐнный анализ Конституции СССР 1936 г. как основного закона сталинского СССР 

дает нам сделать вывод, что многие ее положения либерального характера, к сожалению, так и 
остались на бумаге, потому как власть была заинтересована только продвижением интересов пар-

тии. К тому же многие положения этой Конституции и дают нам право говорить о ней как о кон-
ституции именно тоталитарного государства. 

Вышеупомянутые политические репрессии 1937 – 1938 гг. пагубно отразились и на других 

правоохранительных органах. В 1937 – 1938 гг. суды и прокуратуру в числе других институтов со-
ветского общества подвергли чисткам. Репрессировано было огромное количество руководящих 

кадров, на место которых в ускоренном темпе набирались новые, которые должны были в обяза-
тельном порядке иметь юридическое образование, как правило, в виде краткосрочных курсов, ко-

торые просто не могли дать будущему работнику правоохранительных органов необходимого объ-

ѐма знаний и обучить специфике будущей профессии. В течение первых послевоенных лет окон-
чательно было завершено формирование сталинской системы подготовки юридических кадров. 

Власть в лице партии определяла развитие общества и права. По мнению авторов-
составителей сборника документов «Сталинское Политбюро в 30-е годы», «служащими политбюро 

предопределялись важнейшие векторы развития государства и общества, Политбюро выступало 

арбитром в решении возникавших между ведомствами противоречий и споров, непосредственно 
контролировало и приводило в исполнение многие свои постановлений и стремились контролиро-

вать всю систему власти. Большое количество важнейших для государства решений и действий, 
формально исходивших от различных государственных органов, таких как: ЦИК СССР, СНК СССР, 

СТО СССР, на деле являлось результатом деятельности именно Политбюро. Важные инициативы 
государственных, муниципальных, партийных и комсомольских организаций подлежали обяза-

тельному утверждению политбюро. Руководители Политбюро обладали огромной властью и ока-

зывали ощутимое влияние на государственные и общественные процессы того периода. Основы-
ваясь на фактах, представленных выше, справедливо будет сделать вывод, что именно Политбюро 

можно считать органом, фактически руководившим законодательной деятельностью в СССР. [4, c. 
78] 

Основываясь на вышеприведенных фактах, совершенно справедливо будет заключить, что 

именно Политбюро можно считать фактическим органом руководства законодательной деятельно-
стью в СССР. 

 Фактически решением важнейших вопросов правового регулирования в СССР занималось 
Политбюро ЦК КПСС, которое давало поручения по созданию правовых документов и предопреде-

ляло их содержание, утверждало проекты нормативно-правовых актов различного уровня. После 
утверждения Политбюро правовые акты отправлялись на рассмотрение в законодательные орга-

ны, подзаконные акты поступали из соответствующих центральных государственных органов для 

исполнения в нижестоящие учреждения, затем они облекались в форму нормативно-правовых ак-
тов. 

Примером партийной линии в реализации законности может служить кампания, начавшаяся 
в 1948 г. Выступая на II Всесоюзном совещании руководящих работников прокуратуры в апреле 

1938 г., заместитель Генерального прокурора СССР Константин Мокичев заявил, что в стране, где 

победил социализм, законность – основополагающий и важнейших фактор государственной вла-
сти, а, следовательно, такая страна не может позволить себе необоснованно привлекать к ответ-

ственности. Под необоснованным привлечением к ответственности и необоснованным осуждением 
Мокичев подразумевал большую часть судебных дел, которые завершались оправдательным при-

говором. 

Не важно, имелось ли в виду слушание дела в первой инстанции или в кассационном рас-
смотрении или о прекращении дела в прокуратуре после возвращения на дополнительное рассле-

дование. Всего этого в условиях социалистической законности допускать было категорически 
нельзя, поэтому Мокичев предлагал, чтобы каждый случай подобного необоснованного предания 

человека суду рассматривать как чрезвычайное дело, имеющее большое политическое значение, 
а не как нечто обыденное. 
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Слова Мокичева стали началом гигантской кампании, границы и результаты которой, пожа-
луй, превзошли самые смелые ожидания ее инициаторов. Действительно, давно уже нет ни соци-

алистической законности, ни социалистической государственности, однако панорама уголовного 
судопроизводства в стране по-прежнему подчиняется этому фундаментальному правилу: вся ра-

бота судебно-следственного аппарата направлена на минимизацию числа оправдательных приго-

воров и не доведенных до суда дел. Правосудие должно быть не только справедливым, но и без-
укоризненным.  

Полномасштабная кампания против "необоснованного привлечения к ответственности со-
ветских граждан", то есть против оправдательных приговоров, развернулась в СССР в следующие 

3 года. Именно в это время складывается негласное правило, согласно которому оправдательный 
приговор несет за собой персональную ответственность для того работника прокуратуры, который 

подписал материалы дела перед передачей в суд. Профессиональный прокурор не должен совер-

шать такой ошибки. Если пересмотр приговора произошел в кассационном порядке, то дисципли-
нарная ответственность наступала уже для "недоработавшего" судьи. Стоит добавить, что прин-

цип поиска крайнего в вынесении оправдательного приговора был отныне закреплен и, к сожале-
нию, в той или иной степени продолжает существовать по сей день. 

В числовом выражении это выглядело следующим образом. В самое страшное сталинское 

десятилетие 1938 – 1948 гг. число оправдательных приговоров составляло в среднем около 10%. 
В царской России эта цифра доходила до 30%, в первые десятилетия существования советской 

власти она составляла около 10%. Уже к 1951 г. этот показатель в некоторых регионах РСФСР 
упал до 2,7%. Именно в этот момент рождается порочная система, в рамках которой все участни-

ки уголовного процесса в виде правоохранительных органов занимаются перекладыванием ответ-

ственности за принятые решения друг на друга: прокурор на судью, судья на следователя (воз-
вращая дело на доследование) и так далее. 

Таким образом, в сталинской системе правосудия возникает ситуация, в которой гражданин 
не может быть оправдан судом. Надеется можно было, в лучшем случае, на осуждение по более 

мягкой статье, подбиравшейся по принципу наибольшего правдоподобия. Задачей правоохрани-
тельных органов было не создавать прецедент "необоснованного привлечения". Через это госу-

дарство, к тому же, могло сократить судебные издержки, а c прокурора снималось обвинение в 

"необоснованном аресте". 
Подобные суррогатные оправдательные приговоры особенно получили распространение в 

поздний период существования СССР, особенно в 1980-х гг. Работники прокуратуры и судьи при-
выкли к ним и рассматривают их как данность. Это следствие несовершенной системы правосудия 

СССР, проблемы которой, к сожалению, во многом унаследовало и правосудие современной Рос-

сии. 
Причина развития обвинительного уклона в советском судопроизводстве связана со стрем-

лением тоталитарного режима Сталина создать правовую систему, которая вызывала бы беспре-
кословное уважение и страх со стороны общества и выступала подходящим инструментом для до-

стижения политических целей властей. Результатом этого стремления и стало появление юриди-
ческой тенденции, которая на долгие десятилетия фактически объявила оправдательные пригово-

ры в стране вне закона. 

Итак, можно сделать вывод, что в ходе создания правовой системы советского государства 
большевики в той или иной мере сумели решить такие задачи, как осмысление значения правовых 

механизмов в обществе социалистического типа, функций уголовного права, форм и структур пра-
вовых учреждений, принципов выбора государственных служащих и пределы их компетен-

ции. Однако в силу того, что, с их точки зрения, право не имело самостоятельной ценности и яв-

лялось лишь одним из инструментов для реализации тех или иных целей и задач власти. Как и все 
остальные институты советского общества, право было подчинено власти, которая совершенно 

свободно действовала как в его границах, так и за ними. Сталин предельно расширяет сферу уго-
ловного права, используя его для решения неудобных государству вопросов, например, для по-

давления недовольных крестьян или как средство борьбы с падением рождаемости. При этом его 

не миновала типичная проблема, в которую попадает всякий подобный политический режим, ос-
нованный на личной власти главы государства, – противоречия между желанием иметь работо-

способную систему законов и желанием не ограничивать себя ее рамками. 
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Целью статьи является рассмотрение экономических и политических процессов, положив-

ших начало развитию европейской интеграции. Уделено особое внимание возникновению и разви-
тию таких образований, как Британское Содружество, Совет экономической взаимопомощи, Севе-
ро-Атлантический договор, Европейский Союз, Организация варшавского договора. Используя ме-
тод системного анализа, диалектический и исторический методы, авторы раскрыли значение для 
современной действительности тех политических и экономических объединений, который возник-
ли во второй половине ХХ в. 

Ключевые слова: объединительные процессы, содружество, интеграция, военно-
политический блок, СЭВ, НАТО, ОВД, конвенция, договор, Европейский Союз. 

The purpose of the article is to consider the economic and political processes that initiated the de-
velopment of European integration. Special attention is paid to the emergence and development of such 
entities as the British Commonwealth, the Council for mutual economic assistance, the North Atlantic 
Treaty, the European Union, the Warsaw Pact. Using the method of system analysis, dialectical and his-
torical methods, the authors outlines the importance for the modern reality of those political and eco-
nomic associations that arose in the second half of the XX century.  

Keywords: unification processes, Commonwealth, integration, military-political bloc, Common-
wealth, Convention, Treaty, European Union. 

 
Не следует думать, что объединительные процессы заработали в мире только в середине ХХ 

века. Стремление к созданию крупных государственных образований наблюдается еще с эпохи 

Древнего мира. Еще VI-IX вв. до н.э. на Ближнем и Среднем Востоке существовала Древнеперсид-
ская монархия, охватывавшая пространства с Запада на Восток от Малой Азии до Афганистана и 

Пакистана включительно, в том числе на севере Закавказье, а на юге Египет. На рубеже I тыс. до 
н.э. и I тыс. н.э. сформировалась Римская империя, объединившая все Средиземноморье и Запад-

ную Европу. В эпоху раннего Средневековья существовали Византия, Империя Карла Великого, 

Арабский халифат, Киевская Русь. Зрелое Средневековье стало эпохой монгольских завоеваний и 
расцвета Китайской империи династии Мин. Возрождение было временем великих географических 

открытий, в результате которых возникли первые колониальные империи – Испанская и Порту-
гальская, давшие начало Латинской Америке. В XVIII веке о себе заявила Российская империя, 

включающая пространства Восточной Европы, Северной Азии и Американской Аляски. В XIX в. 

окончательно сложились США и свои колониальные империи создали Великобритания и Франция. 
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Следует сразу отметить, что колониализм XIX – первой половины XX вв. был весьма неодно-
значным явлением. Это было не только покорение слабого сильным, но и весьма мощный процесс 

взаимовлияния, который принес народам колоний новые знания, новую духовность и новое право. 
Руководство Великобритании первым осознало, что их имперское господство в колониях не 

вечно и рано или поздно покоренные народы заявят о своих правах. В 60-е годы XIX в. заговорили 

об «Имперском Содружестве», в 1884 г. ему на смену пришел термин «Содружество наций». А в 
1917 г. в употребление вошло понятие «Британское Содружество Наций», означавшее ассоциацию 

Соединенного Королевства с Австралийским Союзом, Канадой, Южно-Африканским Союзом и Но-
вой Зеландией. Окончательно это образование было конституировано Вестминстерским статутом 

от 11 декабря 1931 г., формально отменившим подчинение вышеназванных доминионов Велико-
британии и признавшим их полностью равноправными государствами. Вплоть до 1947 г. Содруже-

ство представляло собой союз государств, объединенных с Великобританией личной унией (и до 

сих пор в 16 государствах, входящих в Содружество наряду с Великобританией, главой государ-
ства официально является британский монарх, представленный генерал-губернатором). 

В 1946 г. «Британское Содружество наций» было переименовано просто в «Содружество». А 
в апреле 1949 г. на конференции в Лондоне была принята декларация, которую рассматривают 

как документ, знаменующий начало существования Содружества в его современном виде. Факти-

чески это был первый опыт современной интеграции. Сегодня в Содружество входят 53 государ-
ства с населением 2,2 млрд. человек. Добровольность членства в содружестве означает возмож-

ность свободного присоединения или выхода из этой международной организации. Содружество, 
будучи уникальным, существует в условиях, когда наблюдается действие двух противоположных 

тенденций, с одной стороны, это обострение национализма, а с другой – стремление к образова-

нию глобальных и региональных объединений. В этих условиях Содружество будет продолжать 
эволюционировать, и как отметил один из индийских исследователей этого объединения Анчар 

Чанда: «Становится все яснее, что огромные изменения, происходящие в социально-политической 
лаборатории, которой сегодня является Содружество, имеют общемировое значение». [1, с.65] 

Острейшей проблемой сегодняшнего состояния Содружества является дифференциация уровней 
развития Великобритании, Австралии, Канады, Индии и Новой Зеландии, с одной стороны, и цело-

го ряда государств Афро-Азиатского региона (а также Океании), с другой стороны. 

 Таким образом, именно Великобритания стала тем государством, которое первым включи-
лось в интеграционные процессы XX века. Эти процессы развернулись в трех плоскостях. 

Во-первых, в условиях сложившейся биполярности после окончания II Мировой войны За-
пад, прежде всего в лице США, приступил к созданию военно-политических блоков. 

Во-вторых, СССР ответил на это созданием экономического и военного-политического сою-

зов стран социализма. Оба объединения имели тоталитарный характер. 
В-третьих, в Западной Европе, на Американских континентах и в Юго-Восточной Азии нача-

ли создаваться мощные экономические межгосударственные образования. 
И все эти процессы сопровождались распадом колониальных империй и крушением мировой 

системы социализма. Последнее обстоятельство повлекло за собой переход от биполярного мира к 
однополярному, а затем и к многополярному. Следует подчеркнуть, что многополярная система 

мира сформировалась в 1648 г. в результате заключения Вестфальского мира по итогам Тридца-

тилетней войны и существовала с определенными модификациями около 300 лет. 
Если под многополярным миром понималась структура международных отношений, «для ко-

торой характерно наличие нескольких (четырех или более) наиболее влиятельных государств, со-
поставимых между собой по совокупному потенциалу своего комплексного (экономического, поли-

тического, военно-силового) влияния», то биполярный мир предусматривал «отрыв всего двух 

членов международного сообщества (в послевоенные годы – Советского Союза и США) от всех 
остальных стран мира по этому совокупному показателю для каждой из держав» [2, с.17]. 

Следует сказать, что биполярный мир был очень прочной конструкцией, в основе которой 
лежал паритет вооруженных сил СССР и США. Однако в 1990-91 гг. мир социализма разрушился, и 

одной из важнейших причин этого распада стал провал тех интеграционных преобразований, ко-

торые были предприняты СССР. В связи с этим следует обратить внимание на то, как шло разви-
тие вышеназванных интеграционных процессов на Западе и на Востоке. 

В июне 1947 г. Государственный секретарь США Дж. Маршалл выступил с рядом предложе-
ний по преодолению послевоенных экономических трудностей в Западной Европе. Вскоре эти 

предложения стали именоваться «Планом Маршалла». Уже в конце июня-июля 1947 г. в Париже 
были проведены консультации по «плану Маршалла», а 12 июля там же состоялась конференция 

для обсуждения плана Маршалла. На ней была создана Организация европейского сотрудниче-
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ства, в дальнейшем преобразованная в Организацию экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). Но эта организация выполняла только координационные функции и не могла вывести 

процессы экономического возрождения Европы на наднациональный уровень. 
Одновременно с началом объединительных процессов в Западной Европе произошло созда-

ние прочной системы двусторонних союзов между государствами Центральной и Юго-Восточной 

Европы. Однако формирование новой структуры хозяйства требовало перехода от двустороннего 
сотрудничества и многостороннему. В результате в январе 1949 г. был образован Совет экономи-

ческой взаимопомощи, участниками которого стали социалистические страны Европы (кроме Юго-
славии, которая стала участвовать в работе некоторых структур СЭВ с 60-х годов). В 1956 г. в со-

став СЭВ вошла ГДР, а затем присоединились Монголия, Вьетнам и Куба. 
В 1950 г. министр иностранных дел Робер Шуман предложил руководству ФРГ создать объ-

единение по производству угля и стали под управлением Высшего межгосударственного руково-

дящего органа. В результате состоявшихся переговоров 18 апреля 1951 г. Францией, ФРГ, Испа-
нией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом был подписан договор об учреждении Европей-

ского объединения угля и стали. Это был первый шаг на пути к Евросоюзу. Он был облегчен со-
зданием в 1948 г. экономического союза между Бельгией, Нидерландами и Люксембургом эконо-

мического союза, получившего название Бенилюкс. Таким образом, в конце первой половины XX 

века началось формирование на Европейском субконтиненте двух мощных экономических группи-
ровок. 

Однако этот процесс был осложнен блоковой стратегией США и СССР. В марте 1948 г. был 
заключен Брюссельский пакт между Великобританией, Францией и государствами Бенилюкса, ко-

торый представлял собой договор о сотрудничестве и коллективной обороне. А спустя год США 

создали на постоянной основе военно-политический блок (аналог коалиции) под своим главен-
ством. Для этого 4 апреля 1949 г. в Вашингтоне была созвана международная конференция, и в 

тот же день США, Канада, Великобритания, Франция и страны Бенилюкса подписали Североатлан-
тический договор, в сокращенной форме – НАТО. 

Вслед за НАТО в 1951 г. был образован АНЗЮС – Договор безопасности между Австралией, 
Новой Зеландией и США. В 1954 г. возник Манильский пакт между США, Великобританией, Фран-

цией, Австралией, Новой Зеландией, Пакистаном, Таиландом и Филиппинами. Чуть позже в соста-

ве Великобритании, Турции, Ирана и Пакистана был конституирован еще один блок - СЕНТО. 
Руководство СССР не могло равнодушно смотреть на процессы реализации государствами 

Запада блоковой стратегии, и после вхождения в состав НАТО в мае 1955 г. ФРГ в Варшаве 14 мая 
1955 г. был подписан Договор о взаимной помощи между СССР, Албанией. Болгарией, Венгрией, 

ГДР, Польшей, Румынией и Чехословакией, вошедший в историю как Варшавский договор. Таким 

образом, блоковое противостояние было окончательно оформлено. Нельзя не сказать, что это 
противостояние было неравновесным. Организация Варшавского договора (ОВД) была сугубо Ев-

ропейским образованием. Создать аналогичный союз в Азии было невозможно. Более того в конце 
60-х годов произошло осложнение отношений с Китаем. Все это не могло не отразиться на эконо-

мическом развитии СССР и других социалистических государств. 
В то же время развитие экономических интеграционных процессов в мире продолжалось. В 

мае 1955 г. на встрече в Мессине (Италия) представителей Франции, ФРГ, Италии и стран Бени-

люкса было принято решение о создании комитета экспертов по разработке концепции экономи-
ческой интеграции стран Западной Европы, ставшее магистральным направлением. И уже 25 мар-

та 1957 г. в Риме вышеназванные государства подписали соглашение о создании Европейского 
экономического общества, вошедшего в историю под названием «Общий рынок». 

Опираясь на нейтральные государства Европы (Австрия, Швейцария, Швеция и др.), Вели-

кобритания в 1959 г. инициировала создание Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), 
В конечном итоге «Общий рынок» оказался сильнее. В 1969 г. он был преобразован в Европейское 

Сообщество, что означало завершение первого этапа западноевропейской интеграции. В 1973 г. в 
Европейское сообщество вступили Великобритания, Ирландия и Дания. 

К сожалению, развитие СЭВ шло не столь успешно. Руководство СССР деградировало и в по-

литическом, и в экономическом отношении. После венгерских событий 1956 г. произошел опреде-
ленный прогресс в экономическом развитии Венгрии, Чехословакии и Югославии. Фактически у 

СССР в Центральной и Юго-Восточной Европе появились экспериментальные площадки, опыт ко-
торых мог бы позволить СССР выполнить тот поворот, который выполнил Китай под руководством 

Дэн Сяопина на рубеже 70-х-80-х годов. Это могло повлечь за собой укрепление интеграции стран 
социалистического содружества. Но провалив реформы Косыгина 1964-65 гг., руководители СССР 

устроили абсолютно бессмысленную интервенцию в Чехословакию в 1968 г. зарубив на корню все 
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попытки построить социализм с человеческим лицом. А курс на постоянное расширение «мировой 
системы социализма» обернулся авантюрами в странах Азии и Африки, которые наряду с участием 

в гонке вооружений привели к растрате колоссального количества средств. В результате, если 
развитие западноевропейской интеграции шло по восходящей, то в Восточной Европе все закон-

чилось «бархатными» революциями, роспуском в 1991 г. ОВД, СЭВ и распадом СССР, а вслед за 

ним Югославии и Чехословакии. [3, р.226] 
Тогда же в Европе поднялась новая волна интеграционных процессов. За несколько месяцев 

до объединения ФРГ и ГДР – 19 июня 1990 г. представителями государств Бенилюкса, Франции и 
ФРГ в замке Шенген (Люксембург) подписали конвенцию о режиме пересечения границ. В ноябре 

1990 г. к этой конвенции присоединилась Италия, в 1991 г. – Испания и Португалия, в 1992 г. Гре-
ция, в 1995 г. – Австрия, в 1996 г. все государства Скандинавии. 

Поскольку на лицо были очевидные достижения в области интеграционного сближения, гос-

ударства-участницы Европейского сообщества пришли к выводу о необходимости его трансформа-
ции в интеграционное образование более высокого уровня, каковым и стал Европейский союз. И 

во второй половине 1991 г. – начале 1992 г. в г. Маастрихте (Нидерланды) был окончательно до-
работан и согласован новый договор. А 27 февраля 1992 г. был подписан Договор о Европейском 

Союзе. В результате экономический и валютный союзы между европейскими странами были до-

полнены политическим союзом. Сам Европейский Союз стал сочетать в себе как элементы конфе-
дерации, так и федерации, но все-таки его характеристики больше соответствовали образованию 

конфедеративного типа. После ратификации в парламентах государств - членов Союза Маастрихт-
ский договор вступил в силу 1 ноября 1993 г. 

С середины 90-х годов интеграционные процессы стали одной из мегатенденций мирового 

развития. Эта тенденция проявилась во многих регионах мира и в разных формах, подчас значи-
тельно отличающихся от тех, что наблюдались в Западной Европе. Речь идет об Ассоциации стран 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Азиатско-тихоокеанском экономическом совете (АТЕС), Северо-
американской зоне свободной торговли (НАФТА) и Общем рынке Юга (МЕРКОСУР). 

Распад СССР и образование Содружества Независимых Государств (СНГ) были началом раз-
вития различных объединений на постсоветском пространстве. Само СНГ оказалось весьма неэф-

фективным образованием. Однако шло развитие объединительных отношений внутри СНГ. В част-

ности, по восходящей развивались отношения между Россией и Белоруссией. В 1995 г. в Минске 
был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией 

и Республикой Беларусь. В 1996 г. было образовано Сообщество Белоруси и России. В 1997 г. оно 
было преобразовано в Союз Белоруси и России, а в декабре 1999 г. обе страны подписали договор 

о создании Союзного государства. 

В 1997 г. Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия заключили соглашение об образовании 
союза, названного ГУАМ. Государства, вступившие в союз, заявили, что будут сотрудничать в об-

ласти экономики и политики в рамках Совета евроатлантического партнерства. 
В 2000 г. одновременно Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан в Астане 

заключили договор об образовании Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс). 
Подводя итоги развития интеграционных процессов второй половины XX века, следует отме-

тить, что наибольший прогресс был достигнут в Западной Европе. Здесь результатом объедини-

тельных процессов стало образование европейского Союза. В свою очередь, социалистическая 
интеграция закончилась полным провалом. Роспуск СЭВ и ОВД, распад СССР привели в дальней-

шем к расширению НАТО и ЕС. Немалый интерес представляет развитие интеграции в рамках Со-
дружества, выросшего из Британской колониальной империи, АСЕАН, а также НАФТА и МЕРКОСУР. 

Развитие всех этих интеграционных образований, как и подъем Китая и России, делают однопо-

лярный мир невозможным. Фактически происходит возврат к многополярности, что неизбежно 
вызывает определенные опасения относительно мирного развития человечества. 
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В статье рассматривается участие Российской Федерации в хартийном процессе; освещается 
исторический аспект хартийного процесса; обращается внимание на содержание и уникальность 
Европейской Энергетической Хартии и документов, связанных с ней; находят отражение основные 
моменты, по которым у России и ЕС возникли разногласия. С учетом нынешних взаимоотношений 
сторон в статье отмечена их заинтересованность в нормализации отношений и осуществлении со-
трудничества, в том числе и в энергетической сфере. 
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The article examines the participation of the Russian Federation in the charter process; highlights 
the historical aspect of the charter process; accords attention to the content and uniqueness of the Eu-
ropean Energy Charter and the documents related to it; reflects main questionable points between Rus-
sia and the EU. Taking into account the current relationships between the parties, the article notes their 
interest in establishing relations and strengthening cooperation especially in the energy sector. 
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Когда речь заходит об энергетическом диалоге между Российской Федерацией и Европей-

ским Союзом, невозможно не вспомнить об Европейской Энергетической Хартии и документах, 

связанных с ней.  
Обращаясь к истории появления Европейской Энергетической Хартии, необходимо начать с 

того, что инициатива создания подобного документа появилась еще в 1986 году и принадлежала 
Руду Любберсу, премьер-министру Нидерландов, который занимал данную должность с 1982 по 

1994 год. Идею Европейской Энергетической Хартии он выдвинул на заседании Европейского со-

вета в Дублине 25 июня 1990 года. Этот документ должен был упрочить отношения в энергетиче-
ской сфере между СССР и странами центральной и восточной Европы и посодействовать повыше-

нию экономического роста в Европе. Изначально Любберс говорил о создании Общеевропейского 
Энергетического сообщества, позже эта идея стала известна как «меморандум Любберса». Мемо-

рандум рассматривали как политическое предложение, это был в какой-то степени «протокол о 
намерениях», который основывался на сотрудничестве в области энергетики. Данная идея была 

поддержана Европейским советом и была передана на рассмотрение Комиссии Европейских сооб-

ществ. Результатом деятельности Комиссии стала концепция Европейской Энергетической Хартии, 
которая была представлена в феврале 1991 года. 17 декабря 1991 года в Гааге состоялось подпи-

сание Европейской Энергетической Хартии (ЕЭХ). 
В силу того, что Европейская Энергетическая Хартия – это документ, носящий декларатив-

ный и политический характер, что означает, что в нем не закреплены какие-либо юридические 

обязательства, он лишь отражает общие принципы международных отношений в сфере энергети-
ки, которые главным образом основываются на желании осуществления сотрудничества в сфере 

энергетики между Востоком и Западом, то совершенно естественным является тот факт, что сто-
роны в скором времени задумались о создании юридического документа. Необходимо было разра-

ботать дополнительные документы к Хартии, которые содержали бы конкретные нормы, способ-

ствовавшие созданию универсального механизма регулирования в энергетической сфере. 
В связи с этим в 1992 – 1994 годах была создана специальная Конференция по энергетиче-

ской Хартии, которая была направлена на создание Основного соглашения. В ходе данной конфе-
ренции был выработан, на основе Декларации Энергетической Хартии 1991 года, Договор к Энер-

гетической Хартии (ДЭХ). Последний представлял собой рамочное соглашение о правилах между-
народного сотрудничества в области создания открытых и конкурентных энергетических рынков и 

безопасности энергоснабжения в условиях соблюдения принципов устойчивого развития и суве-
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ренитета над природными ресурсами. Можно выделить 4 основные сферы, которые были затрону-
ты Договором: 

1. Способствование и защита инвестирования в энергетику, которые реализовывались, в 
том числе, за счет национального режима или режима наибольшего благоприятствования. 

2. Создание условий недискриминации в отношении торговли энергетическими 

материалами, продуктами и связанным с энергетикой оборудованием (данные условия должны 
были базироваться на правилах ВТО). Создание соответствующих условий для транзита. 

3. Создание механизма для разрешения споров как между государствами-участниками, так 
и между инвесторами и принимающими странами (процедура разрешения споров является 

аналогом процедуры, которая применяется в рамках Генерального соглашения по тарифам и 
сборам). 

4. Создание условий для повышения энергоэффективности и намерение снизить 

неблагоприятное воздействие производства и использования энергии на окружающую среду 
(статья 19 (d) [1]). 

Договор к Энергетической Хартии состоит из 8 частей, включает в себя 14 приложений, 5 
решений Конференции и 1 Протокол. 

Договор представляет собой достаточно сложное правовое явление. Нет единого мнения 

относительно того, что же такое ДЭХ. Встречаются следующие подходы к его определению: это 
международная организация, это сложный комплекс юридических документов, это система меж-

дународно-правовых отношений, реализуемых в сфере энергетики. Уникальность этого соглаше-
ния заключается в том, что это фактически единственное соглашение, которое затрагивает меж-

правительственное сотрудничество в сфере энергетики. Оно касается данной сферы как на 

начальных этапах – производства, так и на заключительных – сбыта, а наряду с этим и всех энер-
гетических продуктов и оборудования, которые связаны с энергетикой. Интересно отметить, что 

одной из целей Энергетической Хартии было распространение национального законодательства 
Европейского Союза – «acquis communautaire» на Восток. Это имеет место за счет того, что в про-

цессе применения Энергетической Хартии происходит сближение законодательства других госу-
дарств с законодательством ЕС. По сути, ДЭХ устанавливает фундаментальные элементы для про-

грессивного установления юридически-гармонизированного пространства в ЕС и «вокруг ЕС», в 

частности в сфере безопасности транспортировки, а также в сфере защиты инвестиций. 
Были также созданы специальные протоколы, которые конкретизировали сферы, охватыва-

емые Договором к Энергетической Хартии. Эти протоколы должны были охватывать такие вопро-
сы, как, например, энергетическая, ядерная безопасность, вопросы, связанные с углеводородами. 

В частности, в 1994 году в качестве приложения к Заключительному акту Лиссабонской конфе-

ренции по Европейской энергетической Хартии был принят Протокол по вопросам энергетической 
эффективности и соответствующим экологическим аспектам. В протоколе закреплены принципы 

содействия повышению энергетической эффективности и снижению вредного воздействия энерге-
тических систем на окружающую среду, а также принципы разработки программ по энергетиче-

ской эффективности и принципы сотрудничества государств в данной области. 
Таким образом, итогами Конференции стали принятие текста Договора и Протокола, а также 

подписание Заключительного акта. Договор был подписан пятьюдесятью одним государством. 

Каждое государство ЕС подписало его отдельно, а затем Договор был подписан коллективно Ев-
ропейским Сообществом и Евратомом, отсюда общее количество сторон, подписавших Договор, 

было пятьдесят три.  
ДЭХ является несамоисполняемым договором, отсюда государства, выражающие согласие 

на обязательность этого документа, должны провести процедуру ратификации. Договор к Энерге-

тической Хартии вступает в силу 16 апреля 1998 года, по истечении 89 дней с момента сдачи де-
позитарию тридцатой ратификационной грамоты.  

Обращаясь к статье 25 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года [2], 
мы находим возможность временного применения договора или части договора до вступления до-

говора в силу, если: 

а) это предусматривается самим договором; или 
б) участвующие в переговорах государства договорились об этом каким-либо иным образом. 

В случае если в договоре не предусматривается иное или участвовавшие в переговорах гос-
ударства не договорились об ином, временное применение договора или части договора в отно-

шении государства прекращается, если это государство уведомит другие государства, между кото-
рыми временно применяется договор, о своем намерении не становиться участником договора. 
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Возможность временного применения ДЭХ существует, и она предусмотрена в статье 45(1), 
а в статье 45(2) предусматривается возможность отказа для тех членов, которые не желают при-

менять договор временно. 
Вопрос ратификации ДЭХ Россией представляет особый интерес. Российская Федерация 

подписала ЭХ и ДЭХ, но не ратифицировала ДЭХ. Итак, Российская Федерация применяла ДЭХ на 

временной основе в соответствии с положением вышеупомянутой Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 года и разделом II Федерального закона «О международных до-

говорах Российской Федерации» от 16 июня 1995 года [3], в соответствии со статьей 31 которого 
международный договор подлежит исполнению с момента его вступления в силу для Российской 

Федерации. Стоит отметить, что Российская Федерация не направляла заявления о неприменении, 
хотя такая возможность была на основании статьи 45(2) ДЭХ. 

Процесс ратификации был длительным, но позитивный настрой просматривался в течение 

всего периода временного применения ДЭХ. Это было видно и из слушаний в Государственной 
Думе, и из выступлений высокопоставленных лиц, в частности, российский министр промышлен-

ности и энергетики Виктор Христенко говорил о том, что «Хартия нужна России не как политиче-
ские рамки, а как прозрачная правовая среда, которая гарантировала бы и защищала интересы 

России в сложном нефтегазовом бизнесе» [4]. Возникали разные вопросы, в том числе и вопросы 

о переводах платежей и вопросы относительно торговли ядерными материалами. По вполне по-
нятным причинам у российской стороны было огромное желание сохранить имеющейся у нее кон-

троль над инфраструктурами транспортировки, а ЭХ предполагала открытие нефтепроводов для 
третьих стран. Таким образом, предполагалось, что такие компании, как Транснефть (в области 

нефти) и Газпром (в области газа) потеряют свое монополистическое положение в данной сфере. 

Соответственно камнем преткновения всегда оставался Протокол по транзиту. 
Транзитный протокол был разработан с целью уточнения и усовершенствования ДЭХ о 

транзите для устранения недопонимания при ратификации Договора. «Он охватывает широкий 
круг вопросов относительно транзита энергии, включая положения о соблюдении транзитных со-

глашений, запрете несанкционированного отбора энергии в транзите, охране окружающей при-
родной среды, использовании наличных мощностей, строительстве и развитии мощностей для 

транзита энергии, транзитных трафиках, технических стандартах, замерах и измерениях, между-

народных соглашениях по энергии [5]». 
Выделялись три основных вопроса относительно Протокола, по которым у сторон были раз-

ногласия. Во-первых, право первого отказа от продления условий транзита для существующего 
пользователя. Данное право содержится в статье 8 Транзитного протокола. Идея ЕС заключалась 

в том, что такое право могло быть предоставлено только владельцам краткосрочных транзитных 

контрактов, которые заключались на конкурентных условиях. Естественно, такое условие ставило 
Российскую Федерацию и других экспортеров, занимающихся торговлей на условиях долгосрочных 

контрактов, совершенно в невыгодное положение. России было предложено применять такое пра-
вило к уже существующим российским контрактам о поставках, при этом исключая возможность 

заключения будущих контрактов на территории ЕС. А это автоматически символизировало то, что 
никаких гарантий сохранения интересов РФ в будущих контрактах нет.  

Во-вторых, пункт об Организации региональной экономической интеграции (ОРЭИ). Так 

называемая «интеграционная поправка» Протокола, содержащаяся в статье 20. На основании этой 
статьи у государств-членов ЕС есть возможность объединения в ОРЭИ, и вследствие чего террито-

рии данных государств выносятся за пределы действия Протокола, то есть ЕС рассматривается как 
единая территория. Для Российской Федерации это означало бы, что еѐ права на транзит по Дого-

вору к Энергетической Хартии заканчивались бы на границах Польши, Словакии и балтийских гос-

ударств. Соответственно, дальнейшая транспортировка рассматривалась бы как внутренние отно-
шения и регулировалась бы законодательством ЕС, ДЭХ и Всемирной Торговой Организации (в 

которой на тот момент РФ не состояла). Таким образом, можно было бы наблюдать переход от 
транзита к внутренней транспортировке. Более того, Россия должна была бы обеспечить транс-

портировку энергоносителей, принадлежащих третьим странам, по внутреннему транзитному та-

рифу. Последнее особенно благоприятно повлияло бы на конкурентоспособность нефти и газа из 
Средней Азии. И в заключении, была вероятность того, что РФ могла бы быть обязана, без какого-

либо встречного удовлетворения, давать иностранным инвесторам право строительства на своей 
территории дополнительных транспортных сетей, если будет такая необходимость.  

В-третьих, доступ к трубопроводам и механизм установления тарифов. Все должно было ос-
новываться на недискриминации, что, в свою очередь, означало, что установление тарифов не 

должно было зависеть от владельцев трубопроводов. А это весьма трудно и абсолютно невыгодно, 
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в частности, таким компаниям как «Газпром». Вполне логично то, что ЕС хотел склонить Россию к 
отказу от еѐ монополии на обладание природными ресурсами энергии, которая сложилась есте-

ственным путем, благодаря географическим и природным условиям. Отказ от монополии должен 
был бы выражаться в предоставлении доступа западным компаниям к своим месторождениям. А 

Россия, в свою очередь, просила встречных действий (открытого европейского рынка), чего сде-

лано не было. 
6 августа 2009 года Российская Федерация окончательно отказалась ратифицировать Энер-

гетическую Хартию. Вследствие чего правительству Португалии была направлена соответствую-
щая нота. В качестве обоснования своей позиции Российская Федерация не раз указывала на тот 

факт, что другие страны-производители, такие как, США, Канада, Норвегия, также не ратифици-
ровали ДЭХ, что, в свою очередь, является показательным. 

В октябре 2009 года Генеральный Секретарь Секретариата Энергетической Хартии Андре 

Мернье на Генеральной Ассамблее НАТО выдвинул предложение по усовершенствованию Энерге-
тической Хартии. В декабре того же года Римская Конференция Энергетической Хартии приняла 

совместное заявление, поддерживающее такое предложение. Еврокомиссия также выступила 
«за». В 2012 году на смену Андре Мернье приходит Урбан Руснак, словацкий дипломатический и 

научный деятель. При поддержке Гюнтера Эттингера, комиссара по энергетике Европейской Ко-

миссии, он начинает работу по модернизации Энергетической Хартии. Основной предпосылкой 
для начала «хартийного процесса» стал тот факт, что за 20 лет существования ДЭХ ситуация из-

менилась, и, соответственно, необходимо было модернизировать документ. 
Урбан Руснак называл следующие изменившиеся условия [6]: 

- экономическое и политическое возрождение постсоветских государств, участвующих в 

ДЭХ; 
- зависимость Европы от российского газа, чувствительность которой продемонстрировали 

кризисы с транзитом через территорию Украины в 2006 и 2009 годах; 
- смещение глобального влияния из Атлантического в Тихоокеанский регион; 

- накопление огромных капиталов арабскими странами-производителями нефти; 
- упрочение позиций вертикально интегрированных государственных нефтяных компаний; 

- превращение Индии и Китая в главных генераторов спроса на энергоносители в мире и 

возрастание геополитического значения этих игроков; 
- укрепление государств БРИКС и их стремление участвовать в процессах управления миро-

вой экономикой; 
- глобальное изменение климата, стремление уйти от экономики, основанной на ископаемом 

топливе, в пользу возобновляемых источников энергии; 

- возвращение США на позиции ведущего производителя энергоресурсов в мире, «сланцевая 
революция» и последствия потенциальной полной энергетической независимости США. 

В Гааге 20 и 21 мая 2015 года состоялась министерская конференция, в ходе которой была 
подписана Международная Энергетическая Хартия (МЭХ). Данный документ был подписан 62 гос-

ударствами и тремя международными организациями (Европейским Союзом, Евратомом и Эконо-
мическим сообществом Западноафриканских государств). 

Далеко не все страны, подписавшие ЭХ, подписали МЭХ. Также и не все подписавшие МЭХ 

являются участниками ЭХ. Стоит отметить, что МЭХ не отменяет ЭХ, они существуют параллельно. 
Для государств, подписавших оба документа, применяется МЭХ.  

В принципе, можно сказать, что МЭХ является дополненной, усовершенствованной версией 
ЭХ. Оба документа носят декларативный характер. Структура Международной Энергетической 

Хартии аналогична структуре Европейской Энергетической Хартии, в них входят следующие четы-

ре раздела: I «Цели»; II «Порядок осуществления»; III «Конкретные соглашения»; IV «Заключи-
тельные положения».  

Принципиальных отличий между документами нет, но есть элементы, которые демонстри-
руют, что МЭХ – модернизованный документ. Во-первых, это видно из самого названия документа. 

Если раньше была «Европейская Энергетическая Хартия», то теперь она стала «Международной 

Энергетической Хартией». Это, безусловно, символизирует то, что у МЭХ более широкий геогра-
фический потенциал, что подтверждается составом гаагской конференции: 62 государства (среди 

которых 18 ранее не участвующих в хартийном процессе, в частности Китай и Иран), Европейская 
комиссия (ЕК) и Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) [7]. Также 

в первом разделе документа закреплено намерение способствовать созданию единого энергетиче-
ского пространства и чистому и эффективному использованию ископаемого топлива. Раздел вто-

рой говорит о необходимости доступа к механизмам разрешения инвестиционных споров, о необ-
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ходимости сотрудничества в развитии возобновляемых источников энергии, о значимости доступа 
к «устойчивым, современным, недорогим и чистым источникам энергии» и о значимости диверси-

фикации источников энергии и маршрутов еѐ доставки. Среди других отличительных элементов 
можно обратить внимание на появление в преамбуле МЭХ такого понятия, как «трилема энергети-

ки», под которым понимается баланс между энергетической безопасностью, экономическим разви-

тием и охраной окружающей среды. Также есть приложение, в котором содержатся все междуна-
родные документы в сфере энергетики, которые были приняты за время существования Европей-

ской Энергетической Хартии. 
На сегодняшний момент Российская Федерация не является участницей МЭХ, но вполне ве-

роятно, что она может таковой стать. Даже принимая во внимание очень неблагоприятный для РФ 
фактор – арбитражное решение по делу ЮКОСА, в соответствии с которым Россия должна выпла-

тить компенсацию в размере 50 млрд долларов в пользу бывших акционеров компании, присоеди-

нение к МЭХ может иметь благоприятный эффект, особенно в контексте развития Евразийского 
экономического союза, все члены которого, кроме РФ, являются участниками хартийного процес-

са. 
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В данной статье на основе анализа Конституции Российской Федерации, международных ак-
тов и сопряженных с заявленной темой легальных источников рассмотрены конституционные пра-
ва и свободы человека и гражданина (личные, политические, социальные, экономические, куль-
турные) на предмет их законодательной формализации. Выявлено, что личные, социальные, эко-
номические и культурные права и свободы получили частичную формализацию в законодательном 
формате. Установлено, что все конституционные политические права и свободы формализованы в 
федеральных законах с содержательной конкретизацией каждого из них. 

Ключевые слова: Конституция, Федеральное Собрание, права и свободы, законодатель-
ная формализация. 

On the basis of the analysis of the Constitution of the Russian Federation, international acts and 
legal sources associated with the declared topic, the article considers the constitutional rights and free-
doms of man and citizen (personal, political, social, economic, cultural) for their legislative formalization. 
It outlines that personal, social, economic and cultural rights and freedoms have been partially formal-
ized in the legislative format. The article establishes that all constitutional political rights and freedoms 
are formalized in federal laws with substantial specification of each of them. 

Key words: constitution, Federal Assembly, rights and freedoms, legislative formalization. 
 
Конституционное оформление прав и свобод человека и гражданина в качестве высшей 

ценности государства (ст. 2) [1] обусловливает повышенный интерес к их всестороннему исследо-
ванию. При рассмотрении вопросов, связанных с конституционными правами и свободами челове-

ка, нельзя обойти вниманием понятие конституционализма, которое в общем виде представляет 

собой симбиоз «теории и практики организации государственной и общественной жизни в соот-
ветствии с конституцией» [2]. Конституционализм отражает саму «жизнь конституции», ее «ре-

альность» с учетом возможности «неидеальной» реализации конституционных положений [3, 
с. 10]. 

В иной трактовке конституционализм является «сложной общественно-политической и госу-

дарственно-правовой категорией» [4, с. 53] и представлен совокупностью трех взаимосвязанных и 
последовательных этапов: формирование конституционных идей, их формализация и дальнейшая 

реализация [4, с. 54]. Именно этап формализации или правового оформления идей, касающихся 
прав и свобод человека, представляет для нас наибольший интерес. 

Формализация конституционных идей является, своего рода, «продуктом» активной и вза-
имной деятельности палат Федерального Собрания, облекаемым в форму закона. 

Юридическая доктрина и практика формализации видового ряда прав и свобод дает основа-

ние для рассмотрения их в качестве личных (естественных), политических, социальных, экономи-
ческих и культурных [5, 6, 7, 8]. 

Личные права человека в Конституции России получили исходное закрепление. Это право 
на жизнь (ст. 20), личную неприкосновенность (ст. 22), неприкосновенность частной жизни (ч. 1 

ст. 23), право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных со-

общений (ч. 2 ст. 23), на получение и распространение информации (ст. 24), на неприкосновен-
ность жилища (ст. 25), на свободу передвижения, пользования родным языком (ч. 2 ст. 26) и на 

определение и указание национальной принадлежности. 
Отметим, что все вышеперечисленные конституционные права получили в нормах кодифи-

цированных федеральных законов Российской Федерации (Гражданский [9] и Гражданско-

процессуальный [10], Уголовный [11] и Уголовно-процессуальный [12] кодексы России) с обеспе-
чительных позиций. При этом только некоторым личным правам – право пользования родным 
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языком и право на определение и указание национальной принадлежности – посвящены специ-
альные законы: «О языках народов Российской Федерации» [13], «О государственном языке Рос-

сийской Федерации» [14], «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» [15], «О территориях тради-

ционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-

стока Российской Федерации» [16].  
Заслуживают специального акцента группы конституционных личных свобод – совести и ве-

роисповедания (ст. 28), мысли и слова (ст. 29). Только первая из них получила конкретизацию в 
специальном Федеральном законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» [17], но 

преимущественно в организационном ключе. 
Изложенное дает основания для ряда выводов. Во-первых, не все личные права и свободы, 

имея конституционную формализацию, получили специализированную законодательную конкре-

тизацию. При этом, во-вторых, все конституционные личные права и свободы обеспечиваются в 
своей реализации и защите санкциями гражданского, уголовного и соответствующих им процессу-

альных кодексов. В-третьих, сущность личных прав и свобод такова, что любые законодательные 
решения по поводу их реализации могут ограничивать «порывы» многогранной личности «раз-

махнуться» в представлениях о границах дозволенного. 

Конституционный каталог политических прав и свобод включает право на объединение 
(ст. 30), собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование (ст. 31), участвовать в управлении делами государства (ч. 1 ст. 32), избирая и из-
бираясь в органы публичной власти (ч. 2 ст. 32), участвуя в референдуме (ч. 2 ст. 32) и в отправ-

лении правосудия (ч. 5 ст. 32); на обращение в публичные органы (ст. 33). Все из них получили 

определенную содержательную детализацию в федеральных законах «Об общественных объеди-
нениях» [18], «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» [19], «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» [20], «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» [21], «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [22]. 
Такой «детализированный» подход парламентариев к «народовластным» правам, с одной 

стороны, подтверждает тезис, что демократия – это прежде всего процедура, с другой, – подчер-

кивает производность границ реализации политических прав от воли государства. 
Конституционно предусмотренная группа социальных прав включает трудовые (ст. 37), со-

циально-обеспечительные (ст. 39), здравоохранительные (ч. 1 ст. 41) и образовательные (ч. 1 
ст. 43) права, которые конкретизированы в нормах соответствующих федеральных законов. Так, 

трудовые права нашли отражение в положениях Трудового кодекса Российской Федерации [23] и 

Законе «О занятости населения в Российской Федерации» [24]; социально-обеспечительные (по 
возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и др.) – в фе-

деральных законах «О государственной социальной помощи» [25], «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации» [26]; право на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь – в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
[27]; право на образование – в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

[28]. В данной группе наибольшую конкретизацию получили социально-обеспечительные права 

человека в качестве признака социального государства, каковым конституционно провозглашена 
Россия (ст. 7). 

Конституционные экономические права человека представлены правом на предпринима-
тельскую и иную не запрещенную законом экономическую деятельность, включая предпринима-

тельскую (ч. 1 ст. 34); на частную собственность (ч. 1 ст. 35), на владение, пользование и распо-

ряжение ею (ч. 2 ст. 35); на наследование (ч. 4 ст. 35), которые в конкретизированы в нормах 
Гражданского кодекса. При этом праву на предпринимательскую деятельность посвящен специ-

альный Федеральный законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» [29]. 

Конституционная группа культурных прав человека (право на участие в культурной жизни, 

на пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям) получила развитие в 
Основах законодательства Российской Федерации о культуре [30]. Конституционные «культурные 

свободы» литературного, художественного, научного, технического, других видов творчества за-
конодательной формализации не получили. При этом свобода преподавания, конституционно ар-

тикулированная в контексте свободы творчества, получила формализацию в федеральном законе 
об образовании и по степени своей конкретизации приближена к праву на свободу преподавания. 
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Подытоживая, представляется возможным сделать некоторые обобщения и выводы. Прежде 
всего, усилиями парламентариев все конституционные содержательные категории прав и свобод 

человека и гражданина получили законодательную формализацию, но в разных видах законов. 
Так, кодифицированные акты касаются преимущественно личных прав и свобод; специальные фе-

деральные законы «покрыли» все политические права. 

В отношении социальных, экономических и культурных прав реализован близкий подход 
парламентариев к их формализации: приняты и кодифицированные, и специальные законы.  
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Статья посвящена анализу и способам правовой оценки такой формы злоупотребления пра-
вом, как «иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав». Дается оценка 
восприятия данного термина в рамках отечественного законодательства. При рассмотрении форм 
злоупотребления правом используется системный подход и анализ правовой литературы. Автор 
осуществляет унификацию форм злоупотребления правом, в силу чего приходит к выводу о за-
крытом перечне форм, указанных в ст. 10 ГК РФ. 

Ключевые слова: злоупотребление правом, формы злоупотребления, шикана, обход зако-
на, иные формы, принцип добросовестности, недобросовестное поведение. 

The analyses and methods of legal assessment of such a right abuse form as other designedly un-
fair effectuation of civil rights. Assesses the perception of this term within the limits of national legisla-
tion. While considering the form of right abuse, the systematic approach and analysis of legal literature 
are used. The author unifies forms of the right abuse, whereby comes to the conclusion of exhaustive 
list forms mentioned in Article 10 of the Civil Code of Russian Federation. 

Keywords: right abuse, forms of abuse, chicanery, law evasion, good faith duty, inequitable con-
duct. 

 

Согласно природе справедливо, чтобы никто не 
обогащался в ущерб другому лицу [1]. 

Первого января 1995 года была введена в действие часть первая Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации [2]. 
В отличие от своих предшественников, новый кодекс был построен по системе частного 

права. Такой подход ознаменовал наступления новой эпохи, где на первый план выдвигались ин-
тересы конкретного лица (человека), а не государства, что выразилось в расширении списка прав 

и свобод, предоставленных участникам гражданского оборота [3]. 

На фоне увеличения правомочий в сфере гражданских правоотношений, вполне обоснован-
ным стало закрепление статьи 10, которая устанавливала пределы осуществления гражданских 

прав. Согласно ее первоначальной редакции не допускались действия граждан и юридических 
лиц, которые осуществлялись исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также 

злоупотребление правом в иных формах [4]. 
Несмотря на то, что такое понятие как злоупотребление не является новым для отечествен-

ного права, законодатель не дал легального определения данной категории, а установление от-

крытого перечня ее форм привело еще к большей неопределенности в понимании данного терми-
на.  

Так, к примеру, П.А. Изберхт формы злоупотребления правом представляет в виде форм 
осуществления субъективных прав. Внешне злоупотребление правом, – комментирует ученый, –  

выглядит именно как реализация субъективного гражданского права. Основываясь на этом, автор 

выделяет злоупотребление правом в форме предъявления требования о совершении действия к 
обязанному лицу, а также злоупотребление правом в форме совершения действий по осуществле-

нию права непосредственно управомоченным лицом [5, с. 115-117]. 
Заметим, что тот факт, что злоупотребление правом с внешней стороны представляет собой 

осуществление субъективного права, является бесспорным и не может вызывать каких либо со-
мнений. Однако проводить классификацию лишь на одном основании неразумно, к тому же по 

данному критерию нельзя в точности определить грань различия между злоупотреблением и 

обычным надлежащем исполнении права. Следовательно, приведенная П.А. Изберхтом классифи-
кация не может обрисовать особенности злоупотребления правом в полной мере. 
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Е.А. Одегнал для того, чтобы классифицировать формы злоупотребления правом, использу-
ет несколько критериев. Со стороны интеллектуально-волевой направленности деяния, ученый 

выделяет злоупотребление субъективным правом, которое совершается с целью причинить вред, 
а также и без подобной цели. По критерию активности, автор выделяет злоупотребление правом в 

форме действия или бездействия [6, с. 14-16]. 

Более широкую классификацию предлагает Е.Ю. Маликов, классифицирует формы злоупо-
требления гражданским правом в зависимости от цели деятельности лица, который обладает 

субъективным правом, а также от отношений, которые регулирует гражданское законодательство. 
Сюда будут входить злоупотребления обязательственными правами, вещными правами, интеллек-

туальными правами и другими, которые подпадают под регулирование гражданского законода-
тельства [7, с. 6-7]. 

Подобную классификацию предлагает А.В. Волков. В качестве оснований разграничения 

форм злоупотребления субъективным правом автор использует два критерия: 
 средства злоупотребления правом; 

 цели злоупотребительных актов. 

Под средствами злоупотребления правом А.В. Волков подразумевает гражданское право или 

обязанность, которая формально служит опорой для субъекта злоупотребления. В технико-
юридическом плане это норма или совокупность норм гражданского права, которые лицо приме-

няет для осуществления недобросовестных действий. Исходя из этого, ученый выделяет такие 

формы как злоупотребление вещными правами, обязательственными правами, гражданско-
правовыми обязанностями и правом на защиту. 

В зависимости от цели, автор подразделяет злоупотребление правом на такие формы как: 
[8, с. 294-295] 

 с единственной целью причинить вред другому лицу – шикана; 

 с целью получить имущественную выгоду – нажива; 

 с целью избежать выполнения своих обязанностей; 

 с целью помешать реализовать субъективные права кредитору на защиту и 

восстановление. 
Приведенная классификация обращает на себя внимание отсутствием универсального ха-

рактера. Так, в первой классификации А.В. Волков выделяет только два вида гражданских прав, 

которыми можно злоупотребить. Однако помимо вещных и обязательственных прав в предмет 
гражданского права, согласно п.1 ст. 2 ГК РФ, включаются и, к примеру, личные неимущественные 

отношения. В подобной сфере правоотношений, как замечает Д.А. Матанцев, также возможно 
злоупотребление правом. При этом в рассматриваемой классификации они упомянуты не были.  

Особое внимание следует уделить такой выделенной форме, как злоупотребление граждан-

скими обязанностями. А.В. Волков отталкивается от того, что любая гражданско-правовая обязан-
ность характеризуется видом и мерой поведения. В свою очередь, вид отражает качественную 

характеристику обязанности, то есть содержания. Мера же представляет собой границы, в кото-
рых лицо обязано исполнить действия в пользу кредитора. В этих самых границах у лица суще-

ствует возможность исполнить свою обязанность тем или иным способом, в тот или иной срок. 

Именно такое право в составе обязанности, как пишет А.В. Волков, может быть предметом злоупо-
требительного поведения. При этом по своей сущности оно ничем не будет отличаться от обычно-

го злоупотребления гражданским правом [8, с. 296-297]. 
Однако такой научный подход не выдерживает критики. В частности, Д.А. Матанцев указы-

вает на то, что возможность совершить те или иные действия в пределах исполнения обязанности 
будет являться субъективным правом. В подтверждение автор ссылается на ст. 320 ГК РФ, отмечая 

тем самым, что возможность выбора действий по реализации альтернативного обязательства бу-

дет являться субъективным правом должника. 
Также Д.А. Матанцев считает, что злоупотребление непосредственно гражданско-правовыми 

обязанностями недопустимо. Злоупотребление правами, как поясняет автор, характеризуется тем, 
что субъективное право предоставляет управомоченному лицу определенную свободу, которой он, 

в частности, и злоупотребляет. Юридическая обязанность, выступающая мерой должного поведе-

ния, напротив, такой свободы обязанному субъекту не предоставляет. Следовательно, даже ма-
лейшее отклонение от необходимого поведения будет расцениваться как правонарушение [9, с. 

63-65]. 
Интерес также представляет классификация форм злоупотребления гражданским правом, 

которую разработал А.А. Малиновский. Автор подразделяет злоупотребление правом на право-
мерное и противоправное. Подобное деление зависит от того, каким именно общественным отно-
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шениям наносится вред в процессе ненадлежащего осуществления права. Ученый поясняет, что в 
основе такого деления находится правовая природа анализируемого правоотношения, а также 

юридический критерий оценки причиненного вреда.  
В свою очередь, противоправное злоупотребление правом ученый делит на два вида: не яв-

ляющееся правонарушением и относящееся к правонарушению [10, с. 246 - 248]. 

Такая классификация форм злоупотребления правом вызвала немало возражений. Как за-
мечает О.А. Поротикова, если отталкиваться от того что, правомерное злоупотребление правом 

наносит вред неохраняемым законам отношениям, то отнесение данной категории к правовым яв-
ляется ошибкой. В данном случае, как считает автор, либо общество и государство не заинтересо-

ваны в защите указанных интересов, либо нет возможности применить к субъекту юридический 
механизм воздействия. Однако, как примечает ученый, злоупотребление правом наносит вред ин-

тересам, которые охраняются законодательством. Следовательно, такая форма не может быть от-

несена к злоупотреблению правом. Противоправные злоупотребления также не могут выступать в 
роли формы злоупотребления, поскольку являются обычными правонарушениями [11, с. 30]. 

По мнению Д.А. Матанцева, недостатком классификации, которую привел А.А. Малиновский, 
является то, что она разрушает единство категории злоупотребления правом. Такие понятия как 

правомерное поведение и правонарушение не могут существовать в границах одного суждения, 

так как являются противоположными друг другу. Если категория злоупотребления правом будет 
выступать как правомерное поведение, так и правонарушение, то она перестанет быть самостоя-

тельной [9, с. 66-67].  
Необходимо отметить, что некоторые ученые в качестве самостоятельной формы злоупо-

требления гражданским правом называют конкретные случаи злоупотребления. Например, Ю.Ф. 

Беспалов пишет о злоупотреблении родительскими правами как о форме злоупотребления пра-
вом, С. Гордейчик относит сюда корпоративный «захват» предприятий. Т.В. Новикова считает 

формой злоупотребления некоторые случаи применения ст. 333 ГК РФ.  
Заметим, что в данном случае происходит отождествление понятий «форма» и «вид» зло-

употребления правом. Форма призвана выражать сущность содержания данного явления, в то 
время как вид указывает на частные особенности такого явления. Как пишет Е.А. Одегнал, форма 

злоупотребления является способом выражения во вне данного явления, а вид злоупотребления – 

это многовариантность его проявления, которые зависят от сферы правового регулирования, 
субъектного состава, характера правовых последствий и иных обстоятельств [6, с. 17-18]. 

Проделанный анализ показывает, что обтекаемость нормы ст. 10 ГК РФ привела к многочис-
ленным спорам в юридической науке, в результате которых появились различные подходы и кон-

цепции относительно толкования и правовой природы злоупотребления правом. Разнообразные 

классификации форм злоупотребления правом, которые различаются как по структуре, так и по 
содержанию, не позволяют выявить основную структуру признаков, по которым можно было бы 

определять действия, осуществляемые за пределами гражданских прав.  
Такое разнообразие подходов влияло на понимание злоупотребления правом в целом, а 

также вызывало определенные сложности у судов, не позволяя им применять данную норму 
надлежащим образом [12]. Все это свидетельствовало о необходимости реформирования катего-

рии злоупотребления правом на законодательном уровне. 

1 марта 2013 г. в Гражданский кодекс РФ были внесены кардинальные изменения [13]. Су-
щественному преобразованию подверглась ст. 10 ГК РФ. Согласно новой редакции, не допускают-

ся осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, 
действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осу-

ществление гражданских прав (злоупотребление правом) [14]. 

Анализ юридической литературы показывает, что формулировка «иное заведомо недобро-
совестное осуществление гражданских прав», предложенная законодателем, в большинстве слу-

чаев рассматривается правоведами как ничем не отличающаяся от прежней редакции «злоупо-
требление правом в иных формах», что позволяет им сделать вывод о том, что перечень форм 

указанных в ст. 10 ГК РФ является открытым [15]. 

Считаем данный подход ошибочным. Следует больше уделять внимания такому выражению 
как «иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав». Рассмотрение указан-

ной формулировки позволит лучше определить правовую природу злоупотребления правом, а 
также установить критерии, по которым можно будет произвести классификацию ее форм.  

Злоупотребление правом выражается через установленные законодателем в ст. 10 ГК РФ 
формы. При этом нет формы без содержания, равно как нет содержания без формы. Каждый 

предмет, процесс или явление имеет специфическое содержание и соответствующую ему форму 
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[16, с. 55]. Форма и содержание представляются во взаимосвязи, где содержание являет собой 
единство всех составных элементов объекта, его свойств, противоречий и тенденций, а форма 

выступает как способ существования и выражения содержания [17, с. 621]. 
Следовательно, содержание формы злоупотребления правом должно включать в себя, во-

первых, общий признак, который будет говорить о принадлежности к категории злоупотребления 

права в целом; во-вторых, дополнительный (специальный) признак, который будет выступать 
критерием разграничения одной формы злоупотребления от другой. 

Реализация определенной правовой конструкции субъективного права должна осуществ-
ляться в допустимых законом пределах с учетом правовых интересов иных субъектов гражданских 

правоотношений. Основным и обязательным элементом фундамента таких ограничений, согласно 
анализу п.1 ст. 10 ГК РФ, будет выступать принцип доброй совести. В силу чего, недобросовестное 
поведение (как активное, так и пассивное) участника гражданского оборота при реализации субъ-

ективного права является общим признаком для установления формы злоупотребления правом. 
Вновь рассмотрим п. 1 ст. 10 ГК РФ. Согласно новой редакции законодатель выделяет 

следующие формы: [18] 
 шикана; 

 обход закона; 

 иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. 

Шикана представляет собой недобросовестное осуществление гражданских прав (общий 

признак) исключительно с намерением причинить вред другому лицу (специальный признак). 

Обход закона заключается в недобросовестных действиях (общий признак), направленных на 
достижение цели, наступление которой законодатель не желает (специальный признак) [19]. 

Иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав также основано на 
несоблюдении принципа доброй совести. Слово «иное», в данном случае, будет 

свидетельствовать не о наличии «иных форм» как это было в прежней редакции ст. 10 ГК РФ, а о 

дополнительных признаках, суть которых охватить все те частные случаи недобросовестного 
поведения, которые не относятся к ранее перечисленным формам. Следовательно, иное заведомо 

недобросовестное осуществление гражданских прав является самостоятельной формой 
злоупотребления правом, которая, в силу своей специфики, носит универсальный характер [20]. 

Таким образом, общим признаком злоупотребления правом является его недобросовестное 
осуществление, а специальным – то, к какому результату такое поведение приводит. К примеру, 

избежать договорной ответственности или иных неблагоприятных последствий, связанных с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением договора; или действия по отчуждению 
имущества с целью предотвращения возможного обращения на него взыскания; или создание 

условий явной несоразмерности имущественного положения сторон, нарушающие принцип 
соблюдения баланса законных интересов участников правоотношений [21]. 

Следует также обратить внимание на то, что суды при разрешении вопроса о наличии 

злоупотребления правом (как до внесения в ст. 10 ГК РФ изменений, так и после) не стремятся, 
как правило, выявить определенную форму [22]. С практической точки зрения куда важнее 

установить определенные признаки, свидетельствующие о категории злоупотребления в целом, 
так как определение той или иной формы не влияет на объем применяемых правовых 

последствий. В силу чего, стремление ученых юристов по выявлению непоименованных в законе 
форм злоупотребления правом теряет свое теоретическое и практическое значение [23]. 

Итак, подводя итоги проделанному анализу, автор пришел к выводам, что злоупотребление 

правом находит свое выражение через конкретные формы. Форма должна содержать 
определенные признаки, которые определяют ее содержание. Несоблюдение принципа доброй 

совести является общим признаком, объединяющим все формы злоупотребления правом. 
Результат, к которому приводит недобросовестное поведение, будет выступать специальным 

признаком для разграничения одной формы от другой. «Иное заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав» является (наряду с шиканой и обходом закона) 
самостоятельной формой злоупотребления правом, которая носит универсальный характер.  

Такая унификация, предложенная автором, во-первых, позволит считать перечень форм, 
указанных в ст. 10 ГК РФ, закрытым. В теоретическом плане это будет способствовать лучшему 

пониманию форм как единой системы признаков, не нарушающих целостность категории 

злоупотребления правом. Во-вторых, позволит правоприменителю более точно выявлять случаи 
осуществления гражданских прав за установленными законом пределами и проводить 

разграничение между обычными правонарушениями. В силу чего повысится эффективность и 
правильность вынесенных решений суда при защите нарушенных субъективных прав. 
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В статье поднимаются вопросы правовой природы наличных денег и безналичных денежных 
средств, их места в системе объектов гражданских прав, а также наличия или отсутствия у данных 
объектов признаков товара. Автор дает сравнительную характеристику данных объектов, что поз-
воляет прийти к выводу об отнесении наличных денег к вещам, а безналичных денежных средств 
к иному имуществу. 

Ключевые слова: наличные деньги, безналичные денежные средства, объекты граждан-
ских прав, вещи, имущественные права, имущество, товар.  

The article raises questions of the legal nature of cash and non-cash funds, their place in the sys-
tem of objects of civil rights, as well as the presence or absence of these objects signs of the goods. The 
author gives the comparative characteristic of these objects that draws a conclusion about reference of 
cash to things, and non-cash money to other property. 

Keywords: cash, non-cash funds, objects of civil rights, things, property rights, property, goods. 
  
В юридической литературе всегда существовали споры относительно правовой природы 

наличных денег и безналичных денежных средств. Правовая природа наличных денег четко опре-
делена в ст. 128 ГК РФ путем отнесения денег к вещам [1]. Как правило, ученые соглашаются с 

данной позицией законодателя [2]. Так, например, проф. Л. А. Лунц отмечал: «Будучи родовыми 
вещами деньги, однако, … определяются в гражданском обороте не по своим физическим свой-

ствам, а исключительно по числовому соотношению к определенной абстрактной единице…» [3]. 

 Что касается безналичных денежных средств, то до внесения изменений в ст. 128 ГК РФ 
Федеральным законом от 02.07.2013 г. № 142-ФЗ законодатель не освящал свою позицию по от-

несению безналичных денежных средств к определенному объекту гражданских прав [4]. 
 В юридической литературе сложились три правовых позиции относительно правовой при-

роды безналичных денежных средств.  

Первая позиция заключается в том, что как наличные деньги, так и безналичные денежные 
средства имеют единый правовой режим вещей [5]. Данной точки зрения придерживается Л.Г. 

Ефимова, которая является сторонником вещно-правовой природы безналичных денежных 
средств, исходя из утверждения, что «безналичные деньги – это квазиналичные, фикция налич-

ных денег» [6].  
Вторая позиция базируется на отнесении безналичных денежных средств к имущественным 

правам. Такого мнения придерживается Л. А. Новоселова, которая считает, что денежные сред-

ства на банковском счете могут являться предметом лишь обязательственных правоотношений, но 
не вещных. Автор отмечает: «При безналичных расчетах не происходит перемещения материаль-

ных объектов, как при расчетах наличными, происходит лишь передача прав требования к банку» 
[7].  

Третьей позиции придерживался проф. В.А. Лапач, согласно которой для наличных и безна-

личных денег должен быть введен единый правовой режим путем изменения ст. 128 ГК РФ и 
включения денег в понятие «имущество». Тем самым проф. В. А. Лапач предвосхитил изменения 

ст. 128 ГК РФ в части отнесения безналичных денежных средств к категории «иное имущество» 
[8]. 

Основным доводом в пользу определения правовой природы безналичных денежных 

средств как прав требований к банку является наличие обязательственных отношений между бан-
ком и клиентом, возникших путем заключения договора банковского счета, который определяет 

специфику реализации прав на безналичные денежные средства. Так, если вещные права харак-
теризует непосредственная связь между субъектом права и вещью, а для осуществления вещных 

прав достаточно только лишь объекта права – вещи, то реализация обязательственного права 
осуществляется только лишь посредством действий обязанного лица. Права на безналичные де-

нежные средства реализуется путем предъявления следующих требований банку: о выдаче 
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наличных денежных средств, о перечислении денежных средств на счет другого клиента этого же 
банка, о перечислении денежных средств на счет клиента другого банка. При этом невозможность 

исполнения данного требования банком ведем к невозможности реализации права на денежные 
средства, находящиеся на счетах данного банка. Между прекращением существования банка как 

субъекта гражданского права и прекращением существования денежных средств на счетах этого 

банка существует прямая связь.  
Такой зависимости от третьего лица нет при осуществлении прав на наличные деньги, не-

возможность использования которых по назначению может быть обусловлена только свойствами, 
присущими вещам, например, их утеря, уничтожение и т. д., что в то же время не свойственно 

безналичным деньгам в силу их нематериальной природы. Из таких различий наличных денег и 
безналичных денежных средств вытекают и различия их правового регулирования. Так, например, 

способы защиты прав на безналичные денежные средства будут иными, чем в отношении налич-

ных денег. Ст. 301 ГК РФ закрепляет возможность виндикации наличных денег от недобросовест-
ного приобретателя при условии их индивидуальной определенности. Предъявить иск об истребо-

вании из чужого незаконного владения безналичных денежных средств представляется невоз-
можным, поскольку последние представляют собой лишь запись по счету, наличные же денежные 

средства, которые были переданы банку для зачисления на расчетный счет являются собственно-

стью банка. Поэтому способами защиты прав на безналичные денежные средства являются иск о 
взыскании убытков и кондикционный иск [9]. 

Л.Г. Ефимова основной недостаток теории безналичных денежных средств как имуществен-
ных прав видит в следующем. По мнению автора, деньги на банковских счетах представляют со-

бой право требования клиента к банку. В связи с этим автор приходит к выводу, что расчет с кре-

диторами клиента через перевод денежных средств с одного счета на другой, открытых в том же 
банке является делегацией [10]. Данный вывод может показаться логичным, поскольку делегация 

как непоименованный в ГК РФ вид сделки, существовавшей в римском праве, «встраивается» в 
отношения между банком и клиентом. В данных отношениях клиент банка будет являться деле-

гантом, банк – делегатом, а третье лицо – делегатарием. «Если большинство обязательственных 
правоотношений возникает из договоров, то делегация возникает из нескольких односторонних 

действий, главными из которых являются распоряжение одного лица другому о принятии на себя 

последним долга определенного содержания перед третьим лицом и акт его исполнения - приня-
тия на себя такого долга (делегационное обещание)» [11]. При этом обязательство клиента банка 

(делеганта) перед третьим лицом (делегатарием) будет считаться исполненным с момента зачис-
ления (перечисления) денежных средств на счет третьего лица. Тем самым банк обязуется совер-

шать действия по перечислению денежных средств на счет иным лиц либо выдаче наличных денег 

по поручению третьего лица (делегатария). В этом аспекте именно понимание безналичных де-
нежных средств как прав требований дает возможность признания данных отношений делегацией, 

поскольку признание средств на банковских счетах фикцией наличных денег означает непосред-
ственную уплату «одним лицом другому, – которая не составляет исполнения принятой на себя 

наперед обязанности, – под понятие делегации не подходит» [12]. Однако последнее будет про-
тиворечить фактическому положению дел, при котором сами по себе безналичные денежные 

средства без дальнейших операций, осуществляемых банком, в отличие от наличных денег не 

представляют никакой ценности. В этом отношении нелишне упомянуть высказывание В.А. Белова 
относительно различия вещей и имущественных прав: «… Право способно на принципиально иные 

достижения, чем в реальном физическом мире: право может только обязать передать вещь, но не 
может само перенести (переместить) таковую. Если во исполнение этой обязанности не будет со-

вершено реального действия, то обязанность останется неисполненной, а вещь не переданной». 

[13]. 

Предусмотренные в ГК РФ институт исполнения обязательства третьим лицом (ст. 313 ГК 

РФ) и институт исполнения обязательства за счет должника по поручению кредитора (ст. 391 ГК 
РФ) также не объясняют правовой природы безналичных денежных средств, поскольку должник 

не выбывает из данного обязательства и продолжает нести ответственность за надлежащее его 

исполнение [14]. 
А.С. Кривцов выделяет два вида делегации в зависимости от наличия или отсутствия юри-

дического значения causa (основания) для отношений делегации, а именно, соответственно титу-
лированную и чистую делегацию. Поскольку перевод денежных средств по счету считают аб-

страктной сделкой, в юридической литературе ее относят к «чистой делегации», «когда делегация 
ни по своему непосредственному содержанию, ни вследствие наличности некоторых особых со-

путствующих обстоятельств, при которых она была заключена, - не может быть объявлена стоя-
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щей в зависимости от тех правоотношений, которые легли в ее основание» [15]. Исходя из этого, 
делегат лишается права ссылаться на недействительность отношений между ним и делегантом и 

делегатом и делегатарием. Однако автор считает, что из абстрактности чистой делегации есть 
исключения, одним из которых является ситуация, когда делегат вправе предъявить делегатарию 

возражения из-за ничтожности сделки между делегантом и делегатарием как противоречащей 

положениям закона или нормам морали [16]. В любом случае вне зависимости от законности или 
незаконности отношений, предшествующих делегации, банк не вправе отказывать в производстве 

операций по счету клиента.  
Проанализировав возможность делегата возражать против исполнения обещанного, мы при-

ходим к выводу о невозможности отнесения безналичных денежных средств к категории имуще-
ственного права. Так, если в отношениях делегации делегат не вправе основывать свои возраже-

ния на порочности отношений предшествующих делегации (за исключением некоторых ситуаций) 

вследствие ее абстрактного характера, то банк не вправе произвольно ограничивать право распо-
ряжаться денежными средствами вследствие особенностей правоотношений, основанных на дого-

воре банковского счета. Применяя правовую конструкцию делегации к отношениям по переводу 
денежных средств, прежде всего, нужно отметить, что обязанность банка в отношении нового 

кредитора возникает, а в отношении предшествующего прекращается с момента осуществления 

такого перевода. При этом перевод безналичных денежных средств согласно законодательству РФ 
(ст. 140 ГК РФ) является платежом – исполнением обязательства (при условии согласия нового 

кредитора на безналичный перевод, если такое согласие требуется). Согласно п. 1 ст. 858 ГК РФ 
ограничение распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, не допускается, за 

исключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановле-

ния операций по счету, в том числе блокирования (замораживания) денежных средств в случаях, 
предусмотренных законом. Приведенные меры, ограничивающие возможность распоряжаться де-

нежными средствами по счету, являются мерами публично-правового характера, реализация кото-
рых в силу одностороннего волеизъявления банка не законно. 

Таким образом, на наш взгляд, безналичным денежным средствам присущи черты как иму-
щественных прав (возможность распоряжения и использования денежных средств, находящихся 

на банковских счетах только посредством действий банка), так и вещей (ограничение распоряже-

ния денежными средствами на банковских счетах возможно только по решению суда на основании 
исполнительного документа – абз. 3 ст. 27 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 

02.12.1990 № 395-1) [17]. 
Поэтому запрещение произвольного отказа банка от выполнения распоряжений клиента по 

счету больше сопоставимо принципом неприкосновенности собственности, закрепленным в ст. 35 

Конституции РФ [18] и п. 1 ст. 1 ГК РФ, чем с абстрактностью делегации. Кроме того, из абстракт-
ности обязательств, как правило, есть исключения. Так, например, публичная достоверность до-

кументарной ценной бумаги «аннулируется» в случае недобросовестности ее приобретателя (абз. 
3 ст. 145 ГК РФ). 

В п. 3.2. Концепции развития гражданского законодательства РФ (одобрена Советом при 
Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 

2009 г.) законодатель отметил необходимость «указать на то, что к безналичным денежным сред-

ствам и бездокументарным ценным бумагам могут применяться правила о вещах, если иное не 
установлено законом, иными правовыми актами и не вытекает из существа названных объектов» 

[19]. Это, на наш взгляд, доказывает то, что законодатель не относит безналичные денежные 
средства к вещам, однако распространяет на гражданско-правовые отношения, где предметом 

являются безналичные денежные средства, вещно-правовой режим постольку, поскольку это не 

противоречит существу данных обязательств.  
 Таким образом, полагаем, что отнесение денежных средств на банковских счетах как объ-

ектов, имеющих смешанную правовую природу вещей и имущественных прав, к иному имуществу 
является логичным еще и в свете преобладающего в юридической литературе мнения относитель-

но существования в ГК РФ правоотношений, имеющих признаки как обязательственных, так и 

вещных, то есть смешанных правоотношений [20], что наглядно проявляется, например, в отно-
шениях аренды [21].  

На наш взгляд, отнесение наличных денег к категории вещей, соответствует их правовой 
природе как ограниченных в пространстве предметов материального мира. В то же время вещный 

характер наличных денег подтверждается невозможностью восстановления прав на них в случае 
их уничтожения или утери в отличие от документарных ценных бумаг, восстановление прав по 

которым предусмотрено ст. 148 ГК РФ. 
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При этом отнесение наличных денег к вещам не означает возможность отнесения их к кате-
гории товар. Так, фундаментальными экономическими признаками товара являются потребитель-

ская и меновая стоимость. Деньги выступают мерой стоимости товара и средством обращения, 
поэтому товаром не являются. Полезность денег заключается не в их физических свойствах, а в 

количестве благ, которые могут быть приобретены. Л.А. Лунц отмечает: «Деньги как орудие об-

мена в широком смысле слова противостоят всем другим благам, обращающимся в данной хозяй-
ственной среде (товарам в экономическом смысле); на этой особенности денег как имеющих хож-

дение в СССР, так и иностранной валюты построено различие купли - продажи и мены» [22]. 
Государство создает законное платежное средство, объявляя денежные знаки инструментом 

погашения долга. Для гражданского оборота деньги являются орудием обращения, то есть сред-
ством, пользующимся доверием, на определенное количество которых можно обменять товары 

или услуги. В то же время деньги выполняют функцию оценки того или иного блага. Деньги, со-

гласно гражданскому законодательству, являются вещами, определенными родовыми признаками, 
однако их функции как платежного средства, средства обращения и мерила стоимости не позво-

ляют данным объектам использоваться в качестве товара. Так, купля-продажа наличных денег 
возможно только в случае, если ценность таковых заключается в их качествах (редкие купюры, 

валюта и т.д.).  

Поскольку, на наш взгляд, любое явление или предмет нашего мира можно рассматривать 
как потенциальную возможность быть полезным для человека, данный признак нуждается в уточ-

нении. Полезность денег является обусловленной действиями третьих лиц, с которыми будет со-
вершаться обмен, сами по себе деньги удовлетворить потребность не могут. Способность товара 

удовлетворять потребности должна иметь признак непосредственности, который проявляется в 

независимости такого удовлетворения от действий третьих лиц. 
Отсутствие товарных характеристик наличных денег и безналичных денежных средств под-

тверждается и юридической практикой. 
Так, АО «Святогор» обратилось с иском к ООО «КомплектСнаб» о взыскании предваритель-

ной оплаты за непоставленный товар, а также пени по день фактической уплаты долга. Решением 
суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда и по-

становлением суда округа, исковое заявление было удовлетворено. В связи с этим, ответчиком 

была подана жалоба в Верховный суд РФ об отмене вышеуказанных судебных актов в части пери-
ода для начисления пени. Верховный суд РФ, удовлетворяя требования ответчика, отметил сле-

дующее. Возможность начисления пени зависит от выбранного способа защиты нарушенного пра-
ва: «требовать передачи оплаченного товара или требовать возврата суммы предварительной 

оплаты». Поэтому с момента расторжения договора в связи с отказом стороны, фактически утра-

тившей интерес в получении причитающегося ей товара на основании п. 2 ст. 450.1 ГК РФ (предъ-
явления претензии о возврате суммы предварительной оплаты) обязательство по поставке товара 

трансформируется в денежное обязательство. 
Согласно абз. 1 п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 июня 

2014 г. № 3 «О последствиях расторжения договора» «по смыслу пункта 2 статьи 453 ГК РФ при 
расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, кото-

рые являются предметом договора (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять 

работы по договору подряда, выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.). Поэтому 
неустойка, установленная на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной 

обязанности, начисляется до даты прекращения этого обязательства, то есть до даты расторжения 
договора» [23]. 

В связи с тем, что расчет суммы пени по договорному обязательству может быть рассчитан 

до даты расторжения договора, после расторжения договора может быть насчитана только не-
устойка по ст. 395 ГК РФ, Верховный суд РФ отменил предшествующие судебные акты в части рас-

чета пени и направил дело на новое рассмотрение [24]. 
Таким образом, мы приходим к выводу, о том, что наличные деньги и безналичные денеж-

ные средства имеют разный правовой режим, а именно, соответственно вещи и иное имущество, 

при этом наличные деньги не могут являться товаром. 
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Проблема антисоциального поведения участников гражданских правоотношений, использу-
ющих институты гражданского права как "оружие для нападения" при псевдо законном завладе-
нии и выводе из-под контроля собственников высоколиквидного имущества, в нынешних экономи-
ческих условиях имеет особую актуальность. Одним из важнейших аспектов проблематики являет-
ся отсутствие специальных законодательных механизмов, позволяющих нивелировать гражданско-
правовые риски, возникающие в процессе имущественных споров между собственниками. Цель 
данной статьи показать назревшую необходимость упорядочивания норм гражданского права, ре-
гулирующих перераспределение прав на имущество и участия в юридических лицах, в единую си-
стему, позволяющую на ранних этапах выявлять антисоциальное поведение участников граждан-
ских правоотношений и противодействовать ему.  

Ключевые слова: антисоциальное поведение, недобросовестные собственники, недруже-
ственный корпоративный захват, слияние и поглощение, банкротство, гражданско-правовая защи-
та. 

 The problem of antisocial behavior of participants civil-law relations, who use civil-law institu-
tions as "a weapon to attack" in pseudo lawful occupancy and withdrawing high liquidity privacy out of 
owners’ control, in current economic conditions has a special relevance. One of the most important  as-
pects is an absence of special legislative tools for leveling civil-law risks, emerging in disputes between 
owners. The purpose of the article is to demonstrate the necessity for ordering civil-law standards, which 
regulate the rights to the assets and participation in legal entity, in a unified system, for detecting anti-
social behavior of parties’ to civil-aw relations at early stages and reacting to it. 

Keywords: antisocial behavior, mala fide owners, hostile takeover, acquisition, merge, bankrupt-
cy, civil-law protection. 

 
В начале XXI века в связи с развитием рыночных механизмов возникли проблемы, связан-

ные с недобросовестными действиями участников гражданского оборота, направленными на не-
правомерный захват собственности. В теории и практике названные действия также именуются 

«переделом собственности», «рейдерскими захватами», «недружественными поглощениями», что 
по своей сути отражает различные формы антисоциального поведения участников корпоративных 

правоотношений. 

Как указано в пункте 22 Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года [1], основными задачами по реализации направления, касающегося обеспе-

чения безопасности экономической деятельности, являются «профилактика, предупреждение и 
предотвращение рейдерских захватов, иных преступных и противоправных действий в хозяй-

ственно-финансовой сфере, осуществляемых в том числе с вовлечением представителей право-

охранительных, регулирующих и контрольно-надзорных органов, государственных корпораций и 
компаний с преобладающим участием Российской Федерации».  

Постановка названных задач свидетельствует об особой актуальности изучения вопросов 
предупреждения антисоциального поведения участников корпоративных правоотношений. Кроме 

того, «обеспечение безопасности экономической деятельности» в целом, субъектами которой вы-

ступают не только коммерческие организации, но и публичные образования, а также предотвра-
щение противоправных действий с участием государственных органов, означают необходимость 

защиты как частных, так и публичных интересов. Как отмечает Ю.А. Тихомиров, публичный инте-
рес в качестве общего обеспечивает и частные интересы [2, c. 5]. 

Вместе с тем, до сих пор в науке отсутствует единое понимание таких явлений, как рейдер-
ство, захват юридических лиц и т.п. Действующее законодательство также не содержит в себе 
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соответствующую терминологию. Дискуссии ведутся и в отношении определения «антисоциально-
го поведения».  

Следует отметить, что необходимость разработки корректного дефинитивного аппарата для 
описания исследуемых явлений представляется очевидной, поскольку определить способы реше-

ния тех или иных проблем в сфере корпоративных правоотношений не представляется возможным 

без уяснения самой проблемы и ее содержания. 
Так, представляется справедливым утверждение Т.С. Яценко о том, что «антисоциальным 

следует, по нашему мнению, признавать не всякое деяние участника гражданского оборота, а 
только то, которое посягает на публичные интересы (государственные или общественные). Это 

главный критерий, который позволяет отграничить антисоциальное действие от любого другого 
незаконного и поставить вопрос о последствиях такого поведения, которые должны предполагать-

ся гораздо более негативными, чем при совершении просто незаконного поступка. В сфере граж-

данского права такой публичный интерес заключается в обеспечении стабильности и устойчиво-
сти гражданского оборота» [3, c. 79]. 

Следовательно, антисоциальное поведение представляет собой действие (бездействие) того 
или иного участника гражданского оборота, в том числе субъекта корпоративных правоотноше-

ний, противоречащее закону и посягающее на публичные интересы. 

Наиболее обоснованное определение понятию публичного интереса дано Ю.А. Тихомиро-
вым, который под таким интересом понимает «признанный государством и обеспеченный правом 

интерес социальной общности, удовлетворение которого служит гарантией ее существования и 
развития» [4]. 

Соотношение между публичным и частным правом определил Эмилий Попиниан: «Частные 

соглашения не могут противоречить публичным предписаниям». Отсюда вытекает общеизвестный 
в мировой практике правовой принцип «разрешено все то, что не запрещено» или, как отмечал 

Ш.Л. Монтескье, «Свобода есть право делать все то, что закон не запрещает». 
Отношения, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридических лиц, регу-

лируются гражданским правом, метод регулирования которого также соответствует принципу 
«разрешено все, что не запрещено». Названный принцип определяет пределы возможного пове-

дения участников гражданского оборота. 

В силу ч. 2 ст. 1 ГК РФ [5] граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и 
осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе.  

Между тем, стремление достичь самостоятельности и подлинной свободы участников граж-
данских правоотношений, да и просто членов общества, обернулось поиском возможностей для 

злоупотребления предоставленными правами, выхода за рамки дозволенного, «развязало руки» 

недобросовестным субъектам гражданского оборота, и, в конечном итоге, породило такое явле-
ние, как антисоциальное поведение и его различные формы, к коим следует отнести и неправо-

мерный захват собственности (проще говоря, рейдерство).  
А.И. Григорьев определяет понятие «рейдерства» с точки зрения уголовного закона как «со-

вершение действий, направленных против воли собственника на незаконное изменение права 
собственности за имущество предприятия и право управления им» [6].  

Н. Лопашенко рассматривает его как «тщательно спланированная система деятельности, 

направленная на получение чужой компании, осуществляющей предпринимательскую и иные ви-
ды экономической деятельности. Как правило, «рейдерство» включает в себя сочетание незакон-

ных, полузаконных (противоправных, но не нашедших законодательного запрета) и законных спо-
собов приобретения привлекательного, но чужого бизнеса» [7, c. 85].  

В 2008 г. Национальным антикоррупционным комитетом были сформулированы основные 

признаки, позволяющие определить понятие «рейдерство» (захват предприятия) [8, c. 137-139]: 
1) действия направлены на завладение чужим имуществом; 

2) на завладение чужим имуществом было потрачено меньше средств, чем стоит само это 
имущество; 

3) последующая легализация захваченного имущества; 

4) завладение происходит вопреки воли собственника. 
Следовательно, захват предприятия – это антисоциальные действия, направленные на за-

владение чужим имуществом (организацией, активом), происходящее вопреки воле собственника, 
на завладение которой потрачено меньше средств, чем оно оценивается по рыночной стоимости, с 

последующей легализацией данного имущества.  
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В настоящее время проведение процедур банкротства продолжает активно использоваться 
участниками гражданского оборота в качестве средства приобретения контроля над активами 

предприятий. 
В качестве примера неправомерного захвата собственности предприятия-банкрота можно 

привести следующий алгоритм действий.  

На балансе предприятия, признанного решением арбитражного суда несостоятельным 
(банкротом), числится дорогостоящее движимое имущество, включенное конкурсным управляю-

щим в ходе проведения инвентаризации в конкурсную массу должника. Указанное ликвидное 
имущество является предметом залога по обязательствам предприятия-должника (или, как один 

из вариантов, третьего лица, выступающего основным заемщиком по кредитному договору) перед 
банком, требования которого как обеспеченные залогом указанного имущества, включены в ре-

естр требований кредиторов.  

Конкурсный управляющий, исполняя обязанности, возложенные на него Федеральным зако-
ном «О несостоятельности (банкротстве)» [9], привлекает специалиста-оценщика в целях опреде-

ления рыночной стоимости находящегося в залоге имущества. При этом итоговая рыночная стои-
мость имущества заранее согласовывается конкурсным управляющим с третьим лицом, желающим 

захватить актив (находящееся в залоге имущество) по определенной стоимости.  

Собственно сам процесс неправомерного захвата имущества основывается на том, что кон-
курсный управляющий, действуя в пределах предоставленных ему законом полномочий, передает 

залоговое имущество по договору на ответственное хранение третьему лицу. Обоснованием необ-
ходимости заключения такого договора является значительный объем имущества и нахождение 

имущества не по месту нахождения конкурсного управляющего, ввиду чего требуется привлече-

ние лица для обеспечения сохранности предмета залога. Следует обратить внимание на тот факт, 
что действующее законодательство о банкротстве не запрещает заключать конкурсному управля-

ющему договор хранения как с прямо аффилированными по отношению к должнику лицами, так и 
со сторонними субъектами, не связанными какими-либо отношениями с должником. То есть треть-

им лицом в рассматриваемом алгоритме антисоциального поведения может выступать любой 
субъект, за исключением публичных органов.  

При этом в договоре ответственного хранения сторонами (конкурсным управляющим и тре-

тьим лицом) при согласии залогодержателя на заключение договора согласовываются предмет 
хранения, место и сроки хранения (как правило, до востребования поклажедателем), иные усло-

вия, а также указывается стоимость имущества, передаваемого на хранение, определенная оцен-
щиком, на случай неосуществления возврата имущества или его повреждения.  

В последующем, по истечении заранее оговоренных с третьим лицом сроков, конкурсный 

управляющий официально уведомляет хранителя о необходимости вернуть имущество по акту 
приема-передачи в полном объеме. Однако хранитель намеренно уклоняется от возврата пере-

данного на хранение имущества, вследствие чего у поклажедателя (то есть предприятия-
должника) возникают убытки в размере стоимости утраченного (не возвращенного с ответствен-

ного хранения) имущества. Закономерным следствием возникших неблагоприятных для предприя-
тия последствий является инициирование судебного разбирательства о взыскании с хранителя 

(третьего лица) убытков в виде реального ущерба с обязательным направлением досудебной пре-

тензии.  
Как раз на данном этапе фактически и происходит реализация преступного умысла третьего 

лица, которое, получив претензию от конкурсного управляющего, либо исполняет ее в полном 
объеме путем перечисления денежных средств в размере стоимости имущества, либо доводит до 

судебного разбирательства и после вынесения судом решения исполняет его в добровольном по-

рядке, ввиду чего фактически возмещает в полном объеме причиненный реальный ущерб.  
Полученные от третьего лица денежные средства, в любом случае связанные с предметом 

залога, поступают в конкурсную массу и распределяются конкурсным управляющим на удовлетво-
рение требований залогового кредитора в порядке, установленном ст. 138 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)».  

В результате таких неправомерных действий очевидны следующие последствия: 
- имущество, принадлежащее предприятию-банкроту и обремененное залогом, переходит в 

собственность третьего лица по заранее согласованной с ним стоимости; 
- залоговый кредитор получает удовлетворение своих требований, а обременение в виде 

залога прекращается; 
- иные кредиторы лишены возможности надлежащим образом осуществить контроль за дей-

ствиями конкурсного управляющего ввиду возможного ускоренного поведения сторон (как извест-
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но, только не реже одного раза в течение трех месяцев конкурсный управляющий на собрании 
кредиторов отчитывается перед кредиторами); 

- имущество выбывает вопреки воле собственника и иных кредиторов; 
- внешне цепочка взаимосвязанных и согласованных участниками действий может выгля-

деть как вполне законная, поскольку причины невозврата имущества с ответственного хранения, 

по сути, не имеют особого юридического значения для взыскания убытков (за исключением не 
зависящих от хранителя обстоятельств); 

- имущество предприятия-банкрота переходит в собственность третьего лица без проведе-
ния всех необходимых процедур, связанных с реализацией предмета залога на электронных тор-

гах, то есть фактически в обход установленного законом порядка.  
Иными словами, в результате проведения изложенных выше действий в течение весьма ко-

роткого промежутка времени залоговое имущество переходит в собственность третьего лица во-

преки воле собственника и иных кредиторов, по цене, выгодной третьему лицу с последующей 
легализацией (узакониванием) имущества. Установленные законодательством о банкротстве огра-

ничения полномочий органов управления должника в конкурсном производстве в данном случае 
не влияют на поведение участников схемы.  

Следует отметить, что латентность таких гражданско-правовых правонарушений (а в неко-

торых случаях, и уголовных преступлений) очень высока. 
С сожалением приходится констатировать, что современное российское законодательство не 

обладает действенным механизмом пресечения подобных действий.  
Содержащиеся в Уголовном кодексе РФ составы преступлений в сфере банкротства в реаль-

ности не способствуют установлению приведенного выше состава преступления, а, следовательно, 

и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности. В действующем уголовном законода-
тельстве не содержится норм об уголовной ответственности за рейдерство и неправомерный (уго-

ловно-наказуемый) захват чужой собственности, нет четких оценочных критериев данных поня-
тий, поэтому при квалификации подобных деяний неизбежно возникают определенные проблемы.  

В действующем законодательстве о несостоятельности (банкротстве) также не содержатся 
нормы, направленные на предотвращение антисоциальных действий участников корпоративных 

правоотношений, желающих произвести «передел» собственности. 

При этом проблемы отсутствия в уголовном законодательстве ответственности за неправо-
мерный захват собственности, недружественное поглощение предприятий и рейдерство уже неод-

нократно поднимались учеными на страницах периодической печати.  
Таким образом, случаи неправомерного захвата собственности являются на сегодняшний 

день объективной реальностью взаимоотношений участников гражданского оборота. В последние 

годы подобные антисоциальные действия распространились практически во всех сферах экономи-
ческой деятельности, они причиняют ущерб юридическим лицам, государству и обществу в целом, 

угрожая экономической безопасности России, и, безусловно, затрагивая публичный интерес.  
Динамичное развитие экономических, гражданских, в том числе корпоративных и иных пра-

воотношений обусловливает необходимость модернизации действующего российского законода-
тельства в целях запрета антисоциального поведения субъектов соответствующих отношений. 

Принимаемые законодателем поправки в гражданское право в сфере корпоративных правоотно-

шений представляют собой лишь реакцию государства на изобретение и внедрение в оборот но-
вых схем антисоциальной деятельности в обличии гражданско-правовых сделок. 

Предупреждение неправомерного захвата собственности заключается не столько в усилении 
уголовной ответственности и введении новых составов уголовных преступлений, а в необходимо-

сти создания действенной системы защиты корпоративного управления предприятием. Распро-

странение в корпоративных правоотношениях такого явления, как антисоциальное поведение 
участников процессов перераспределения корпоративного контроля над имуществом должника, 

свидетельствует о назревшей необходимости выведения в отдельную категорию права вопросов, 
регулирующих слияния и поглощения. Также необходимо систематически повышать правосозна-

ние и правовую культуру членов общества в целях нивелирования такого негативного явления, 

как антисоциальное поведение. 
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 Статья посвящена исследованию упрощенной процедуры расторжения брака (summary di-

vorce), применяемой в ряде штатов этого государства. Автор рассматривает общие условия при-
менения такой процедуры, а также особенности ее реализации в штатах Орегон, Небраска, Север-
ная Дакота, Теннесси, Калифорния, Иллинойс. В заключении делается вывод о том, что упрощен-
ная процедура расторжения брака в штатах США является быстрым и наименее затратным спосо-
бом развода супругов при наличии обоюдного и согласованного стремления к этому. Ей присущи 
схожие и довольно ограниченные основания применения, а имеющиеся различия в правовом ре-
гулировании не являются фундаментальными. 

Ключевые слова: расторжение брака, упрощенная процедура расторжения брака, семей-
ное право, сравнительное правоведение, США. 

The article explores the simplified procedure of marriage dissolution (summary divorce), used in a 
number of states of this country. The author contemplates general terms of use of such procedure, as 
well as the peculiarities of its implementation in the states of Oregon, Nebraska, North Dakota, Tennes-
see, California, Illinois. The author derives a conclusion that the simplified procedure of marriage dissolu-
tion in the U.S. states represents fast track and least expensive option for divorce between the spouses 
in case of mutual and agreed wish for such settlement. It possesses similar and rather limited grounds 
for its usage, whereas existing differences in the respective legal regulation are not fundamental.  

Keywords: marriage dissolution, summary divorce, family law, comparative legal studies, the 
USA. 

 

Продолжая исследование законодательства США, регламентирующего вопросы расторжения 
брака [1], в настоящей статье мы остановимся на упрощенной процедуре, применяемой в ряде 

штатов этого государства. 

При этом необходимо отметить, что в исследуемом государстве применяются довольно се-
рьезные меры, направленных на предотвращение разводов [2, c. 21-23], в том числе, использует-

ся такой инструмент, способствующий созданию длительных семейных отношений, как законода-
тельно закрепленное право будущих супругов добровольно установить усложненные правила рас-

торжения брака. Примером этого выступает ковенантный брак (covenant marriage), оформляемый 
религиозной организацией с последующим автоматическим юридическим признанием государ-

ством [3, c. 156-163]. 
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С другой стороны, в США существует и иная практика правовой регламентации расторжения 
брака, а именно упрощенная процедура расторжения брака (summary divorce). 

Данная процедура довольно активно применяется, например, в таких штатах, как Орегон, 
Небраска, Северная Дакота, Теннесси, Калифорния, Иллинойс, Невада, Айова, Миннесота, Флори-

да. 

Она может быть наилучшим вариантом для пар, которые готовы договориться по всем во-
просам, связанным с расторжением брака, имеющих минимальные имущественные активы, без 

детей и желания получать материальную поддержку от бывшего супруга. 
Эта упрощенная альтернатива традиционному разводу предлагает удобство и эффектив-

ность, поскольку обычно она проходит быстрее с меньшим количеством бумажной работы и чис-
лом судебных заседаний. 

Правовая регламентация упрощенной процедуры расторжения брака в разных штатах не-

сколько различается, однако есть и некоторые общие требования, в частности: 
– у пары не должно быть родных или приемных несовершеннолетних детей (хотя в некото-

рых штатах возможно применение упрощенной процедуры, если стороны предоставляют докумен-
ты, подтверждающие, что они пришли к соглашению относительно выплаты алиментов на ребенка 

и условий опеки); 

– брак был недолгим: как правило, не более пяти лет; 
– пара не имеет существенных интересов в сфере недвижимости (например, не владеет та-

ким имуществом, не имеет кредитных обязательств, связанных с его приобретением); 
– оба супруга отказываются от права на алименты; 

– раздельные и общие семейные активы супругов не превышают определенного порога (не-

которые штаты могут разрешить парам представлять документы, подтверждающие, что они дого-
ворились о справедливом разделении активов, если их стоимость превышает пороговое значение). 

Хотя эти активы иногда могут включать акции и банковские счета, а также автомобили, как пра-
вило, их стоимость не учитывается; 

– у пары нет значительных долгов [4].  
Для использования упрощенной процедура расторжения брака обычно бывает достаточно 

обратиться в суд с заполненным по определенной форме заявлением (совместной петицией) с 

приложением определенных документов, подтверждающих, что стороны пришли к соглашению по 
всем вопросам, в том числе препятствующим применению такой процедуры. Например, супруже-

ская пара, желающая расторгнуть брак в упрощенном порядке, должна письменно договориться о 
приемлемом разделе имущества, отказаться от любого права на получение алиментов от другого 

супруга и договориться о фиксированной сумме алиментов на ребенка [5].  

Теперь рассмотрим применение указанной процедуры на примере отдельных штатов 
США. 

В штате Орегон упрощенной признается процедура расторжения брака, посредством кото-
рой некоторые супружеские пары могут развестись без судебного разбирательства.  

Супруги имеют право подать такое заявление, только если выполняются все следующие 
требования: 

– супруги либо один из супругов являются жителями штата Орегона и постоянно проживают 

на его территории в течение последних шести месяцев; 
– супруги состоят в браке не более десяти лет; 

– у супругов нет несовершеннолетних детей, рожденных или усыновленных во время или до 
брака; 

– у супругов нет детей в возрасте 18 лет или старше, посещающих школу; 

– супруга не находится в состоянии беременности; 
– никто из супругов не владеет недвижимостью (землей или зданиями), а также соответ-

ствующими долями, в штате Орегон или где-либо еще; 
– личная собственность, принадлежащая супругам (отдельно или вместе), стоит менее 30 

000 долларов США; 

– долги супругов (отдельно или вместе) с даты заключения брака составляют не более 15 
000 долларов США; 

– супруги не просят выплаты алиментов; 
– супруги не ходатайствуют о вынесении судом каких-либо временных приказов (за исклю-

чением запретительного приказа или распоряжения об исключительном использовании места жи-
тельства в соответствии с Законом о предотвращении насилия в семье или Законом о предупре-

ждении насилия в отношении пожилых людей); 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2019. № 2 (105)  

 
64 

– супругам не известно о каких-либо незавершенных (поданных, но еще не решенных) делах 
о расторжении либо аннулировании их брака, либо об установлении раздельного проживания в 

любом штате; 
– супруги не имеют имущественных споров. 

Если супруги соответствуют всем вышеперечисленным требованиям, они вправе связаться с 

секретарем окружного суда, чтобы запросить необходимые формы, подлежащие заполнению. Для 
подачи заявления о расторжении брака по упрощенной процедуре обязательная помощь адвоката 

не требуется [6]. 
В штате Небраска при заполнении соответствующих форм о расторжении брака супруги 

должны, в частности, указать сведения о том, что: 
– заявитель либо другой супруг проживали в штате Небраска в течение одного года до по-

дачи заявления; 

– заявитель либо другой супруг не являются субъектами каких-либо иных разбирательств, 
касающихся расторжения брака в этом, либо в любом другом штате; 

– супруга не беременна; 
– у супругов нет родных или усыновленных несовершеннолетних (в возрасте до 21 года) де-

тей, или такие дети имеются, они прожили на территории штата Небраска не менее 6 месяцев и 

между супругам достигнуто соглашение по вопросам опеки, содержания и воспитания детей, или 
кто-то из супругов не видел детей 3 месяца и более; 

– никто их супругов не состоит в Вооруженных силах США; 
– никто из супругов не состоит в Национальной гвардии и в настоящее время не мобилизо-

ван (не привлечен к выполнению возложенных на Национальную гвардию задач) в течение 30 

дней и более; 
– супруги договорились о том, как разделить общее семейное имущество, или договорились, 

о том, что каждый из них сохранит имущество, имеющееся в его распоряжении, и у них нет ника-
ких разногласий; 

– супруги договорились о том, как разделить долги и обязательства, возникшие во время 
брака, или договорились о том, что каждый из них будет самостоятельно отвечать по имеющимся 

у него долгам, и обязательствам и у них нет никаких разногласий; 

– супруги не получали пенсии в период их совместной жизни; 
– супруги не претендуют на назначение алиментов; 

– супруги совместно не владеют недвижимым имуществом; 
– никто из супругов не вносил вклад в стоимость имущества другого супруга, которым тот 

владел до брака; 

– у супругов нет собственного бизнеса [7]. 
В штате Северная Дакота существует три варианта упрощенной процедуры расторжения 

брака, которая может применяться, когда оба супруга полностью согласны по всем вопросам раз-
вода: 

– развод при отсутствии детей (супруги в настоящее время общаются друг с другом; супруги 
согласны по всем вопросам расторжения брака; супруги не имеют несовершеннолетних или нахо-

дящихся на иждивении детей, а также не будут иметь детей и не ожидают рождения ребенка от 

этого брака; один из супругов проживает в штате Северная Дакота в течение последних шести 
месяцев; это единственное судебное разбирательство между супругами в отношении данного бра-

ка); 
– развод при наличии детей (супруги в настоящее время общаются друг с другом; супруги 

согласны по всем вопросам расторжения брака; супруги не имеют несовершеннолетних или нахо-

дящихся на иждивении детей, а также не будут иметь детей и не ожидают рождения ребенка от 
этого брака; один из супругов проживает в штате Северная Дакота в течение последних шести 

месяцев; все несовершеннолетние дети жили в Северной Дакоте с супругом, по крайней мере, в 
течение последних 6 месяцев (или с момента рождения) либо в течение последних 6 месяцев Се-

верная Дакота была родным штатом для всех детей, и один из супругов все еще живет в штате 

Северная Дакота; это единственное судебное разбирательство между супругами в отношении дан-
ного брака или несовершеннолетних детей; ни один из супругов в настоящее время не пребывает 

в армии, либо один или оба супруга в настоящее время пребывает в армии, которая не находится 
состоянии развертывания; в отношении одного из супругов не действует приказ о защите от быто-

вого насилия или хулиганства); 
– развод с совокупными чистыми активами супругов менее 50 000 долларов США (супруг, 

который указан в качестве заявителя, живет в Северной Дакоте в течение последних шести меся-
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цев; справедливая рыночная стоимость совокупных чистых активов супругов составляет менее 50 
000 долларов США (не включая жилье); супруги согласны разделить семейные активы и долги; 

супруги в основном согласны с определением своих родительских прав и обязанностей в отноше-
нии детей, а имеющиеся разногласия могут быть разрешены при посредничестве; супруги, скорее 

всего, договорятся по всем вопросам развода до окончательного слушания по делу о разводе). 

Особо отмечается, что на любой стадии разбирательства по делу о разводе суд может при-
нять решение о том, что факты или правовые вопросы о разводе слишком сложны, чтобы их мож-

но было справедливо разрешить в ходе упрощенной процедуры [8]. 
В штате Теннесси для применения рассматриваемой процедуры необходима совокупность 

следующих фактов: супруги или один из них должны жить в штате Теннеси, по крайней мере, по-
следние 6 месяцев, либо оба супруга должны жить в штате Теннесси в момент, когда они решили 

развестись; у супругов не должно быть детей (совместных детей, а также детей, родившихся до 

брака, и любых детей, рожденных или усыновленных во время брака), которые младше 18 лет, 
учатся в старших классах или являются инвалидами; супруга не должна быть беременна; оба су-

пруга хотят расторгнуть брак; супруги совместно не владеют зданиями, землей или бизнесом, не 
имеют пенсионных пособий; супруги могут договориться об алиментах и о том, как разделить соб-

ственность, и готовы подписать Соглашение о разводе [9]. 

В штате Калифорния для того, чтобы претендовать на применение упрощенной процедуры 
расторжения брака, супруги должны соответствовать следующим требованиям: 

– непримиримые разногласия привели к непоправимому разрыву брака и брак должен быть 
расторгнут; 

– по крайней мере, один из супругов проживал в штате Калифорния в течение шести меся-

цев, а в округе, где планируется подать на развод, – в течение последних трех месяцев; 
– состоять в браке менее пяти лет (в соответствии с датой, указанной в совместном заявле-

нии о прекращении брака); 
– на момент подачи заявления супруга не должна быть беременной; 

– супруги не имеют несовершеннолетних детей, родившихся или усыновленных до или во 
время брака; 

– супруги не владеют какой-либо недвижимостью, за исключением арендуемого жилья, при 

условии, что договор аренды не предполагает права выкупа и прекращает свое действие в тече-
ние года с даты подачи соответствующего заявления; 

– помимо ссуды на приобретение автомобиля, супруги не должны иметь задолженности в 
размере более 4 000 долларов США, которая была приобретена с даты заключения брака; 

– общая справедливая рыночная стоимость активов общей собственности супругов, за ис-

ключением всех обременений и автомобилей, включая любые отложенные компенсации или пен-
сионные начисления, составляет менее 25 000 долларов США; 

– ни одна из сторон не имеет отдельных имущественных активов, исключая все обремене-
ния и автомобили, превышающие 25 000 долларов США; 

– ни один из супругов не претендует на выплату алиментов; 
– супруги подписали соглашение о разделе имущества и долгов; 

– супруги согласны подписать совместную петицию, а также оплатить необходимые сборы 

[10]. 
В штате Невада упрощенная процедура расторжения брака применятся в случае, когда су-

пруги согласны по всем ключевым вопросам развода с самого начала. Эта процедура существенно 
быстрее и дешевле, чем обычный развод. Однако ее применение возможно только в том случае, 

если выполняются все следующие условия: 

– супруги расстались и не живут вместе, по крайней мере, один год или являются несовме-
стимыми. Несовместимость означает, что брак был настолько сильно поврежден, что супруги 

больше не могут ладить. Расставание и несовместимость являются мотивом или юридическим ос-
нованием для развода; 

– супруги не имеют совместных малолетних (несовершеннолетних) детей, а жена не бере-

менна, или супруги имеют таких детей и заключили соглашение об опеке, посещении и алимен-
тах; 

– отсутствует общее или совместно нажитое имущество, или, если оно есть, супруги подпи-
сали соглашение о разделе имущества; 

– оба супруга соглашаются отказаться от своих прав на алименты, либо они заключили 
письменное соглашение об алиментах; 
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– оба супруга отказываются от своих прав на судебное разбирательство по делу о разводе и 
желают, чтобы суд принял окончательное решение о расторжении их брака по упрощенной про-

цедуре [11]. 
В штате Иллинойс, когда и муж, и жена готовы сотрудничать, то они могут получить раз-

вод по упрощенной процедуре. Для этого необходимо подать совместную петицию об упрощенном 

расторжении брака и пара должна обязательно соответствовать определенным условиям, которые 
включают следующее: 

– ни муж, ни жена не требуют получения от другого супруга поддержки, или же зависимая 
сторона готова отказаться от своего права на поддержку;  

– либо муж, либо жена проживают на территории штата в течение не менее 90 дней и счи-
тают штат Иллинойс своим местом жительства;  

– брак не удался, потому что противоречия и разногласия привели к его безвозвратному 

распаду, и супруги прожили раздельно в течение шести или более месяцев, попытки примирения 
потерпели неудачу, а дополнительные усилия по сохранению брака нецелесообразны и не отве-

чают интересам семьи; 
– брак бездетен и супруга не беременна;  

– брак длился менее восьми лет;  

– у сторон нет интересов, связанных с недвижимостью; 
– общая справедливая рыночная стоимость всего семейного имущества составляет менее 10 

000 долларов США, совокупный валовой доход составляет менее 35 000 долларов США, и ни одна 
из сторон не имеет валового годового дохода из всех источников, превышающего 20 000 долларов 

США;  

– оба супруга раскрыли все активы и налоговые декларации за период их брака;  
– у супругов есть письменное соглашение, которое предполагает раздел всех активов на 

сумму более 100 долларов и распределение обязанностей по выплате имеющейся у них задол-
женности [12]. 

Таким образом, анализ законодательства штатов США, регламентирующих упрощенную 
процедуру расторжения брака, показывает, что для нее характерны как единая направленность на 

быстрый, наименее затратный развод супругов при наличии обоюдного стремления к этому, так и 

схожие, довольно ограниченные основания ее применения (отсутствие общих либо усыновленных 
несовершеннолетних детей, значительного общего либо личного имущества, спора по алиментным 

и иным имущественным обязательствам, факта беременности супруги).  
Различия же в правовом регулировании данной процедуры в законодательстве штатов за-

ключается в требованиях, опосредующих возможность применения упрощенной процедуры рас-

торжения брака, и носят «количественный» характер (например, отличия в стоимости совместного 
имущества супругов и имущества каждого из них, суммах общих долгов супругов, разный срок 

совместной жизни супругов). 
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Статья посвящена рассмотрению ряда проблемных вопросов правового регулирования про-
цедуры трансплантации органов и тканей человека. На основе анализа зарубежного законода-
тельства выявляются преимущества и недостатки «презумпции согласия» и «испрошенного согла-
сия».  

Ключевые слова: трансплантация, донор, реципиент, посмертное изъятие органов, пре-
зумпция согласия, презумпция несогласия. 

The article considers a number of problematic issues of legal regulation of the procedure of trans-
plantation of human organs and tissues. Based on the analysis of foreign legislation, the advantages and 
disadvantages of the "presumption of consent" of the "requested consent" are outlined. 
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На сегодняшний день во всем мире трансплантация органов и тканей другому лицу пред-
ставляет собой выдающийся и чрезвычайно эффективный метод лечения необратимых заболева-

ний, позволяющий спасать жизни в критических ситуациях. Мировая практика в области правово-
го регулирования трансплантологии имеет разные подходы к решению множества проблем, неиз-

бежно возникающих в ходе планирования и проведения данной операции.  

По данным Совета Европы на момент 2016 года в Европе операция по трансплантации орга-
нов и тканей была проведена 41 554 пациентам, в списки ожидания были добавлены 49 092 новых 

пациента. Таким образом, каждый час в Европе в очередь на получение органа включаются 6 но-
вых пациентов [1]. Для России в указанный период времени статистика выглядит следующим об-

разом: было выполнено 1704 трансплантаций органов (или 11, 6 на 1 млн населения), из них было 
выполнено 312 мультиорганных изъятий. Общее количество пациентов, находящихся в листе ожи-

дания, – 6 786 человек, из них в лист ожидания впервые было включено 2 380 человек. Все эти 

данные свидетельствуют об острой нехватке донорских органов [2].  
Законодательства в области трансплантологии большинства стран направлены на решение 

данной непростой, но жизненно важной для сотен тысяч людей проблемы. Так, например, Изра-
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иль обладает одним из наиболее эффективных законодательств по стимулированию пациентов-
потенциальных доноров. Носитель карты донора является приоритетным кандидатом на транс-

плантацию органов в случае, если ему самому понадобится такая операция. Согласно статье 22 
Закона о пересадке органов доноры имеют право на возмещение утраченного дохода вследствие 

проведения процедуры трансплантации с последующим предоставлением отпуска для реабилита-

ции, а также на безвозмездное получение полиса дополнительного медицинского страхования, 
страхования жизни и возможной потери трудоспособности [3]. Важно дополнить, что, предостав-

ляя дополнительные страховые гарантии донорам, израильское законодательство запрещает стра-
ховое возмещение реципиентам, трансплантация органов которым проводилась за рубежом. 

Израильскими трансплантологами практикуется так называемая «трансплантация по цепоч-
ке», т.е. система поиска гистосовместимости между несколькими парами доноров и реципиентов. 

В случае если орган, предоставляемый реципиенту от своего родственника, не подходит для им-

плантации по результатам иммунологических и генотипических тестов, то донор подбирается из 
другой аналогичной пары. Такой обмен является гарантией того, что оба донора будут надлежа-

щим образом обеспечены органами, не тратя драгоценное время на ожидание своей очереди в 
списке на трансплантацию органов от скончавшихся доноров. 

Данные гарантии, безусловно, имеют крайне положительный эффект. Врачи-

трансплантологи Израиля отмечают существенный прирост населения, желающих стать потенци-
альными как пожизненными, так и посмертными донорами. Однако не стоить забывать, что предо-

ставление государством определенных поощрений при принятии участия в качестве донора не 
должны противоречить фундаментальному принципу всей трансплантации, а именно – недопуще-

ние извлечения финансовой выгоды от данной операции. Это означает, что стремление стать до-

нором должно основываться на альтруизме и осознанном желании спасти жизнь ближнего, неза-
висимо от того, какие материальные поощрения за этим последуют. 

К мерам, направленным на повышение количества доступных для трансплантации органов, 
можно отнести применение эффективной и отвечающей современным требованиям модели воле-

изъявления граждан в участии в посмертном донорстве: через презумпцию согласия или при вы-
раженном при жизни (либо в определенных случаях указанное родственниками после смерти) со-

гласии человека стать потенциальным донором после своей смерти.  

В законодательстве ряда стран (Россия, Беларусь, Латвия, Испания, Италия, Австрия, Арген-
тина и др.) согласие на посмертное изъятие органов и тканей для целей трансплантации предпо-

лагается. Исключения составляют случаи, когда умерший при жизни выразил свой отказ быть до-
нором органов и тканей для их дальнейшей трансплантации, либо в случае оформленного надле-

жащим образом несогласия его родственников после его смерти. Доводы сторонников презумпции 

согласия заключаются в утверждении того, что в течение жизни каждому человеку дается воз-
можность выразить своѐ несогласие на посмертный забор органов, зафиксировав его в регистре 

отказов или иным способом, предусмотренным национальным законодательством [4]. Представля-
ется, что такой подход в наибольшей степени гарантирует защиту прав и законных интересов до-

нора. 
Однако действие презумпции согласия не всегда имеет исключительно положительный эф-

фект. Примером может служить сложившаяся судебная практика по рассмотрению дел в области 

трансплантологии и донорства в Европейском суде по правам человека (далее – ЕСПЧ). Интерес-
ным представляется факт, что на сегодняшний день имеются только два постановления ЕСПЧ по 

указанному вопросу, ответчиком - государством которым выступает Латвийская республика. Фабу-
лы дел также имеют сходства. В первом деле «Петрова против Латвийской республики» (Petrova 

v. Latvia, жалоба № 4605/05, постановление от 24 июня 2014 г.) [5] сын заявительницы получил 

серьезные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, в связи с чем был достав-
лен в Рижскую 1-ю городскую больницу, где ему была проведена трепанация черепа. После про-

ведения операции состояние больного оставалось крайне тяжелым, и врачами было принято ре-
шение о проведении лапаротомии с целью изъятия почки и селезенки для их последующей транс-

плантации. О критическом состоянии сына и проведенном изъятии органов заявительнице не было 

сообщено, несмотря на еѐ постоянный контакт с врачами. О факте изъятия органов она узнала 
лишь спустя 9 месяцев в результате проведения по уголовному делу по факту ДТП посмертной 

судебно-медицинской экспертизы. После подачи жалобы в ряд инстанций заявительницей был по-
лучен отказ в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что процедура изъятия проходила в 

соответствии с законодательством Латвии, которое по состоянию на 01.01.2002 г. допускало воз-
можность изъятия изъятие органов и тканей у скончавшегося донора для последующей транс-

плантации в случае, если при жизни он не возражал против этого и если его ближайшие род-
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ственники не запретили это изъятие (Статья 11 Закона Латвийской Республики «О защите тела 
скончавшегося человека и использовании человеческих органов и тканей в медицине») [6]. 

Во втором деле «Элберте против Латвийской Республики» (Elberte v. Latvia, жалоба № 
61243/08, постановление от 13 января 2015 г.) [7] также имело место дорожно-транспортное про-

исшествие, в результате которого погиб муж заявительницы. Заявительница утверждала, что при 

отсутствии согласия ее умершего мужа были взяты образцы тканей и переданы в фармацевтиче-
скую компанию Германии для изготовления биоимплантов. Как и в предыдущем деле, заявитель-

ница узнала о факте изъятия спустя два года во время рассмотрения уголовного дела по факту 
масштабного незаконного изъятия из трупов органов и тканей. 

Доводы заявительниц по обозначенным выше делам сводились к следующему: заявительни-
ца по первому делу Петрова сослалась на нарушение статьи 8 Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод от 4 ноября 1950 года (далее – Конвенция о защите прав человека), выразив-

шееся в том, что изъятие органов у ее сына без извещения близких родственников и получения 
согласия является нарушением права на частную и семейную жизнь, поскольку законодательство 

государства - ответчика не обеспечило надлежащее информирование ближайших родственников 
умершего с целью предоставления им возможности выразить своѐ волеизъявление по данному 

вопросу в случае, когда воля потенциального донора неизвестна. Таким образом, заявительница 

была лишена возможности реализовать свое право на возражение против изъятия органов у свое-
го сына. 

Аналогичной позиции придерживалась и заявительница по второму делу Элберте, добавив, 
что по ее делу также имеет место нарушение статьи 3 Конвенция о защите прав человека, по-

скольку в связи с проведением изъятия тканей без предварительного согласия заявитель была 

вынуждена похоронить его со связанными ногами [8]. 
ЕСПЧ, приняв во внимание доводы заявительниц, пришел к выводу, что законодательство 

Латвийской республики не предоставляет возможность своим гражданам выразить своевременно 
и надлежащим образом свое волеизъявление по вопросам допустимости изъятия своих (либо 

близких родственников) органов или тканей для их дальнейшей трансплантации, что является 
нарушением их права на уважение личной жизни. 

Таким образом, презумпция согласия, или как в научной литературе часто именуют «донор-

ство по умолчанию», должно обладать чѐтким правовым механизмом, соблюдающим баланс инте-
ресов как доноров, так и реципиентов, для которых трансплантация является единственным шан-

сом на жизнь.  
Иная ситуация складывается при реализации презумпции испрошенного согласия, при осу-

ществлении которой, напротив, потенциальные доноры при жизни обязаны высказать свое согла-

сие на проведения подобного изъятия. Законодательство некоторых стран предоставляет возмож-
ность реализовать такое согласие родственникам умершего. Преимуществом презумпции несогла-

сия является тот факт, что государство в данном случае не распоряжается телом усопшего, до-
норство - есть осознанное и независимое решение об использовании своего тела для спасения 

жизни ближнего. 
Согласно пункту 2 § 2 Федерального закона ФРГ «О донорстве, заборе и пересадке органов 

и тканей» от 05.11.1997 (TPG) (с изменениями на 18.07.2017 г.) лица, достигшие 16-летнего воз-

раста, вправе самостоятельно принять решения относительно посмертного донорства органов или 
тканей, в том числе и в отношении изъятия конкретных органов и тканей. Правом отказа облада-

ют лица, достигшие 14 лет [9]. 
21 марта 2012 года Бундестаг принял ряд поправок к данному закону, среди которых введе-

ние так называемых донорских паспортов. Указанный документ должен содержать в себе данные 

о волеизъявлении граждан относительно возможности изъятия у них органов в случае их смерти. 
Также в донорском паспорте возможно указание на ближайших родственников, которые в случае 

необходимости станут первоочередными донорами [10]. 
К сожалению, критерий испрошенного согласия признан многими странами не эффектив-

ным. Введение презумпции согласия обсуждается сейчас и в Федеральном министерстве здраво-

охранения Германии, поскольку по данным Фонда трансплантации органов количество доноров 
стремительно падает.  

К дефициту донорского материала ведѐт также отсутствие широкого информирования насе-
ления и социальное напряжение в обществе. В большинстве случаев средства массовой информа-

ции пишут о трансплантации органов и тканей с криминальным подтекстом, что сказывается на 
формировании негативного отношение к донорству у граждан. Однако следует понимать, что в 

наших силах противостоять нелегальной трансплантации, согласившись стать потенциальными 
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донорами. Увеличив донорскую активность и решив проблему катастрофической нехватки орга-
нов, чѐрные рынки органов станут не актуальными. Спрос рождает предложение, как мы знаем. 

Таким образом, трансплантология как передовая отрасль медицины особенно остро нужда-
ется в серьезной законодательной базе для решения существующих проблем, неизбежно возни-

кающих в данной области. Ключевым звеном является понимание того, что выбор эффективной 

модели согласия на донорство должен исходить, в первую очередь, из баланса интересов реципи-
ентов, для которых данная операция является последним шансом на жизнь, и родственников по-

смертных доноров, которые, прежде всего, должны быть обеспечены правом на выражение своего 
несогласия на изъятие органов у умершего.  
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Настоящая статья продолжает серию публикаций, посвященных зарубежным моделям су-
дебного нормоконтроля, рассматривает опыт Великобритании. Автор анализирует основные нор-
мативные правовые акты, посвященные рассматриваемой проблематике, рассматривает объект 
судебного нормоконтроля, выделяет его особенности и приходит к выводу о том, что, по сравне-
нию с некоторыми другими европейским государствами, судебные органы Великобритании обла-
дают более ограниченными возможностями по осуществлению нормоконтроля («слабая форма 
судебного нормоконтроля»). 

Ключевые слова: судебный нормоконтроль, административное судопроизводство, Велико-
британия, зарубежный опыт, англо-саксонская правовая семья. 

This article continues a series of publications dedicated to foreign models of court compliance as-
sessment and reviews the UK experience. The author analyzes main statutory instruments relevant to 
the reviewed topic, contemplates the subject of court compliance assessment, emphasizes its specific 
features and arrives at a conclusion that in comparison to some other European states, the UK's judicial 
bodies possess more limited capabilities in terms of exercising compliance assessment ("a weak form of 
court compliance assessment").  

Keywords: court compliance assessment, administrative legal proceedings, the UK, foreign expe-
rience, Anglo-Saxon law family.   

 
В современной России активно продолжается реформа административного судопроизвод-

ства, важнейшим этапом которой стало принятие Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации. Одним из ее важнейших этапов является совершенствование системы су-

дебного нормоконтроля. 
В продолжение исследования данной проблематики [1], отметим, что значительный интерес 

представляют государства, относящиеся, в том числе, к англо-саксонской правовой семье. 

В настоящей статье мы рассмотрим опыт Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии. 

По сравнению с некоторыми другими европейскими государствами, судебные органы Ве-
ликобритании обладают гораздо более ограниченными возможностями по осуществ-

лению нормоконтроля, однако определенные полномочия в этой сфере они все же вправе реа-

лизовывать. 
Что касается объекта судебного нормоконтроля, отметим, что, в первую очередь, в ка-

честве двух различных его объектов могут выступать: 
- нормы так называемого первичного законодательства (положения тех актов, которые 

издаются Парламентом Соединенного Королевства); 
- нормы так называемого делегированного законодательства (то есть подзаконных ак-

тов). 

И если вторые в целом вполне могут выступать объектом контроля со стороны судов, то в 
отношении первичного законодательства обозначены лишь отдельные полномочия судебных ор-

ганов, не позволяющие им реализовывать полный нормоконтроль, предполагающий отмену не 
соответствующих определенным критериям актов. 
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Закон «О Европейских сообществах» от 1972 года (с изменениями и дополнениями) [2] 
обязывает внутригосударственные судебные органы не применять первичное законодательство, не 

соответствующее европейскому праву; а Закон «О правах человека» от 1998 года (с измене-
ниями и дополнениями) [3] дает органам судебной власти страны: 

- поручение интерпретировать первичное законодательство таким образом, какой соответ-

ствует правам в рамках Европейской конвенции по правам человека, везде, где это возможно;  
- полномочие в рамках предоставленной компетенции объявлять положения первичного за-

конодательства не соответствующими положениям данной Конвенции [4]. 
Особенностью системы судебного нормоконтроля Соединенного Королевства яв-

ляется то, что он реализуется, главным образом, высшими судами. 
Важные положения, касающиеся судебного нормоконтроля, содержатся в Законе «О пра-

вах человека» от 1998 года, направленном на обеспечение защиты и реализации прав и сво-

бод, предусмотренных Европейской конвенцией по правам человека (Конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод) (Рим, 4 ноября 1950 года, с изменениями и дополнениями) [5].  

В пояснительной записке к данному нормативному правовому акту было указано, что, хотя 
суды не будут иметь возможности отменять законы, принимаемые Парламентом Соединенного Ко-

ролевства, они должны толковать законодательство в соответствии с Европейской конвенцией по 

правам человека настолько, насколько это является возможным. Если же это невозможно, высшие 
суды вправе заявлять о несовместимости отдельных законодательных положений с правами, уста-

новленными данной Конвенцией, и дальнейшие меры принимаются уже Парламентом и Прави-
тельством. 

Также отмечено было, что такой механизм позволяет реагировать на проблему 

несоответствия национального законодательства Европейской конвенции по правам 
человека с помощью мер, принимаемых национальными судами, гораздо более опера-

тивно, чем если эти вопросы будет рассматривать непосредственно Европейский суд по 
правам человека [6]. 

Данным нормативным правовым актом предусмотрены возможности реализации судеб-
ного нормоконтроля как в отношении первичного законодательства, так и делегиро-

ванного (подзаконных нормативных правовых актов). Какие-либо различия относительно 

процедуры судебного контроля указанных двух видов норм рассматриваемым законом не регла-
ментируются. 

Статья 3 Закона «О правах человека» от 1998 года, озаглавленная «Толкование законода-
тельства», устанавливает следующее: 

1) Насколько это возможно, первичное законодательство и подзаконные акты должны тол-

коваться и применяться таким образом, который совместим с правами, установленными Европей-
ской конвенцией по правам человека. 

2) Настоящая статья –  
а. применяется к первичному законодательству и подзаконным актам; 

b. не влияет на действительность, дальнейшее действие и исполнение любого несовмести-
мого первичного законодательства; 

с. не влияет на действительность, дальнейшее действие и исполнение любых несовмести-

мых подзаконных актов (без учета возможности их отмены), если первичное законодательство не 
дает возможности устранить такую несовместимость. 

Согласно части 2 статьи 4 Закона «О правах человека» от 1998 года, в том случае, если суд 
придет к выводу, что положение первичного законодательства несовместимо с пра-

вом, установленным Европейской конвенцией по правам человека, он вправе заявить о 

такой несовместимости. 
Такая процедура устанавливается и в отношении подзаконных актов, согласно частям 3 и 

4 рассматриваемой статьи данного нормативного правового акта. 
Положениями части 6 статьи 4 и статьи 10 Закона «О правах человека» от 1998 года преду-

смотрено, что заявление о несоответствии законодательства Конвенции само по себе не 

влечет недействительности его положений, не влияет на дальнейшее действие и исполне-
ние соответствующих положений законодательства, а также не является обязывающим в отноше-

нии сторон разбирательства, в рамках которого такое заявление было сделано. 
В том случае, если соответствующим судебным органом было заявлено о несовместимости 

законодательства положениям Европейской конвенции по правам человека и все лица, имевшие 
право обратиться с апелляцией, заявили в письменной форме о том, что не собираются этого де-

лать, либо истек срок подачи апелляции, либо апелляция была рассмотрена, далее заявление о 
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несовместимости законодательства рассматривается Министром Короны или Ее Величеством в Со-
вете, которые и реализуют дальнейшие необходимые действия, связанные с внесением изменений 

в такое законодательство. 
Согласно части 5 статьи 4 Закона «О правах человека» от 1998 года, к судам, которые 

вправе заявлять о несоответствии законодательства Европейской конвенции по пра-

вам человека, относятся, в частности, такие органы, как Верховный суд; Судебный комитет Тай-
ного совета; Военный апелляционный суд; в Шотландии – Высокий суд юстициариев, заседающий 

не в качестве суда первой инстанции, или Сессионный суд; в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии 
– Высокий суд или Апелляционный суд; Опекунский суд по вопросам, рассматриваемым Председа-

телем палаты по семейным делами, Канцлером Высокого суда или судьей Высокого суда. 
Как отмечают исследователи, до принятия Закона «О правах человека» в 1998 году судеб-

ный нормоконтроль первичного законодательства был практически неизвестен бри-

танскому праву в силу ограниченности юрисдикции судебных органов доктриной парламентско-
го суверенитета. Принятие указанного нормативного правового акта существенно изменило эту 

ситуацию, предоставив судам право определять соответствие актов, издаваемых Парламентом, 
определенному кодифицированному набору прав. Хотя этот акт не позволяет судам призна-

вать недействительным первичное законодательство, суды были наделены правом 

оспаривать действия Парламента [7]. 
Судебный контроль в отношении делегированного законодательства в Соединенном Коро-

левстве осуществляется в соответствии с Правилами гражданского судопроизводства от 
1998 года (с изменениями и дополнениями) [8]. Некоторые положения содержатся также в За-

коне «О высших судах» от 1981 года (с изменениями и дополнениями) [9]. 

По сути, процедура рассмотрения жалоб в связи с незаконностью отдельных из-
даваемых органами публичной власти актов схожа с процедурой обжалования адми-

нистративных решений. 
Согласно части 2 пункта 54.1 части 54 «Судебный контроль и контроль законодательства» 

Правил гражданского судопроизводства, «требование о судебном пересмотре» означает 
требование об определении законности нормативного правового акта или решения, 

действия или бездействия в связи с выполнением публичных функций.  

Как правило, подобного рода заявления рассматриваются Высоким судом (подпункт «g» ча-
сти 2 пункта 54.1 указанных Правил), однако в определенных случаях они могут разрешаться и 

Административным судом, (в составе Отделения королевской скамьи Высокого суда). Так, пункт 
54.1A части 54 «Судебный контроль и контроль законодательства» Правил гражданского судопро-

изводства предусматривает, что в определенных ситуациях юрисдикцию Высокого суда вправе 

осуществлять Административный суд с согласия Председателя Отделения королевской скамьи Вы-
сокого суда. 

Также пункт 54.21 части 54 «Судебный контроль и контроль законодательства» Правил 
гражданского судопроизводства посвящен подаче заявлений о судебном нормоконтроле контроле 

в Проектный суд (являющийся частью Административного суда).  
Согласно положениям части 2 указанного выше пункта, данный судебный орган рассматри-

вает ходатайства о пересмотре законодательных актов, принимаемых по следующим вопросам: 

- выдача разрешений на строительные работы, иных разрешений, связанных с проектирова-
нием, и т.д.; 

- подача заявок в соответствии с Законом «О транспорте и строительных работах» от 1992 
года; 

- отдельные виды сервитутов; 

- использование дорог; 
- распоряжения о принудительном выкупе; 

- сельские зеленые насаждения; 
- экологическое законодательство Европейского Союза, контроль над загрязнением окружа-

ющей среды; 

- национальные, региональные и иные документы, относящиеся к политике в области проек-
тирования. 

Также Проектный суд вправе рассматривать ходатайства о пересмотре нормативных право-
вых актов по иным вопросам по усмотрению судьи, назначенного Председателем Отделения коро-

левской скамьи Высокого суда (в соответствии с частью 2 пункта 54.22 части 54 «Судебный кон-
троль и контроль законодательства» Правил гражданского судопроизводства). 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2019. № 2 (105)  

 
74 

Согласно пункту 3.2 Практического руководства 54Е части 54 «Судебный контроль и кон-
троль законодательства» Правил гражданского судопроизводства [10], заявления, подаваемые в 

Проектный суд, могут быть признаны значимыми по ряду оснований, и применительно к рассмат-
риваемой сфере отметим следующие:  

- заявления, которые предполагают исследование важных правовых вопросов; 

- дела, затрагивающие значительные общественные интересы. 
В соответствии с пунктом 54.2 части 54 «Судебный контроль и контроль законодательства» 

Правил гражданского судопроизводства, процедура судебного пересмотра должна произ-
водиться в тех случаях, когда заявитель ходатайствует о вынесении обязывающего, 

запретительного или отменяющего судебного постановления, а также судебного за-
прета. 

Наконец, частью 4 статьи 31 «Судебный контроль» Закона Великобритании «О высших су-

дах» от 1981 года определено, что по заявлению о судебном пересмотре Высокий суд 
вправе присудить заявителю возмещение ущерба в натуре или посредством выплаты де-

нежной компенсации, а также применить реституцию в том случае, если соответствующее заявле-
ние содержит в себе такое требование и оно связано с любым вопросом, которого касается это 

заявление. 

Как указывают исследователи, Великобритания использует то, что иногда называют систе-
мой «слабой формы судебного нормоконтроля», при которой законодательная деятельность 

внимательно проверяется судьями, которые могут издать формальное «заявление о несовмести-
мости» между законодательным актом и положениями Европейской конвенции по правам челове-

ка. При этом право решать судьбу законодательного акта все равно остается в конечном 

итоге за Парламентом [11].  
В заключение, отметим, что, например, по мнению Джереми Уолдрона, такая система явля-

ется превосходной, поскольку она сочетает абсолютную ответственность парламента с функцией 
«упредительной сигнализации» юридической системы, применяющей свой экспертный потенциал 

в вопросах права для официального и публичного привлечения внимания государства к опасно-
стям, потенциально скрытым в некоторых актах законодательства [12]. 

Разумеется, применительно к Российской Федерации вряд ли может быть полной рецепции 

каких-либо зарубежных моделей, вместе с тем анализ и учет наиболее удачных из таковых пред-
ставляется вполне обоснованным.  
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Статья посвящена проблемным вопросам, связанным со становлением в российском уго-
ловном праве и законодательстве административной преюдиции. В работе проводится анализ вы-
сказанных в адрес административной преюдиции критических замечаний. Несмотря на то, что 
данный институт уже занял свое место в науке уголовного права и законодательстве, его пара-
дигма нуждается в дальнейшем исследовании и выработке рекомендаций как для законодателя, 
так и для правоприменителей. Проведенный анализ может позволить решить отдельные вопросы, 
возникающие в правоприменительной практике в связи с применением ч. 1 ст. 282 УК РФ, а также 
иных уголовно-правовых норм с административной преюдицией. 

Ключевые слова: уголовный закон, право, административная преюдиция, ответствен-
ность, экстремизм, суд, законодатель. 

The article examined the problem of administrative prejudice in criminal law and law-
enforcement procedure. Despite the fact that this institution took its place in criminal-law science and 
legislation, its paradigm needs further researching and making recommendations for legislators and law-
enforcement bodies. The current analysis can tackle some problematic issues of law-enforcement proce-
dure of p. 1 Art. 282 of the Criminal Code of the Russian Federation and other norms with the adminis-
trative prejudice. 

Keywords: criminal law, law, administrative prejudice, liability, extremism, court, legislator. 
 
Когда в начале октября 2018 г. статья «Судейское слово в защиту «экстремиста»», позже 

опубликованная в ноябрьском номере журнала [1, с. 85-88] была закончена и готова к печати, 

Президент Российской Федерации В.В. Путин внес в Госудасртвенную Думу Российской Федерации 
предложения по частичной декриминализации ст. 282 УК РФ. Поэтому, несмотря на то, что был 

уже собран материал для следующей публикации, мы решили сделать небольшую паузу и до-
ждаться законодательного оформления президентских инициатив. И вот 27 декабря 2018 г. они 

обрели силу закона [2]. 
Как и ожидалось, наиболее значительные изменения законодательства коснулись части 1 

ст. 282 УК РФ. При этом их законодательный радикализм в части «пересборки» нормы с примене-

нием административной преюдиции был настолько высок, что еще до принятия Закона № 519-ФЗ 
от 27 декабря 2018 г. вызвал мгновенный и живейший отклик у юридической общественности и, 

прежде всего, адвокатов. Нам интересны высказанные ими как критические, так и позитивные от-
зывы, поскольку их авторы не понаслышке знают, как действует уголовный закон, а также какие 

препятствия и «перегибы» встречаются на его пути. 

Прежде всего, юристы выразили опасение, что внесенные законодателем изменения не 
смогут значительно повлиять на «антиэкстремистскую» правоприменительную практику (уголов-

ное преследование за т.н. «лайки» и репосты»), поскольку они не касаются достаточно аморфной 
диспозиции ст. 282 УК РФ, в значительной степени повлиявшей на формирование негативной су-

дебной практики по данной статье.  

Более серьезное замечание было высказано вице-президентом Федеральной палаты адво-
катов Генри Резником, в целом позитивно оценившим предлагаемые изменения, однако заметив-
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шим, что повторность правонарушения будет образовывать ответственность по УК РФ, что не со-
ответствует разграничению уголовной и административной ответственности. «Уголовная ответ-

ственность наступает тогда, когда деяние имеет общественную опасность, а вред, который нано-
сит административное правонарушение, существенно ниже», – пояснил Генри Резник [3]. 

Полагаем, что высказанные уважаемым адвокатом суждения дадут новый импульс научно-

му дискурсу на тему о необходимости существования административной преюдиции и основанных 
на ней правовых конструкций в уголовном законодательстве Российской Федерации. Не остались в 

стороне от этой дискуссии и мы. 
Не видя необходимости в анализе правовой природы данной категории, скажем, что ее 

суть достаточно исчерпывающе изложена в современной редакции ч. 1 ст. 282 УК РФ: «1. Дей-
ствия, направленные на возбуждение (…), лицом, после его привлечения к административной от-

ветственности за аналогичное деяние в течение одного года» [4]. Вместе с тем, в УК РФ суще-

ствуют и иные варианты ее закрепления: статья 212.1 УК РФ позволяет подвергать уголовному 
преследованию за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования лицо, ранее не менее трех раз в течение ста 
восьмидесяти дней привлеченное к административной ответственности за административные пра-

вонарушения, предусмотренные статьей 20.2 КоАП РФ.  

Несмотря на то, что в практике нынешнего законотворчества насчитывается уже 18 статей 
КоАП РФ, которые в случае повторности образуют уголовно наказуемое деяние (ст. ст. 116.1, 

151.1, 157, 158.1, 171.4, 215.4, 264.1, 284.1 УК РФ и др.), в уголовном законе официальное, си-
стемное толкование административной преюдиции отсутствует, вследствие чего законодатель по-

стулирует этот институт непосредственно в диспозициях конкретных статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации и примечаниях к ним (ст. ст. 212.1, 314.1 УК РФ) [5, c. 26]. Именно так за-
конодатель поступил в ч. 1 ст. 282 УК РФ. 

Вкратце заметим, что современная административная преюдиция своими корнями уходит в 
постреволюционное, советское законодательство и насчитывает почти столетнюю историю. Ее 

официальное «рождение» связано с принятием Уголовного кодекса РСФСР в 1922 года [6]. Содер-
жавшаяся в нем ст. 79 предусматривала наступление уголовной ответственности за «повторный и 

упорный неплатеж налогов или отказ от исполнения работ или повинностей или иные действия, 

устанавливающие злостность неплательщиков». Совершение указанных деяний впервые наказы-
валось в административном порядке. Чуть позже к ст. 79 присоединилась ст. 139-а УК РСФСР, ко-

торая также содержала в себе административную преюдицию. С принятием УК РСФСР 1926 года 
[7] увеличение числа таких статей стало тенденцией. На момент принятия кодекс содержал две 

таких статьи: 61 и 85. Далее, в 1934 году, в дополнение к ним административная преюдиция до-

бавилась в ч. 2 ст. 192-а УК РСФСР. Дальнейшее расширение административной преюдиции связа-
но с вступлением в законную силу Уголовного кодекса РСФСР 1960 года [8]. Изначально он содер-

жал 7 таких статей, а в 1996 году, на момент принятия УК РФ, их было уже 25.  
По оценке Ч.Ф. Мустафаева, в уголовных кодексах союзных республик СССР насчитывалось 

около 40 норм с административной преюдицией [9, c. 4], которые обеспечивали уголовно-
правовую защиту общественных отношений собственности, хозяйственной деятельности, порядка 

управления и пр. [10, c. 294].  

Все изменилось в 1993 году, с принятием Конституции Российской Федерации [11], декла-
рировавшей, что «никто не может быть повторно осужден за одно и то же деяние» (ст. 50). Как 

отметил А.А. Юнусов, реализация этого принципа повлекла отказ законодателя от использования 
административной преюдиции в Уголовном кодексе 1996 года [12, c. 280].  

В связи с этим, примечательна позиция, высказанная Конституционным Судом Российской 

Федерации еще в 2003 году и состоящая в том, что отмеченный выше принцип non bis in idem - в 
его конституционно-правовой интерпретации, с учетом положения УК РФ (ст. 3, 5, 6, 8 и 14) - 

означает, что уголовный закон должен исключить возможность повторного осуждения и наказа-
ния лица за одно и то же преступление, а, следовательно, повторное привлечение лица к одному 

и тому же виду ответственности (в данном случае, уголовной) невозможно [13]. Это было очевид-

но уже в период разработки и принятия УК РФ, и поэтому не совсем понятно, почему законодатель 
был столь однобок и категоричен в толковании конституционной нормы. Смеем думать, что оно 

явилось следствием того, что авторы Конституции в формулировке ст. 50 применили достаточно 
обтекаемый термин «деяние», в равной степени имеющий отношение и к административному пра-

вонарушению, и к преступлению. Однако следует заметить, что привлечение к административной 
ответственности с последующим назначением административного наказания уголовным законом 

не регулируется. 
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Анализ существующих позиций и точек зрения юристов-правоведов позволяет сделать вы-
вод о том, что среди них немало тех, кто негативно относится к появлению в уголовном законода-

тельстве института административной преюдиции [14, c. 119-125].  
В целом, такая критика строится на том, что административные правонарушения не обла-

дают криминальной общественной опасностью, а являются вредоносными. Кроме того, четкие 

критерии общественной опасности, как основного и обязательного признака преступного деяния, 
отсутствуют, что затрудняет установление границ между правовыми инструментами уголовно и 

административно-правового характера.  
Еще одним критикуемым моментом с точки зрения противников административной прею-

диции является то, что ее применение в целях криминализации деяний ведет к тому, что в каче-
стве единичного преступления объявляются несколько административных правонарушений, при 

отсутствии между ними какой-либо внутренней связи. По мнению Н.А. Лопашенко, законодатель 

на определенном этапе механически устанавливает, что некая совокупность административных 
правонарушений является преступной, хотя в каждом случае «воля лица, совершившего это пра-

вонарушение, реализуется в указанном отдельном правонарушении до конца», а такие деяния не 
связаны между собой единым умыслом этого лица [15, c. 79-80].  

Схожие с уважаемым автором позиции занимают А.А. Гогин [16, c. 27-30], Н.И. Хавронюк 

[17], А.Н. Тарбагаев [18, c. 65], В.В. Марчук [19], А.В. Рагулин [20] и др. Им оппонируют Г.Н. Бор-
зенков [21, c. 114], Т.Д. Устинова [22, c. 102], В.И. Радченко [23], А.П. Шергин [24, c. 299], Г.В. 

Ямашева [25, c. 69] и др. Считаем, что их мнение более весомо, поскольку подтверждено позици-
ей законодателя, на протяжении ряда лет вносившего соответствующие изменения в Особенную 

часть УК РФ, что повлекло формальное закрепление института административной преюдиции в 

ряде составов преступлений. 
В связи с этим, заметным событием явилось постановление Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации от 10.02.2017 г. № 20, послужившее научно и практически обоснованным от-
ветом критикам присутствия в УК РФ норм с административной преюдицией. Суд установил, что 

«общественная опасность деяния может быть обусловлена кумулятивным эффектом противоправ-
ного посягательства на охраняемые общественные отношения (объект преступления), временем, 

местом, способом его совершения и наступившими последствиями, в том числе, их масштабом 

(объективная сторона преступления), формой вины, мотивами и целями противоправных дей-
ствий, бездействия (субъективная сторона преступления).  

С учетом этого, федеральный законодатель правомочен прибегать к институту уголовной 
ответственности в интересах надлежащей защиты конституционно значимых ценностей (статья 55, 

часть 3 Конституции Российской Федерации) и в тех случаях, когда противоправное деяние со-

вершается лицом, ранее уже подвергавшимся административно-деликтному преследованию и 
наказанию за аналогичные деяния, т.е. имеющим специальную административную наказанность, 

используя в указанных целях так называемые составы преступлений с административной преюди-
цией» [26, п. 4.1].  

Обращение высокого судейского внимания на возможность аккумулирования обществен-
ной опасности (вредоносности) повторного (многократного) совершения лицом однородных (ана-

логичных) административных правонарушений до степени, когда они могут представлять обще-

ственную опасность правам и свободам человека и гражданина, законности и правопорядку, а, 
следовательно, не исключающей законодательной корректировки в виде преобразования (крими-

нализации) составов отдельных административных правонарушений в составы преступлений, яв-
ляется вполне обоснованным. 

Считаем, что упомянутая корректировка является достаточно адекватным законодатель-

ным ответом на случаи, когда имеющиеся административно-правовые средства оказываются недо-
статочно эффективными для воздействия на субъекта, повторно (многократно) совершившего од-

нородные (аналогичные) административные правонарушения, сближающиеся с уголовно наказуе-
мыми деяниями и при определенных условиях способных причинить ощутимый вред обществен-

ным отношениям, поставленным под охрану уголовного закона. О том, что такие случаи нередки, 

свидетельствует следующий пример. До сих пор у всех на слуху имя стритрейсерши Мары Багда-
сарян (Мара 049 (такое прозвище она имеет среди друзей из-за номера своей машины), Мара 

Мерседесова, Мара Беноева и др.). Учитывая, что девушка никогда не думала соблюдать правила 
на дорогах, число выписанных ей в 2015-2017 г. г. штрафов выросло до 320, на общую сумму в 

несколько миллионов рублей. В 2017 году М. Багдасарян была пожизненно лишена водительских 
прав. Однако вскоре девушка нарушила запрет на управление транспортным средством и вновь 

была задержана сотрудниками ДПС, когда автомобиль под ее управлением мчался по улицам г. 
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Москвы со скоростью 240 км в час. К сожалению, не все «заезды» М. Багдасарян заканчивались 
штрафами. В начале 2015 года она многократно превысила скорость, вследствие чего управляе-

мый ею автомобиль вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с другими машинами. В 
результате катастрофы погибло три человека: владелец BMW, пассажир этого авто, а также води-

тель Range Rover [27]. 
Другой пример. Страна только недавно стала забывать практически ежедневные 

телевизионные сюжеты, в которых сотрудники полиции в разных городах России с риском для 

окружающих людей и транспортных средств преследовали автомобили под управлением 
нетрезвых водителей, а когда, наконец, задерживали их, выяснялось, что пьяный до состояния 

невменяемости «водитель» уже многократно лишался прав, что не мешало ему снова и снова 
садиться за руль. Только введение в УК РФ статьи 264.1. «Нарушение правил дорожного движения 

лицом, подвергнутым административному наказанию» позволило значительно сократить 

количество таких правонарушений, поскольку перед их фигурантами замаячил реальный срок 
[28]. При этом, как отмечают Грачева Ю.В. и Чучаев А.И., данная законодательная новелла не 

является абсолютной, поскольку в УК РСФСР присутствовала ст. 211.1 следующего содержания: 
«Управление автомототранспортным или городским электротранспортным средством, трактором 

или иной самоходной машиной лицом, находящимся в состоянии опьянения и лишенным права на 

управление транспортными средствами за такое нарушение» [29, с. 10-15]. Действовала она до 
1992 года. 

Таким образом, следует констатировать, что сегодня институт административной преюди-
ции окончательно перешел из доктринальной научной плоскости в поле нормативно-правовой ре-

гламентации отдельных составов преступлений, закреплѐнных в Особенной части Уголовного ко-

декса Российской Федерации [30].  
 Однако для того, чтобы административная преюдиция стала полноценным институтом 

уголовно-правовой науки и законодательства, необходимо закрепить однозначную трактовку дан-
ного термина в науке уголовного права, выработать единые правила юридической техники при 

конструировании соответствующих уголовно-правовых норм и преодолеть недоверие к институту 
административной преюдиции со стороны отдельных ученых и практиков, до сих пор считающих 

ее репрессивным инструментом в руках государства.  

Последнее, кстати, легко опровергается редакцией ч. 1 ст. 282 УК РФ от 27 декабря 2018 
г., позволившей исключить из судебной практики случаи чрезмерно сурового наказания за разо-

вую, неосторожную публикацию в интернете. 
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 Статья посвящена актуальным вопросам увольнения в связи с утратой доверия на регио-

нальном и муниципальном уровнях. В ней проанализированы проблемы, связанные с применением 
данного вида взыскания, обозначены возможные пути их решения. 
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требования, ответственность, увольнение в связи с утратой доверия.  

The article studies the topical issues of firing for a loss of trust at regional and municipal levels.  
Analyses the problems connected with the application of this penalty, outlines the ways of their solving. 

Keywords: public and municipal service, restrictions, requirements, prohibition, responsibility, 
getting fired for trust loss. 

  
С 15 марта 2018 г. введено в действие постановление Правительства Российской Федерации 

от 05.03.2018 г. № 228 «О Реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия» (далее – постанов-

ление № 228). Его принятие было предопределено федеральными законами от 01.07.2017 г. № 
132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

размещения в государственной информационной системе в области государственной службы све-

дений о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение кор-
рупционных правонарушений», от 28.12.2017 г. № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части использования государственных информа-
ционных систем на государственной гражданской службе Российской Федерации», которые, поми-

мо прочего, устанавливают, что сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правона-
рушения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, подлежат включению 

в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее – Реестр), а порядок их включения в 
Реестр (исключения из Реестра), ведения последнего и размещения в государственной информа-

ционной системе в области государственной службы определяются Правительством Российской 
Федерации. 

По состоянию на 28 октября 2018 г. в Реестре значилось 561 лицо, уволенное в связи с 

утратой доверия, в том числе 186 (33, 1 %) – лица, замещающие муниципальные должности (как 
правило, депутаты представительного органа муниципального образования), и 22 (3, 9 %) – лица, 

замещающие должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации. 
При этом «вклад» Ростовской области (с учетом территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления) составляет 9 чел. (1, 6 %). Эти дан-

ные вместе с содержанием названных и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопро-
сы противодействия коррупции, дают основания поразмышлять об основных проблемах примене-

ния (на местах) механизма увольнения в связи с утратой доверия и возможных вариантах их ре-
шения. 

Первое. В соответствии с частью первой статьи 131 Федерального закона от 25.12.2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – № 273-ФЗ), частью первой статьи 592 Феде-
рального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (далее – № 79-ФЗ), частью второй статьи 271 Федерального закона от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – № 25-ФЗ) лица, замеща-

ющие государственные, муниципальные должности, должности гражданской и муниципальной 
службы подлежат увольнению в связи с утратой доверия в предусмотренных (федеральным за-

коном) случаях. Сложно понять, почему после наверняка имевших место вариантов решено ис-
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пользовать лирико-эпический термин «подлежат» вместо однозначного и категоричного предпи-
сания о том, что виновный (в нарушении антикоррупционных норм) должен быть уволен в связи 

с утратой доверия? [1] А ведь это принципиально разные подходы к правовой регламентации во-
просов ответственности!  

Второе. Согласно пункту 11 части первой статьи 37 № 79-ФЗ служебный контракт может 
быть расторгнут представителем нанимателя, а гражданский служащий освобожден от заме-
щаемой должности гражданской службы и уволен с гражданской службы в случае утраты пред-

ставителем нанимателя доверия к гражданскому служащему. Не вполне удачное правило, допус-
кающее весьма небезопасную субъективность (альтернативу): можно расторгнуть – можно не рас-

торгать. Слишком много непосредственно в законодательном тексте – и еще больше в подтексте – 
тревожной, но вполне возможной (реальной - !?) зависимости (не) расторжения от субъективных 

свойств, качеств и особенностей расторгающего служебный контракт лица. В этой связи предлага-

ем нормативно закрепить (в отдельной части статьи 37 № 79-ФЗ) то положение, что «служебный 
контракт расторгается представителем нанимателя, а гражданский служащий освобождается 

от замещаемой должности гражданской службы и увольняется с гражданской службы в случае 
утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему при несоблюдении по-

следним ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфлик-

та интересов, неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 
федеральными законами». 

Третье. Одним из наиболее распространенных на практике правовых оснований увольнения 
в связи с утратой доверия является непредставление лицом, замещающим государственную, му-

ниципальную должность, должность гражданской и муниципальной службы сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера либо представление заведомо недо-
стоверных и неполных сведений. Генеральное негативное свойство выделенных курсивом и 

им подобных законодательных словосочетаний (например, «достаточная информация», «объек-
тивная и уважительная причина», «прямая и косвенная личная заинтересованность», «имуще-

ственные, корпоративные и иные близкие отношения» и др.), именуемых специалистами оценоч-
ными понятиями, давно известно и заключается в возможности злоупотреблений на правоприме-

нительном уровне (толкование на местах юридических формул в угоду частному случаю, а также 

под давлением внешних обстоятельств) [2, c. 103]. Во избежание этой опасной перспективы, как 
бы намеренно делегируемой практикам, нужно конкретизировать их содержание, например, в 

разъяснениях Минтруда России [3] и (или) Верховного Суда Российской Федерации.  
На сегодняшний день имеет место несколько упрощенный подход к установлению признака 

«заведомости». Должностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, в подготавливаемых заключениях либо докладах о результатах антикор-
рупционных проверок в отношении должностных лиц государственных органов и органов местного 

самоуправления используют данный признак канцелярским образом, не обременяя себя объясне-
ниями, в чем именно он выражается. Между тем, если заведомость суть умышленное указание в 

декларируемых сведениях любых несоответствующих действительности данных о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, то проверяющим нужно в каждом кон-

кретном случае устанавливать вину проверяемого для последующего решения основного вопроса 

– применять или не применять в отношении него взыскание в виде увольнения в связи с утратой 
доверия.  

Обратим внимание и на то обстоятельство, что согласно подпункту 8.2.1 пункта 8.2 методи-
ческих рекомендаций по организации работы комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (ат-

тестационных комиссий) в федеральных государственных органах (далее – комиссии), одобренных 
протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодей-

ствию коррупции от 13.04.2011 г. № 24), сведения признаются недостоверными и (или) неполны-
ми независимо от вины государственного служащего, но дальше (подпункт 8.2.3 пункта 8.2) ко-

миссиям рекомендуется при выработке рекомендации о применении к государственному служаще-

му меры ответственности принимать во внимание характер недостоверности и степень неполноты 
сведений, а также наличие его вины.  

Четвертое. Увольнение в связи с утратой доверия в качестве меры ответственности приме-
нятся в строго определенных случаях, установленных федеральными законами. Так, например, 

согласно части первой статьи 592 № 79-ФЗ гражданский служащий подлежит увольнению в связи 
с утратой доверия при: 1) непринятии гражданским служащим мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, 2) непредставлении граж-
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данским служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений, 3) участия гражданского служащего на платной основе в 

деятельности  

органа управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных феде-
ральным законом, 4) осуществления гражданским служащим предпринимательской деятельности, 

5) вхождения гражданского служащего в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организа-

ций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации, 6) нарушения гражданским служащим, его супругой (супругом) и несовер-

шеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.  
Вместе с тем, частью второй статьи 252 № 25-ФЗ предусмотрено, что муниципальный слу-

жащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия только за совершение правонарушений 

установленных статьями 141 и 15 № 25-ФЗ, в частности, за непринятие мер по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является (часть 23 статьями 

141), а также непредставление сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представ-

ления заведомо недостоверных или неполных сведений (часть пятая статьи 15). И все! Неужели 
декларируемая взаимосвязь гражданской и муниципальной службы (абзац седьмой части первой 

статьи 3 Федерального закона от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Рос-
сийской Федерации», статья 7 № 79-ФЗ, статья 7 № 25-ФЗ) не предполагает наличие единых под-

ходов к установлению ответственности за нарушение антикоррупционных норм (например, пунк-
тов 3, 15 части 1 статьи 13 № 25-ФЗ)? Если да, то почему же тогда перечень правовых оснований 

для увольнения муниципального служащего в связи с утратой доверия заведомо меньше по срав-

нению с гражданскими служащими? 
Пятое. Взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия применяется только на ос-

новании доклада о результатах антикоррупционной проверки, а в случае если таковой (доклад) 
направлялся в комиссию, – и на основании еѐ рекомендации. В свою очередь, Указ Президента 

Российской Федерации от 21.09.2009 г. № 1065 «Об утверждении Положения о проверке досто-

верности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 

соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению» 
(далее – Положение) предполагает наличие значительного временного интервала (до 90 кален-

дарных дней) между ознакомлением должностного лица государственного органа или органа 
местного самоуправления о начале проведения подразделением кадровой службы по профилакти-

ке коррупционных и иных правонарушений в отношении него антикоррупционной проверки и по-

следующим принятием представителем нанимателя решения о применении либо неприменении к 
нему взыскания (пункты 4, 12, 22, 27, 28 Положения). Нетрудно предположить, что ни один вме-

няемый проверяемый не будет дожидаться увольнения в связи с утратой доверия за совершенное 
им коррупционное правонарушение; напротив, любой гражданский служащий на основании статьи 

36 № 79-ФЗ обратится к представителю нанимателя с заявлением о расторжении служебного кон-

тракта и увольнении с гражданской службы по собственной инициативе.  
В этих условиях мыслится целесообразным установить (нормативно) прямой запрет на 

увольнение по своему желанию должностного лица государственного органа или органа местного 
самоуправления в период проведения в отношении него антикоррупционной проверки (вплоть до 

принятия по еѐ итогам окончательного решения о (не) привлечении к ответственности). Это 

вполне допустимо, учитывая правовую позицию Конституционного суда Российской Федерации о 
том, что само по себе установление «для государственных служащих запретов… допустимо, если 

оно согласуется с основными целями правового регулирования государственной службы в Россий-
ской Федерации как социальном правовом государстве, отвечает законным интересам, связанным 

с ее организацией и эффективным функционированием, и не выходит за рамки возможных огра-
ничений конституционных прав и свобод человека и гражданина в конституционно значимых це-

лях» [4]. Эксплуатация же противоположного принципа обезрезультатит деятельность подразде-
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лений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а самые худшие 
и «проходимистые» лица, допустившие значительные проступки, влекущие увольнение в связи с 

утратой доверия, но избежавшие этого вида взыскания исключительно из-за несовершенства за-
конодательства о противодействии коррупции, смогут снова беспрепятственно поступить на служ-

бу (работу) в ином государственном органе или органе местного самоуправления либо организа-

циях, находящихся в их ведомственной принадлежности. 
Шестое. В соответствии с Положением о комиссиях по соблюдению требований к служеб-

ному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 г. № 821, одним из 

правовых оснований заседания комиссии является представление руководителем государственно-
го органа материалов антикоррупционной проверки, свидетельствующих о представлении граж-

данским служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, несоблюдении им ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, неисполнении обязанностей, уста-

новленных № 273-ФЗ, другими федеральными законами (подпункт «а» пункта 16). Комиссии, в 
свою очередь, зачастую рекомендует представителю нанимателя не применять конкретную меру 

ответственности к виновному вследствие незначительности либо несущественности совершенного 

им коррупционного правонарушения, полностью игнорируя правовые позиции, изложенные в Об-
зоре практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия кор-

рупции, подготовленном Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

(письмо от 21.03.2016 г. № 18-2/10/П-1526), а также в  Обзоре практики применения в 2014-2016 
гг. судами законодательства Российской Федерации при рассмотрении споров, связанных с нало-

жением взысканий за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции, 
утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.11.2016 г.  

Между тем, компетентное разрешение комиссией данных вопросов предполагает наличие 
минимальной юридической грамотности всех еѐ членов, а на практике даже приглашенные для 

включения в состав комиссий независимые эксперты – представители научных организаций и об-

разовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образова-
ния, деятельность которых связана с государственной службой – порой демонстрируют незнание 

(неполное знание) либо трудности понимания (и применения) действующего законодательства о 
государственной службе и о противодействии коррупции. При этом почти каждый из них предпо-

читает не мотивировать свою позицию относительно рассматриваемого случая нарушения анти-

коррупционных норм, а лишь эмоционально еѐ декларировать, причем без предварительного вы-
яснения всех фактических обстоятельств и приведения должных правовых аргументов. К сожале-

нию, сегодня укоренился приоритет бытового восприятия юридических явлений над правовым, а 
отсюда – имеющиеся ошибки в квалификации коррупционных правонарушений, спорные (итого-

вые) решения комиссий, их слабое обоснование и языковое оформление в соответствующих про-
токолах. Данные постоянные факторы требуют преодоления, в том числе за счет принятия допол-

нительных мер по совершенствованию процедуры включения независимых экспертов в составы 

комиссий, повышения предъявляемых к ним требований и ответственности за принимаемые реше-
ния, что (в конечном итоге) позволит улучшить эффективность деятельности комиссий. 

Седьмое. Как известно, лица, замещающие государственные должности Российской Феде-
рации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности 

подлежат увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в слу-

чаях, указанных в части первой статьи 131 № 273-ФЗ. Согласно части 73 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – № 131-ФЗ) полномочия лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-

нения обязанностей, которые установлены № 273-ФЗ и другими федеральными законами. Эта 

правовая коллизия на практике приводит к тому, что решением представительного органа муни-
ципального образования полномочия, например, депутатов, прекращаются на основании части 73 

статьи 40 № 131-ФЗ, но не части первой статьи 131 № 273-ФЗ, и потому сведения о нем не 
направляются для включения в Реестр со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями. 

В этой связи нужно унифицировать правовые подходы к ответственности указанной категории 
лиц, конкретизировав основание прекращения их полномочий при нарушении антикоррупционных 

норм. 
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Восьмое. В соответствии с частью 73 статьи 40 № 131-ФЗ) при выявлении в результате 
проверки, проведенной в соответствии с частью 72 статьи 40 № 131-ФЗ, фактов несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены № 273-ФЗ, Федераль-
ным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 

79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-

рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами», высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации обращается с заявлением о до-

срочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в орган местного самоуправления, упол-

номоченный принимать соответствующее решение, или в суд. В свою очередь, решение предста-

вительного органа муниципального образования о досрочном прекращении полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования принимается не позднее чем через 30 

дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий (день поступления 
заявления), а если это основание появилось в период между сессиями представительного органа 

муниципального образования, – не позднее чем через 3 месяца со дня появления такого основа-

ния (часть 11 статьи 40 № 131-ФЗ).  
Каких-либо сроков между окончанием антикоррупционной проверки, представлением еѐ ре-

зультатов высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации и принятием последним 
окончательного решения в пределах своих полномочий не установлено. Между тем, как утвер-

ждают математики, «лучше найти удовлетворительное решение задачи, но в срок, чем получить 

полное решение задачи к тому времени, когда это станет бесплодным» [5]. В этой связи целесо-
образно их нормативно закрепить, причем как для лиц, замещающих муниципальные должности, 

так и для лиц, замещающих должности муниципальной службы глав местных администраций, 
назначаемых по контракту. 

Девятое. По состоянию на 28 октября 2018 г. в связи с вступлением в установленном по-
рядке в законную силу решения суда об отмене акта о применении взыскания в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правона-

рушения (подпунктом «а» пункта 15 Положения о Реестре, утвержденного постановлением № 
228) сведения о 4 должностных лицах государственных органов и органов местного самоуправле-

ния подлежат исключению из Реестра. Это означает, что нужно поддерживать такой уровень ра-
боты, при котором найденная в ходе антикоррупционной проверки квалификация коррупционного 

правонарушения выдержала бы все дальнейшие превратности, законно и обоснованно оставшись 

одной и той же и при обсуждении соответствующих материалов на заседаниях комиссий, и при 
последующем принятии решения о применении конкретной меры ответственности, и при (возмож-

ном) обжаловании последнего в суде. Еѐ (квалификации) устойчивость и постоянство должны 
стать одним из показателей эффективности и результативности деятельности структурных под-

разделений (должностных лиц, ответственных за работу) по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, то есть важным критерием их профессионализма. 

Десятое по счету, но не по важности. Несмотря на поручения Президента Российской 

Федерации о необходимости повышения эффективности контроля за соблюдением лицами, заме-
щающими, в первую очередь, руководящие должности [6], требований законодательства Россий-

ской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, а также привлечением их к ответственности, количество случаев проведе-

ния в отношении них антикоррупционных проверок и применения (по результатам) к ним взыска-

ния в виде увольнения в связи с утратой доверия невелико. И тому есть веские причины – создан-
ные во исполнение подпункта «в» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 15.07.2015 

г. № 363 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия 
коррупции» органы субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений пока не обладают той степенью самостоятельности, которая позволяла бы им 

проводить антикоррупционные проверки в отношении указанной категории лиц. В этой связи при-
нимаются дополнительные меры по обеспечению гарантий организационной и функциональной 

независимости [7] данных структур, дальнейшего повышения их статуса, в том числе путем их 
преобразования в соответствии с законами субъектов Российской Федерации в самостоятельные 

государственные органы, подчиненные непосредственно высшим должностным лицам субъектов 
Российской Федерации. 
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Таким образом, механизм увольнения в связи с утратой доверия нуждается в совершенство-
вании, а, следовательно, в пристальном внимании отечественного законодателя. 
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ЗА НЕЗАКОННУЮ ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ,  
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В статье автором поднимается проблема регламентации ответственности за преступление, 
предусмотренное ст. 128 УК РФ. Обращается внимание на тот факт, что на практике случаи осуж-
дения по данной статье единичны, что, по мнению автора, может быть связано с несовершенством 
используемых в ст. 128 УК РФ формулировок. Проанализировав объективные и субъективные при-
знаки состава незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатри-
ческую помощь в стационарных условиях, изучив различные точки зрения, существующие в тео-
рии уголовного права относительно содержания признаков данного состава преступления, автор 
обозначает возможные перспективные направления совершенствования ст. 128 УК РФ. 

Ключевые слова: регламентация ответственности, незаконная госпитализация, медицин-
ская организация, психиатрическая помощь, единообразие судебной практики, совершенствование 
уголовного закона.  

In the article the author raises the problem of regulation of liability for the crime under Article 128 
of the Criminal Code. Attention is drawn to the fact that in practice cases of conviction under this article 
are rare, which, in the author’s opinion, is due to the imperfection of the wording used in Article 128 of 
the Criminal Code. Having analyzed the objective and subjective features of the illegal hospitalization in 
a medical organization providing psychiatric care in hospital conditions, having studied the different 
points of view existing in the theory of criminal law regarding the content of the signs of this crime, the 
author identifies possible promising areas of improvement of Article 128 of the Criminal Code. 

Keywords: regulation of liability, illegal hospitalization, medical organization, psychiatric care, 
uniformity of judicial practice, improvement of the criminal law. 

 

Конституция Российской Федерации определяет широкий круг прав, которыми наделяется 
человек и гражданин РФ, и реализация которых обеспечивается законодательством различных 

отраслей права, в том числе и уголовного. Преступление, предусмотренное ст. 128 УК, включено в 
раздел VII УК РФ, в котором содержатся нормы, направленные на охрану интересов личности. Со-

ответственно, интегрированным объектом исследуемого преступления выступают общественные 
отношения, обеспечивающие безопасность личности. В зависимости от родового объекта в разде-

ле VII УК РФ выделяется пять глав. Статья об ответственности за незаконную госпитализацию в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 
включена в главу 17 УК «Преступления против свободы, чести и достоинства личности», т.е. в ка-

честве родового объекта анализируемого преступления можно назвать общественные отношения, 
обеспечивающие реализацию права на свободу, честь и достоинство личности. Видовым объектом 

исследуемого преступления выступает свобода потерпевшего. Аналогично можно определить и 

основной непосредственный объект.  
Следует подчеркнуть, что названная глава является второй в Особенной части УК, т.е., по-

мещая состав преступления, предусмотренный ст. 128 УК, в данную главу, законодатель тем са-
мым подчеркнул особую значимость объекта посягательства. Вместе с тем, изучение статистиче-

ских данных свидетельствует о том, что фактически данная статья не применяется, случаи осуж-

дения по ней единичны. Так, по информации Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 
2017 году по ч. 1 ст. 128 УК РФ было осуждено всего 3 человека, по ч. 2 ст. 128 – 0 [1]. За первое 

полугодие 2018 г. не зафиксировано ни одного случая привлечения к уголовной ответственности 
по ст. 128 УК РФ [2]. Аналогичные сведения приводит в своей статье и Е.В. Авдеева, отмечая, что 

в 2011-2013 годах наименьшие показатели, в числе преступлений против свободы, чести и досто-
инства личности, были характерны для незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Так, в 2011 г. было зарегистри-
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ровано 2 факта совершения преступления, предусмотренного ст. 128 УК РФ, в 2012 – 6, в 2013 – 3 
[3].  

Причин, по которым изучаемая статья не применяется, может быть много, но в числе оче-
видных, на которую обращают внимание в своих работах исследователи [4] [5], можно назвать 

несовершенство диспозиции как ч. 1, так и ч. 2 ст. 128 УК РФ. Учитывая изложенное, актуальным 

видится проведение анализа объективных и субъективных признаков незаконной госпитализации 
в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

разработка предложений по совершенствованию ст. 128 УК РФ.  
Основной непосредственный объект анализируемого преступления определен нами выше, в 

качестве дополнительного непосредственного объекта могут быть определены общественные от-
ношения, обеспечивающие здоровье потерпевшего, а в квалифицированном составе – обществен-

ные отношения, обеспечивающие безопасность жизни и интересы службы. Как правильно отмеча-

ет В.В. Власенко, «в качестве потерпевшего может выступать как психически здоровое лицо, так и 
лицо, страдающее психическим расстройством, чье состояние не требует госпитализации в меди-

цинскую организацию для его обследования или лечения» [4, с. 38]. 
Диспозиция ч. 1 ст. 128 УК является бланкетной, что вызывает необходимость обращения к 

нормативно-правовой базе, регламентирующей порядок оказания психиатрической помощи. Ока-

зание психиатрической помощи осуществляется на основе федеральных законов, международных 
общепризнанных норм, постановлений Правительства РФ, ведомственных нормативных правовых 

актов. В настоящее время основания и порядок госпитализации в медицинскую организацию, ока-
зывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, определяются Законом Российской 

Федерации от 2.07.1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании» [6], Федеральным законом Российской Федерации от 31.05.2001 года № 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [7].  

Объективная сторона исследуемого состава преступления выражается в активных действи-
ях, связанных с помещением лица в соответствующую, указанную в диспозиции ст. 128 УК РФ ме-

дицинскую организацию. Обязательным условием наступления уголовной ответственности являет-
ся тот факт, что такое помещение (госпитализация лица) осуществляется в нарушение установ-

ленных законодательством требований. 

Так, в частности, в ст. 28 Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» определены следующие основания для госпитализации в медицинскую органи-

зацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях: 
- наличие психического расстройства; 

- решение врача-психиатра о проведении психиатрического обследования или лечения в 

стационарных условиях либо постановление судьи; 
- необходимость проведения психиатрической экспертизы в случаях и в порядке, установ-

ленных законами РФ. 
Госпитализация лица, в том числе недееспособного, в названную медицинскую организацию 

(кроме случаев, предусмотренных ст. 29 анализируемого Закона) осуществляется добровольно – 
по просьбе лица или при наличии его согласия. 

Несовершеннолетний в возрасте до 15 лет или больной наркоманией несовершеннолетний в 

возрасте до 16 лет госпитализируется в данную медицинскую организацию по просьбе или при 
наличии согласия на госпитализацию одного из родителей или иного законного представителя, 

либо (в определенных Законом случаях) по решению органа опеки и попечительства. 
Если недееспособное лицо не может дать добровольное согласие на медицинское вмеша-

тельство, то оно госпитализируется по просьбе или с согласия его законного представителя в по-

рядке, предусмотренном ст.ст. 32 - 36 Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании». Законный представитель такого гражданина извещает орган опеки и попе-

чительства по месту жительства подопечного о просьбе или даче согласия на госпитализацию. 
Ст. 29 Закона четко определяет случаи, когда госпитализация в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, осуществляется в недобро-

вольном порядке. Такая госпитализация возможна, «если психиатрическое обследование или ле-
чение лица возможны только в стационарных условиях, а психическое расстройство является тя-

желым и обусловливает: 
а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или 

б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жиз-
ненные потребности, или 

в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если 
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лицо будет оставлено без психиатрической помощи» [6]. 
При этом, «нарушение формального порядка помещения в больницу при наличии медицин-

ских оснований ответственности по ст. 128 УК РФ не влечет. За нарушение процедуры госпитали-
зации может следовать дисциплинарная или иная ответственность, но не уголовная» [8, с. 98]. 

Длительность пребывания потерпевшего в медицинской организации на квалификацию не влияет. 

Состав преступления формальный, что означает, что преступление будет признано окон-
ченным, независимо от наступивших последствий. В квалифицированном составе предусмотрены 

такие последствия, как наступление по неосторожности смерти потерпевшего или иных тяжких 
последствий.  

В теории уголовного права существуют споры относительно правовой оценки случаев неза-
конного продления содержания или незаконного отказа в выписке лица, госпитализированного 

на законных основаниях, но которое вследствие выздоровления должно быть выписано. Одни ав-

торы считают, что применению подлежит ст. 128 УК РФ: «в таких случаях в медицинской органи-
зации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, удерживается излечив-

шийся человек, подлежащий выписке, заключение о необходимости продолжить лечение является 
формальным основанием для последующего содержания лица в лечебном учреждении, 

но фактически означает его незаконное помещение (с этого момента) в стационар» [9, с. 90-91]. 

По мнению других [10, с. 385] [11, с. 356], в подобных ситуациях поведение виновных образует 
либо преступление, запрещенное ст. 127 УК РФ, либо преступление, предусмотренное ст. 285 УК 

РФ.  
В.В. Власенко считает, что «в приведенном примере не содержится состава преступления, 

предусмотренного ст. 128 УК РФ, однако подобные действия могут быть квалифицированы как 

незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Очевидно, что действия, связанные с незаконным 
продлением госпитализации, не менее общественно опасны, чем действия, связанные с незакон-

ной госпитализацией. При квалификации действий лица, связанных с незаконным продлением 
госпитализации, по ст. 127 УК РФ такое лицо будет находиться в привилегированном положении 

по сравнению с лицом, действия которого связаны с незаконной госпитализацией (ст. 128), т.к. 
санкция ч. 1 ст. 127 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет, а санкция ч. 1 ст. 

128 УК РФ – до 3 лет» [4, с. 40]. И, соответственно, предлагается установить в ст. 128 УК РФ от-

ветственность и за незаконное продление госпитализации. Аналогичной точки зрения придержи-
ваются и некоторые другие авторы [12]. Высказанное предложение заслуживает внимания и под-

держки. Безусловно, внесение подобных изменений позволит избежать применения аналогии за-
кона, приведет к единообразию судебной практики. 

Относительно характеристики субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 

128 УК, в теории уголовного права нет разногласий – исследуемое деяние может быть совершено 
только с прямым умыслом, что означает, что виновный сознает фактический характер и обще-

ственную опасность своих действий и желает их совершить. 
Признаки субъекта основного состава преступления в теории уголовного права определяют-

ся по-разному. Как правило, при его описании учѐные говорят о том, что он общий. Но делается 
оговорка, что «в силу специфики самого деяния, им могут являться лишь те лица, которые 

не наделены правом госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, но осуществляют физическое (не сопровождающееся докумен-
тальным оформлением) помещение потерпевшего в такую организацию. В частности, это могут 

быть родственники, медицинский персонал соответствующих медицинских организаций и др.» [8, 
с. 99] [13, с. 153]. И. Тяжкова помимо родственников субъектом преступления признаѐт врача-

психиатра [14, с. 53]. По мнению А.С. Горелика, нести ответственность по ч. 1 ст. 128 УК могут 

только работники медицинской организации: «врач, а также иные работники (медсестры, санита-
ры, сторожа, технический персонал), которые на какое-то время могут поместить человека в ста-

ционар и без ведома врачей» [15, с. 442].  
В.В. Власенко считает, что субъект исследуемого состава специальный. Свою позицию он 

мотивирует тем, что «согласно ч. 2 ст. 20 Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании», принятие решения об оказании психиатрической помощи в недобро-
вольном порядке либо дача заключения для рассмотрения этого вопроса является исключитель-

ным правом врача-психиатра или комиссии врачей-психиатров. Полномочиями, связанными с пра-
вом на госпитализацию, характерными для врача-психиатра, наделен также руководитель меди-

цинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, а также 
заведующий отделением соответствующей медицинской организации» [4, с. 42].  

Л.В. Иванова пишет по этому поводу: «Как видно, в основном вопрос о госпитализации лица 

consultantplus://offline/ref=0815EFE440BBBBF554A1203914536B25E790F30C421B5020593E76AE3D0DC78D81AA7F2C4AD6B197S5v7Q
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в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 
решается лицами, обладающими определенными полномочиями по роду своей деятельности, за 

исключением родителя или законного представителя. Если предположить, что родитель, законный 
представитель дали согласие на незаконную госпитализацию, либо сами обратились в медицин-

скую организацию с просьбой о незаконной госпитализации, окончательное решение о госпитали-

зации в любом случае принимает врач-психиатр (комиссия врачей-психиатров). Если принимается 
незаконное решение о госпитализации лица, то исполнителем рассматриваемого преступления 

становится врач-психиатр, а родитель, законный представитель будут нести ответственность как 
соучастники, в зависимости от выполняемой ими роли: подстрекатель, организатор или пособник 

со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ» [16, с. 11]. 
И оба автора в итоге приходят к справедливому выводу о том, что фактически субъект ис-

следуемого преступления специальный – врач-психиатр или члены комиссии врачей-психиатров, 

которые, незаконно госпитализируя лицо, реализуют свои властные полномочия, обусловленные 
их служебным положением. В связи с чем их действия всегда необходимо квалифицировать по ч. 

2 ст. 128 УК РФ. При такой ситуации необходимость в ч. 1 ст. 128 УК отпадает, в связи с чем пред-
лагается исключить из ч. 2 ст. 128 УК РФ указание о совершении рассматриваемого преступления 

«лицом с использованием своего служебного положения». 

В целом, подводя итог, можно сделать вывод о том, что в теории уголовного права доста-
точно аргументированно подтверждена необходимость совершенствования ст. 128 УК РФ. О такой 

необходимости косвенно свидетельствуют и приведенные выше статистические данные, согласно 
которым применение на практике ст. 128 УК РФ является крайне редким, что может быть связано 

с неудачными формулировками, использованными законодателем при описании признаков анали-

зируемого преступления. Изучив различные точки зрения относительно признаков основного и 
квалифицированного составов преступлений, предусмотренных ст. 128 УК РФ, наиболее перспек-

тивными видятся предложения, связанные с необходимостью совершенствования объективной 
стороны преступления, посредством еѐ расширения и дополнения таким деянием, как незаконное 

продление госпитализации, а также с уточнением признаков субъекта исследуемого преступления 
и признанием в качестве такового только лица, которое наделено полномочиями принимать ре-

шение о госпитализации лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую по-

мощь в стационарных условиях.  
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В статье рассматриваются вопросы осмотра места происшествия как основополагающего 
следственного действия при возбуждении уголовных дел, связанных с притоносодержательством, 
его подготовки, проведения и фиксации его результатов. В ней проанализированы особенности 
обнаружения, фиксации, изъятия и первичного исследования следов на месте происшествия по 
делам о содержании притонов.  

Ключевые слова: наркомания, наркотики, притоны, осмотр места происшествия, след-
ственные действия, обнаружение, фиксация, изъятие и исследования следов преступления. 

The article studies some issues of inspection of the scene of the incident as a fundamental investi-
gative action in the initiation of criminal cases related to running drug den, its organization, and record-
ing its outcomes. Analyzes the features of detection, fixation, seizure and primary research of traces at 
the scene in cases of the running of drug dens. 

Keywords: drug addiction, drugs, dens, inspection of the scene, investigative actions, detection, 
fixation, seizure and investigation of traces of crime. 

 

В деятельности правоохранительных органов, осуществляющим борьбу с незаконным оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ, важное место в работе оперативных и след-

ственных подразделений отводится борьбе с организацией и содержанием наркопритонов. 
 Практика показывает, что притоны являются центрами притяжения наркоориентированных 

групп, существенно снижая качество жизни окружающих лиц, в них происходит приобщение к 

наркотикам, обмен опытом по приготовлению и потреблению. 
За 9 месяцев 2018 года сотрудниками полиции на территории Ростовской области были ор-

ганизованы и проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявле-
ние и пресечение преступлений, которые связаны с организацией или содержанием притонов для 

потребления наркотических средств. Также сотрудниками было выявлено 49 преступлений (за 

аналогичный период прошлого года – 46), связанных с организацией притонов и их содержанием, 
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предназначенных для потребления наркотических средств и психотропных веществ (ст. 232 УК 
РФ), что позволило сделать вывод о росте данного вида преступления на 6,5% (1).  

Наиболее актуальным следственным действием при возбуждении уголовных дел, связанных 
с притоносодержательством, является качественный, детальный осмотр места происшествия, про-

изводство которого, согласно действующему законодательству, разрешается наряду с другими 

следственными действиями до возбуждения уголовного дела. 
Частными целями данного следственного действия на этапе доследственной проверки сооб-

щения о преступлениях, связанных с притоносодержательством для потребления наркотических 
средств, являются: 

- изучения и уяснение следователем непосредственной обстановки, в условиях которой про-
исходило потребление наркотических средств; выявление характера и обстоятельств действий по 

содержанию притона, подпадающих под признаки состава преступления; 

- обнаружение, фиксация, изъятие и оценка следов преступления, а также других веществен-
ных доказательств (приспособлений, прекурсоров, наркотических препаратов).  

   Так, 07 августа 2018 г. сотрудниками полиции г. Ростова-на-Дону задокументирован факт 
содержания притона гражданином Ф., ранее судимым по ст. 213, 228 УК РФ, а также 07.08.2018 г. по 

месту жительства содержал притон для изготовления и употребления наркотических средств. След-

ствием установлено, что 17.01.2018 гражданин Ф. примерно до 17 часов 33 минут незаконно предо-
ставил гражданину Н. и другим неустановленным лицам помещение для изготовления и потребле-

ния наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; 21.03.2018 года гражданин Ф. 
примерно до 17 часов 48 минут незаконно предоставил гражданину М. и другим неустановленным 

лицам помещение для изготовления и потребления наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов; 07.08.2018 года гражданин Ф. примерно до 17 часов 35 минут незаконно предоста-
вил гражданам К., Т. а также Н. помещение для изготовления и потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. 
В настоящее время уголовное дело по данному факту направлено в суд. Оперативно и полно 

расследовать данное преступление стало возможным благодаря тому, что сотрудниками был на 
высоком профессиональном уровне качественно проведен осмотр места происшествия, в ходе ко-

торого обнаружена и зафиксирована важная доказательственная информация. 

Стоит отметить, что при расследовании данного вида преступления необходимо провести 
ряд подготовительных мероприятий, направленных на эффективное производство осмотра места 

происшествия. 
Во-первых, в процессе данного следственного действия могут возникнуть фактические дан-

ные, которые могут свидетельствовать о необходимости производства вспомогательных след-

ственных действий (личный обыск посетителей притона и притоносодержателя, их освидетель-
ствование). Поэтому в целях оперативности решения вопросов, связанных с привлечением значи-

тельного количества понятых, целесообразно предусмотреть, чтобы при осмотре присутствовали 
не двое понятых, как принято в большинстве случаев, а больше – исходя из конкретной ситуации. 

Однако привлечение понятых должно быть сопряжено с их тщательным отбором, поскольку в ходе 
обстановка осмотра притонов, предназначенных для потребления наркотических средств, дикту-

ется непредсказуемостью поведения лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения в 

притоне. Недопустимо и игнорирование возможности привлечения понятых женского пола, так как 
не исключена возможность присутствия женщин в притоне, которые употребляли наркотические 

средства. Вполне очевидно, что в этом случае следует включить в группу участников следственно-
го действия оперативного сотрудника женского пола [2]. 

При этом указанные действия (личный обыск, осмотр места происшествия, освидетельство-

вание) могут совпадать только в пространстве и во времени. Процессуально они остаются само-
стоятельными и независимыми следственными действиями, каждый со своей регламентацией про-

ведения. 
Во-вторых, с учетом имеющейся информации о притоне следователю необходимо решить 

вопрос о включении в группу того или иного специалиста. 

На практике в осмотре притонов чаще всего участвуют специалисты-криминалисты, оказы-
вающие помощь в применении технических средств, обнаружении и изъятии следов, имеющих от-

ношение к преступлению, и т.п. Они же проводят фотографирование и видеозапись. Однако закон 
не запрещает делать это и следователю, и специалисту-фотографу, по усмотрению следователя. 

Важным является и вопрос о привлечении в группу участников следственных действий ме-
дицинских работников, которые могут оказать неотложную медицинскую помощь лицам, находя-

щимся в притоне в состоянии наркотического опьянения (в том числе сильного). Очевидно, речь 
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может идти о врачах-наркологах, которые, применив свои специальные знания, смогут оказать 
следователю помощь в выявлении лиц, которые употребили наркотические средства, установле-

нии контакта с ними и последующей оценке степени их наркотического опьянения.  
Участие в группе специалиста-фармацевта и химика является действенным тактическим 

приѐмом, поскольку различные компоненты, из которых изготавливают наркотические средства в 

кустарных условиях, подлежат правильному выявлению и последующему надлежащему изъятию. 
В-третьих, исходя из целей и задач проведения осмотра притона для потребления наркоти-

ков, следователю совместно со специалистами важно решить вопрос о технических средствах, не-
обходимых при проведении этого следственного действия. 

Особая роль отводится служебно-розыскной собаке, которая натренирована на отыскание 
наркотических средств. Но стоит учитывать тот фактор, обилие запахов в помещении может сбить 

с толку собаку и сделать ее использование отнюдь нецелесообразным, поэтому перед принятием 

решения о ее применении следует проконсультироваться с кинологом. Существуют проблемы и в 
правильном документировании факта привлечения собаки, которых мы коснемся отдельно. 

Для того чтобы установить круг участников притоносодержательства, необходимо прибег-
нуть к поиску записных книжек с телефонами и адресами, квитанций на посылки и бандероли, пи-

сем и открыток, а также извещений на их получение, обнаруженных при осмотре. Следует обра-

щать внимание и на различные записи в блокнотах, тетрадях, на газетах и журналах, где могут 
содержаться сведения о посетителях притона и другие интересующие следствие записи (напри-

мер, данные о времени посещения «клиентов», денежные расчеты притоносодержателя с посети-
телями, рецепты для изготовления наркотических средств). 

Достаточно часто лица, осуществляющие содержание притонов, изготавливают наркотиче-

ские средства, и в этой связи при осмотре места происшествия необходимо обнаружить предметы, 
которые могут служить исходным материалом и компонентами для их изготовления. 

В целом, достижение осмотра притонов, в котором производилось задержание подозревае-
мых лиц, обеспечивается: 

1) своевременным выявлением и максимально точным описанием места укрытия преступ-
ников; 

2) обнаружением и точной фиксацией следов нахождения лиц в данном помещении и от-

ражения в протоколе факта сопротивления, если таковое было оказано при следственном дей-
ствии; 

3) фиксацией месторасположения, а также взаиморасположения предметов, оставленных 
задержанными лицами в притоне. 

Тактика осмотров помещений зависит и от объективной стороны преступления, то есть, со-

вершено «содержание притона для потребления наркотических средств» или «хранение и изго-
товление наркотиков». При фиксации обстановки совершения преступления достаточное внима-

ние должно быть уделено: 
1) местонахождению помещения и его описанию; 

2) месторасположению и внешнему описанию веществ, обнаруженных в помещении; 
3) описанию предметов, которые предположительно использовались с целью изготовле-

ния или потребления наркотических средств; 

4) описанию особенностям упаковки наркотического сырья или готовой продукции. 
Особое внимание при осмотре наркотических лекарственных средств следует уделить мар-

кировке препарата, поэтому с этой целью тщательно осматривается и изучается заводская упа-
ковка и в дальнейшем приобщается ее к протоколу данного следственного действия. В таких слу-

чаях в протоколе отражается состояние: 

1) общего вида, качественных и количественных характеристик, названия завода-
изготовителя; 

2) цифровых обозначений, в которых зашифрованы основ сведения о лекарстве. 
В целях обеспечения сохранения свойств некоторых наркотических веществ для дальнейше-

го производства над ними различных видов экспертиз заранее при осмотре подготавливается ма-

териал для их упаковки. Например, изъятые невысушенные части растений конопли или мака тре-
буют проделывания в упаковке вентиляционных отверстий. Данная процедура делается для того, 

чтобы растения в анаэробной среде не подверглись гнилостным изменениям. Микроскопические 
вещества следует помещать между двух стекол, а в исключительных случаях – на бесцветные хи-

мически инертные липкие ленты («скотч» не рекомендуется). 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2019. № 2 (105)  

 
93 

Изъятые в ходе осмотра жидкости, находящиеся в стеклянной посуде, помещаются в короб-
ку, где они прочно фиксируются ко дну во избежание случая повреждения предметов, имеющих 

значение для уголовного дела. 
Если наркотические вещества были обнаружены в сумке, то следует учитывать, что пре-

ступник оставил на данных вещах следы пальцев рук, которые нужно изъять в первую очередь. 

На заключительном этапе осмотра в протокол заносятся его ход и результаты, что достига-
ется: фиксацией обстановки в помещении вплоть до указания месторасположения мебели и иных 

предметов; подробным описанием мест, где были изъяты предметы или следы. В протоколе фик-
сируются все участники следственного действия, и делается отметка о применении технико-

криминалистических средств.  
Часто возникающей проблемой в деятельности следователей является именно надлежащее 

процессуальное оформления протоколов осмотров мест происшествий. Стоит помнить, что нали-

чие существенных процессуальных нарушений при их оформлении предопределит «выпадение» из 
уголовного дела изъятых в ходе осмотра следов и предметов. Доказать вину лица, причастному к 

совершению данного преступления, становится практически невозможным, ведь, исходя из поло-
жений УПК РФ, доказательства, полученные с нарушением требований уголовно-процессуального 

законодательства, считаются недопустимыми.  

По данной категории дел промедление с производством осмотра притона на более позднее 
время является негативным фактором, который по своей особенности окажет влияние на измене-

ние обстановки внутри притона, что создаст определенные противоречия с показаниями свидете-
лей, первоначально воспринимавших данную обстановку еще не в искаженном виде.  

Ещѐ одним из тактических приѐмов осмотра места притоносодержательства относят одно-

временное производство фото - и видеосъемки, так как видеосъѐмка позволяет наиболее полно и 
объективно фиксировать одновременно с изображением и звук, а качество записи может контро-

лироваться в процессе ее выполнения. Стоит обратить внимание на то, что территория притонов 
зачастую на обхватывает значительное количество территории, в связи с чем возникает особая 

необходимость в производстве видеозаписи при осмотре притона. 
При проведении фото- и видеосъемки обстановки притона необходимо соблюдать все необ-

ходимые правила криминалистической съемки, т.е. производить последовательно ориентирую-

щую, обзорную, узловую и детальную фотосъемку.  
Целесообразным представляется запечатление на видеопленку наглядно показывающая 

«рабочая» обстановка в притоне, а также лиц, непосредственно находящихся в нѐм, их общее со-
стояние. 

На первом этапе видеосъемки следователь представляется, указывая свое звание, долж-

ность, фамилию; какое следственное действие и по какой причине проводится; представление 
всех участников следственного действия; обозначение даты, времени, места его проведения и кем 

произведена видеозапись. Особенностью представления участников процесса является то, что их 
фиксируют крупным планом с помощью функций видеозаписывающего устройства. Указывается 

тип видеокамеры и устройство, на котором хранится информация.  
На последующем этапе специалист переходит непосредственно к фиксации самого хода 

проведения следственного действия.  

В заключительной части видеозаписи все участники осмотра подтверждают правильность 
зафиксированного (или вносят свои замечания).  

Еще один факт притоносодержательства был выявлен и задокументирован сотрудниками ГУ 
МВД России по Ростовской области. В сентябре 2018. гражданин М., имея умысел на систематиче-

ское предоставление помещений для потребления наркотических средств, находясь по адресу 

своего проживания, в период времени с 18 часов 30 минут до 20 часов 45 минут предоставил вы-
шеуказанное помещение гражданину Г. для потребления наркотических средств, где из медицин-

ского препарата «Седал», смеси серы от спичек, соляной кислоты и йода изготовил наркотическое 
средство - дезоморфин, которое употребил вместе с Г. путем введения внутривенной инъекции.  

После чего он же в период времени с 18 часов 00 минут до 23 часов 00 минут предоставил 

вышеуказанное помещение гражданину Ш. для потребления наркотических средств, где из меди-
цинского препарата «Седал», смеси серы от спичек, соляной кислоты и йода изготовил наркотиче-

ское средство - дезоморфин, которое употребил вместе с Ш. путем введения внутривенной инъек-
ции.  

Также М. в период времени с 16 часов 30 минут до 18 часов 30 минут предоставил вышеука-
занное помещение Л. и К. для потребления наркотических средств, где из медицинского препара-
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та «Седал», смеси серы от спичек, соляной кислоты и йода изготовил наркотическое средство - 
дезоморфин, которое употребил вместе с Л. и К. путем введения внутривенной инъекции. 

Таким образом, М., имея умысел на систематическое предоставление помещений для по-
требления наркотических средств, находясь по адресу своего проживания, в период времени с 18 

часов 00 минут до 18 часов 30 минут предоставил вышеуказанное помещение гражданам Г., Ш., 

Л., К. для употребления наркотического вещества – дезоморфин, путем введения внутривенной 
инъекции. 

Задокументировать указанные факты стало возможным благодаря грамотным действиям со-
трудников полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий и фиксации доказа-

тельств при осмотре места происшествия. 
Как уже ранее отмечалось, при осмотре места происшествия для обнаружения наркотиков 

одним из действенных средств относят применение служебно-розыскных собак. Но данная мера – 

это вовсе не обязанность специалиста при осмотре места происшествия, поскольку процедура ис-
пользования служебно-розыскных собак облечена в рамки внепроцессуальной формы, то есть вне 

рамок осмотра места происшествия. А уже акт кинолога содержит в себе ориентирующую инфор-
мацию, имеющую значение для расследования уголовного дела, что в дальнейшем затем закреп-

ляется процессуально, например путем проведения того же осмотра места происшествия.  

Необходимо подчеркнуть, что кинолог, привлекаемый с целью обнаружения с помощью 
служебно-розыскной собаки следов и предметов, которые могут быть использованы для поиска 

преступника в ходе организации, подготовки и проведения первоначальных оперативно-
розыскных мероприятий, участвует в оперативном (иногда в служебно-административном) осмот-

ре места происшествия, а не в следственном осмотре мета происшествия. 

На практике при осмотре мест происшествий практически всегда имеет место временное (но 
не процессуальное) совмещение неких действий, направленных на раскрытие и расследование 

преступления. Например, осмотр места происшествия практически всегда сопровождается опро-
сом (это оперативно-розыскное мероприятие, т.е. непроцессуальное действие – ст. 6 Закона об 

ОРД) [3], иногда возможно проведение сбора образцов (то же оперативно-розыскное мероприя-
тие, например взятие образцов отпечатков пальцев, или отдельное процессуальное действие), 

иногда применяются варианты розыска по горячим следам и др. Таким образом, реально на месте 

происшествия (или в непосредственной близости от него – за ограждением, если таковое имеется) 
присутствуют люди, в том числе и должностные лица различных подразделений МВД России, ко-

торые выполняют свои прямые обязанности, воспринимают объективно обстановку осмотра места 
происшествия, однако с процессуальной точки зрения не участвуют в подобных процессуальных 

действиях, например осмотра места притона, предназначенного для потребления наркотических 

средств и иных веществ.  
Анализ практики свидетельствует о выявлении ошибок, связанных с указанием следовате-

лями в протоколах осмотров мест происшествий, инспекторов-кинологов в качестве участников 
осмотра, что является проблемным вопросом. Основная причина тому заключается в факте вхож-

дения инспектора-кинолога в состав дежурной следственно-оперативной группы, выезжающей на 
осмотр места происшествия. Однако не следует забывать, что как процессуального образования 

следственно-оперативной группы вообще не существует (в УПК РФ говорится лишь о следственной 

группе, что является несколько иной формой взаимодействия субъектов расследования), поэтому 
никакой обязательной зависимости между составом указанной группы и участниками осмотра ме-

ста происшествия как следственного действия вообще не существует. Ведь дежурная следственно-
оперативная группа (при дежурной части) создается в целях обеспечения немедленного реагиро-

вания на сообщения о преступлениях, производства оперативно-розыскных мероприятий и неот-

ложных следственных действий, розыска лиц по горячим следам, в состав которой входит следо-
ватель, сотрудники оперативных и экспертно-криминалистических подразделений, кинолог. Вклю-

чение в нее кинолога обеспечивает, прежде всего, оперативно-розыскные мероприятия [4]. 
Примечательно, что, если следователь в необходимых случаях придет к выводу возможно-

сти участия кинолога в качестве специалиста в соответствии с определенными квалификационным 

требованиями, то он может участвовать в данной форме с условием соблюдения всех процессу-
альных формальностей. При этом обозначать его в протоколе осмотра места происшествия необ-

ходимо в качестве именно специалиста, а не инспектора-кинолога. К тому же проблема участия 
кинолога остается и в мировой, и российской юридической литературе, исследователи которой до 

сих пор не пришли к общей точке зрение относительно определения криминалистической приро-
ды специалиста в области одорологии. Поэтому может ли кинолог быть таковым – еще вопрос. 
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Одним из оптимальных дополнительных способов фиксации обстановки при проведении 
осмотра места происшествия, помимо протоколирования и использования технических средств, 

является использование графического описания (зарисовок, схем, планов). Графическим описани-
ем считается указание признаков объектов путем их изображения на рисунках, схемах, планах или 

чертежах с целью дополнения обстоятельств событий, описанных в протоколе. Иногда они дают 

возможность сократить время описания в различных актах процессуального порядка, а также 
осуществляют функцию наглядной иллюстрации данных обстоятельств. 

Необходимость составления планов и схем следователем определяется самостоятельно. 
Обычно, если место происшествия занимает большую площадь, что связано со значительными 

разрушениями, или относительное местоположение следов крайне важно для дальнейшего рас-
следования, то фиксация обстановки подобным образом обязательна. Ведь при осмотре наркопри-

тонов, которые располагаются на значительной территории, значимым является факт точного ука-

зания месторасположения всех объектов, которые имеют прямое и непосредственное отношение 
как к потреблению, так и к изготовлению наркотических средств и иных веществ, запрещенных к 

обороту на территории РФ. 
Как правило, доказывание факта содержания притона происходит на основании оперативно-

розыскных материалов, полученных оперативными сотрудниками в ходе осуществления ими опе-

ративно-розыскной деятельности. При этом может использоваться весь комплекс оперативно-
розыскных мероприятий, предусмотренных ст.6 Закона об ОРД. Поэтому на осмотре места проис-

шествия очень важно организовать взаимодействие с оперативным сотрудником, проводившим 
проверочные мероприятия до задержания фигурантов, с целью получения максимально полной 

информации о факте организации содержания притона и, соответственно, качественного прове-

дения данного следственного действия. 
Процедура составления планов и схем как методов фиксации может производиться как са-

мостоятельно следователем, так и с привлечением необходимых специалистов-криминалистов. 
Последнее – наиболее результативно, ведь специалист-криминалист имеет богатый практический 

опыт, знания, навыки и умения в этой области (ориентация по сторонам света, топографические и 
иные условные знаки, замер расстояний для фиксации положения предметов и т.п.). Выделим 

следующую схему взаимодействия, которая наиболее распространена в практической деятельно-

сти субъектов расследования: следователь (возможно, совместно со специалистом) составляет 
ориентировочную схему; специалист-криминалист замеряет точные расстояния, положение отно-

сительно сторон света, вносит общепринятые топографические и иные обозначения, давая соот-
ветствующие разъяснения следователю; следователь (возможно, совместно с криминалистом) 

приступает к проверке правильности схемы, а в случае необходимости вносит соответствующие 

коррективы. 
Планы и схемы составляются на месте происшествия, после или одновременно с составле-

нием протокола, подписываются понятыми и следователем. 
Исходя из изложенного, мы можем сделать вывод, что от правильности проведения данного 

следственного действия и фиксации результатов осмотра по делам о содержании притонов для 
потребления наркотических средств зависит достижение его целей и в целом успех расследования 

уголовного дела. 
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Теневая экономика – это сложное социально-экономическое явление, имеющее различные 
формы проявления. Многие страны мира имеют положительный опыт борьбы с теневой экономи-
кой, который может быть использован в отечественной практике. Таким образом, изучение 
направлений проявления теневой экономики  и мер по противодействию данному социально-
экономическому явлению в зарубежных странах приобрело особую актуальность.  

Ключевые слова: теневая экономика, мошенничество, отмывание денег, коррупция, не-
законный оборот наркотиков, финансирование терроризма, экономические преступления. 

The shadow economy is a complex socio-economic phenomenon that has various forms of mani-
festation. Many countries of the world have a positive experience in dealing with the shadow economy, 
which can be used in domestic practice. Thus, the study of the directions of the manifestation of the 
shadow economy and measures to counteract this socio-economic phenomenon in foreign countries has 
acquired particular relevance. 

Keywords: shadow economy, fraud, money laundering, corruption, drug trafficking, financing 
of terrorism, economic crimes. 

 
Теневая экономика продолжает оставаться одной из самых острых социально-

экономических проблем мирового сообщества, оказывающей влияние на большинство экономиче-
ских процессов и явлений. Правительства всех стран мира предпринимают меры по противодей-

ствию данному негативному явлению, тормозящему развитие общества, экономики и создающему 
угрозу экономической, а в некоторых случаях и национальной безопасности. Несмотря на то, что 

до настоящего времени ни одна страна в мире не смогла избавиться от теневой экономики полно-

стью, рассмотрение основных направлений проявления данной экономики в зарубежных странах и 
изучение положительного опыта по ее противодействию вызывают несомненный научный инте-

рес, в том числе в связи с возможностью внедрения данного опыта в нашей стране, для которой 
проблема теневой экономики по-прежнему является актуальной.  

Радюкова Я. Ю., Федорова М. А. и Кулик Ю. П., рассматривая европейский опыт регулиро-
вания теневой экономики, указывают на то, что условно она может быть условно разделена на две 

части. Первая часть представляет собой сокрытие дополнительного дохода, как организациями, 

так и населением, с целью уклонения от уплаты налогов. Широкое распространение сокрытие до-
ходов получило в сельском хозяйстве, строительстве и сфере оказания бытовых услуг (репетитор-

ство, уход за пожилыми людьми, присмотр за детьми и др.). В развитых странах Европы, например 
в Германии, от 30 до 35% населения имеют два или три места работы, дополнительный доход по 

которым они не отражают в налоговых декларациях. Другая часть теневой экономики связана с 

ненадлежащим или неполным отражением хозяйственных операций и соответственно, фактически 
полученных доходов в отчетности организаций с целью уменьшения налоговой нагрузки. Данная 

практика получила свое развитие в сферах с применением наличных расчетов, например, в дея-
тельности небольших кафе, ресторанов, магазинов [1, c. 44].  

Распространению данных направлений проявления теневой экономики способствовал эко-

номический кризис 2008 года, который заставил многие европейские правительства сократить 
государственные расходы и повысить налоги, при этом в одних странах были увеличены ставки 
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налога на добавленную стоимость (НДС), в других  налог на доходы физических лиц. Со време-

нем странам Европейского Союза (ЕС) удалось сократить количество случаев уклонения от уплаты 
налогов посредством усиления контроля со стороны правоохранительных органов, установления 

более высоких штрафов и усиления санкций против нарушителей, создания новых органов, ответ-
ственных за обеспечение соблюдения налогового законодательства, осуществления перекрестной 

проверки деклараций по налогу на добавленную стоимость с поставщиками, повышения налогово-

го контроля за налогоплательщиками с крайне высокими уровнями доходов, обязательного ис-
пользования сертифицированных программ предоставления отчетности для малых и средних 

предприятий [2, c. 79-81]. 
Циклаури В. Ю., Белоусова Л. С. и Девятилова А. И. указывают, что в результате 

уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества страны Европы ежегодно 
недополучают в государственный бюджет около 1 трлн. евро, а развивающиеся страны – 600 - 870 
млрд. евро. Последствиями уклонения от уплаты налогов становится вывоз капитала, при этом 

отмытые «грязные деньги» чаще всего перемещаются на банковские счета развитых стран и 
оффшоры. Так, в Италии в 2002-2012 гг. в результате аудита банковских счетов государственной 
финансовой службой было обнаружено свыше 1 трлн. долларов подозрительных вкладов. В 

Швейцарии в результате таких же мероприятий нашли около 1,5 тысяч подозрительных 
финансовых сделок, проводимых через швейцарские банки, объемы которых составили 3,3 трлн. 

долларов. Три четверти банков Великобритании подозреваются в участии в отмывании «грязных 
денег» [3, c. 15-23].  

Первыми в мире криминализировали отмывание денег как самостоятельное преступление 
Соединенные Штаты Америки, в данной стране правоохранительные органы особое внимание 

обращают на так называемые «преступления белых воротничков» – мошенничество с ценными 

бумагами, страховое, банковское мошенничество, незаконное использование товарных знаков [4, 
c. 62]  

Расчеты наличными денежными средствами используются не только в целях уменьшения 
налоговой нагрузки, уклонения от уплаты налогов, в настоящее время они нашли широкое 

применение в иной противоправной деятельности – при совершения преступлений 

коррупционного характера, финансировании терроризма, незаконной торговле оружием и 
наркотическими средствами и др. В этой связи увеличилось количество стран, вводящих на своих 

территориях ограничение прав, как физических, так и юридических лиц на осуществление 
расчетов наличными при приобретении товаров и услуг различными предельно допустимыми 

суммами. Наиболее распространена данная практика в странах ЕС. Лимит расчетов наличными за 
одну покупку введен в таких странах, как: Франция, Бельгия, Италия, Испания, Португалия, 

Греция, Чешская Республика, Словакия, Словения, Венгрия, Болгария, Румыния, Польша, 

Хорватия. В отдельных государствах ЕС в условиях отсутствия прямых ограничений на наличные 
расчеты действуют правила, устанавливающие особый правовой режим в отношении расчетов на 

крупные суммы [5, c. 12-13]. 
Все страны мира сталкиваются с проявлениями коррупции. США является страной с одной 

из самых развитых в мире правовых систем, поэтому данное государство в борьбе с коррупцией 

сделало упор на законодательство. Так, в Уголовном кодексе США понятие уголовно наказуемой 
коррупции имеет более широкое толкование, чем, например, в странах Европы. Согласно 

законодательству США госслужащие не могут получать подарки, которые стоят дороже 
определенной цены, данный опыт нашел применение также и в ряде других государств как 

Европы, так и азиатского региона, например, в Великобритании и Сингапуре. Несомненный 

интерес вызывает опыт борьбы с коррупцией последней страны, в которой была введена практика 
«коллективной ответственности» за взятку – в том случае, если один из чиновников обвинялся в 

коррупции, его коллеги также подлежали увольнению [6, c. 5-6].  
Япония в качестве одного из главных направлений борьбы с коррупцией выбрала 

кадровую политику, приоритетными в сфере борьбы с коррупции стали: создание системы 
стимулов, обеспечение достойной оплаты труда, социально-правовой контроль и моральное 

воздействие на политиков со стороны гражданского общества, реформа финансирования 

политических партий и кампаний, подотчетность политического руководства [7, c. 182-184]. 
Ряд европейских стран также выбрали систему вознаграждений и поощрений как одно из 

направлений борьбы с коррупцией. Например, в Швеции была резко поднята заработная плата 
государственным служащим, с течением времени заработные платы снижались, но в то же время 

сохранилось и снижение коррупционных связей [8, c. 5-6].  
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В Нидерландах был введен трехуровневый контроль по пресечению коррупции в 
государственных учреждениях: 

 созданы отделы, занимающиеся внутренними расследованиями; 

 с помощью так называемых служб общественного обвинения осуществляется 

общественный контроль. Их представитель – общественный обвинитель – может инициировать 
проверку чиновника. При этом общественность имеет право ознакомиться с материалами, 

связанными с расследованиями, поскольку они попадают в свободный доступ в том случае, если 

не затрагивают систему национальной безопасности;  
 осуществляется контроль со стороны правоохранительных органов, при этом была создана 

специальная полиция по борьбе с коррупцией, обладающая широкими полномочиями [9, c. 94-95]. 

Коррупция является одной из основных проблем и для стран Содружества Независимых 
Государств (СНГ) и его ассоциированных членов. Особенно развиты коррупционные отношения в 

земельной сфере, таможенной службе и других структурах, где возникает необходимость 
получения лицензий, специальных разрешений и иных услуг, также частыми являются случаи 

нарушения законодательства о государственных закупках. В странах СНГ развита как коррупция, 

связанная с «захватом государства», так и с «захватом бизнеса». В переходный период в 
некоторых из них возник крупный бизнес, из которого выделились олигархи, пользующиеся 

большой поддержкой власти. Именно представители данного бизнеса стали осуществлять «захват 
государства» и устанавливать свой теневой контроль над принятием государственных решений, 

при «захвате бизнеса», наоборот, власть в лице своих представителей или организаций 

устанавливает теневой контроль над бизнесом с целью извлечения административной ренты из 
получаемого от ведения бизнеса дохода [10, c. 154-160]. 

Международная организация Transparency International, занимающаяся исследованиями 
коррупции, с 1995 года рассчитывает Индекс восприятия коррупции – показатель, формирующий-

ся одновременно на основе социологических исследований и оценках экспертов. При расчете ин-

декса восприятия коррупции опрашиваются предприниматели и аналитики, проживающие в ис-
следуемой стране, происходит оценка уровня коррупции с точек зрения граждан страны и ино-

странных граждан (взгляд «изнутри» и соответственно взгляд «извне»). Оценка проводится по 
четырем критериям: антикоррупционное законодательство, взаимодействие бизнеса с властью, 

прозрачность деятельности государственных органов, общественный контроль и контроль СМИ. В 
таблице 1 представлен рейтинг стран Содружества Независимых Государств и его ассоциирован-

ных членов по Индексу восприятия коррупции в 2017 году [11, c. 92]. 

Таблица 1. Рейтинг стран СНГ и его ассоциированных членов по Индексу восприятия 
коррупции в 2017 году [12] 

Страна Место в рейтинге 

Республика Азербайджан 122 

Республика Армения 107 

Республика Беларусь 68 

Республика Казахстан 122 

Кыргызская республика 135 

Республика Молдова 122 

Российская Федерация 135 

Республика Таджикистан 161 

Республика Узбекистан 157 

Украина 130 

Туркменистан 167 

 

Россия заняла 135-е место из 180, хуже всего обстоят дела в Туркменистане (167-е место), 
Таджикистане (161-е место) и Узбекистане (157-место), самый высокий результат в рейтинге стран 

продемонстрировала республика Беларусь (68-е место). 
Моисеева И.А. отмечает, что на сегодняшний день в Республике Беларусь систематизиро-

вана организация борьбы с коррупцией. В том числе: разработаны и постоянно совершенствуются 
нормативные правовые акты, в которых определены базовые понятия, такие как: «коррупция», 

«коррупционные правонарушения», «правонарушения, создающие условия для коррупции», ре-

гламентированы права и обязанности государственных органов, иных организаций и граждан в 
сфере борьбы с коррупцией, установлена ответственность за коррупционные проявления, закреп-

лен порядок устранения последствий коррупции [13, c. 92]. 
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Значительным сектором криминальной сферы теневой экономики в настоящее время является 
наркобизнес. Главным источником производства и распространения наркотических веществ в раз-

личных странах мира является Афганистан. В условиях гражданской войны, развала экономики, 
засухи в сельском хозяйстве в конце 90-х – начале 2000-х г.г. население данной страны было вы-

нуждено начать заниматься выращиванием опийного мака, еще при режиме талибов производство 

наркотических веществ было узаконено, а с производителей и торговцев наркотиков взимался 10 
% налог. Низкий прожиточный минимум также стал одним из факторов роста производства нарко-

тиков, многие беженцы из числа технической интеллигенции стали заниматься наркопроизвод-
ством и сбытом наркотических веществ» [14, c. 31].  

Синько В. отмечает, что в самом Афганистане руководство страны не уделяет должного 
внимания проблемам производства наркотиков и их реализации. Часто контрабандисты, 

задержанные с большим количество наркотиков, освобождались из под следствия в соответствии 

с поступающими сверху распоряжениями, при этом освобождение могло мотивироваться только 
тем, что задержанный происходил из уважаемой семьи. Таким образом, в афганских тюрьмах 

содержатся не контрабандисты, занимающиеся оптовой торговлей наркотиков, а пойманные с 
несколькими килограммами наркотиков [15]. 

Противодействие незаконному обороту наркотиков – это проблема не отдельных стран, а 

всего мирового сообщества. Условно модели противодействия незаконному распространению и 
потреблению наркотических средств, психотропных веществ и иных аналогов разделяют на три 

группы (рисунок 1). 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Рисунок 1. Модели противодействия незаконному распространению и потреблению наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и иных аналогов [16] 
  

В большинстве стран, входящих во вторую группу, уголовно-наказуемыми являются не 

только приобретение, хранение и сбыт наркотиков, но и их употребление, а людей, больных 
наркоманией, в судебном порядке обязывают принудительно лечиться. Противодействие нарко-

преступности реализуется через информационно-профилактическую работу с наиболее незащи-
щенными слоями граждан – школьниками, молодежью, лицами без определенных источников до-

хода. Во Франции, например, большое внимание уделяется борьбе с наркотрафиком в Интернете 

– усиливается контроль продажи в сети медикаментов, осуществляется выявление и последующее 
закрытие доступа к сайтам, занимающихся распространением наркотических средств, психотроп-

ных веществ и иных аналогов, развиваются научные исследования в области борьбы с наркозави-
симостью, например, в медицинских ВУЗах были введены дисциплины по изучению психологии и 

поведения наркозависимых, учреждены интернатуры и магистерские программы по данному 

направлению [17].  
Банаева М.П. обращает внимание на то, что происходящие в настоящее время внешнеполити-

ческие события формируют дополнительные вызовы. Так, расширение общего экономического 
пространства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – это дополнительные риски 

роста так называемого «шелкового пути наркотиков» из Афганистана, либерализация законода-
тельства, связанного с наркотиками, некоторых восточно-европейских стран может существенно 

сказаться на изменении географии и объемах потоков наркотрафика [18, c. 19]. 

Модели противодействия незаконному распространению и потреблению наркотических 
средства, психотропных веществ и иных аналогов  

«Группа жесткой политики» – исключительные методы с применением пожизненного ли-
шения свободы и смертной казни в качестве наказания (Малайзия, Иран, Пакистан и др.). 

 

«Группа менее жесткого контроля» – строжайший контроль, но без применения крайних 
мер (США, Великобритания, Франция, Испания и др.). 

 

«Либеральная группа» – страны, идущие по пути легализации ряда наркотических средств, 
например, таких как «марихуана» (Голландия и ряд кантонов Швейцарии) 
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Одной из важнейших проблем, требующих срочного решения, является укрепление меж-
дународного сотрудничества в сфере перекрытия финансовых потоков, направляемых на финан-

сирование терроризма. В настоящее время для этих целей используются разнообразные каналы, 
например, контрабанда наличных денежных средств, альтернативные системы перевода денеж-

ных средств и банковских каналов, предварительно оплаченные карты, виртуальные валюты, но 

также могут использоваться официальные банковские каналы. Таким образом, источники получе-
ния средств для финансирования терроризма могут быть как законными, так и незаконными [19, c. 

34].  
Говоря об источниках финансово-материальных ресурсов терроризма, можно определить 

основные из них (рисунок 2): 

 
Рисунок 2. Источники финансово-материальных ресурсов терроризма [20, c. 34] 

Основным источником доходов террористической группировки «Исламское государство 

Ирака и Леванта» (здесь и далее – запрещенная на территории России организация ИГИЛ) явля-
ются подконтрольные ей земли. В 2015 году бюджет организации достигал 2 миллиардов долла-

ров, при этом половину из них составляли доходы, полученные от контрабанды нефти. ИГИЛ про-
изводило до 75 000 баррелей в день, что составляло выручку до 1,3 миллионов. Однако к 2018 

году, благодаря усилиям международной коалиции государств и России, ИГИЛ потеряло значи-

тельное количество подконтрольных ей территорий и более 2600 нефтяных месторождений. 
Например, в мае 2018 года был разрушен главный оплот боевиков в пригороде Дамаска в Сирии, 

богатой нефтью зоне. Таким образом, постоянное сокращение подконтрольных территорий ИГИЛ 
и совместная работа государств по борьбе с группировкой позволили значительно сократить до-

ходы данной террористической организации [21]. 

Представляет интерес Всемирный обзор экономических преступлений за 2018 год, подго-
товленный компанией PricewaterhouseCoopers (PwC), который в целом свидетельствуют о значи-

тельном росте числа респондентов, компании которых столкнулись с экономическими преступле-
ниями, – с 36 % в 2016 году до 49 % в 2018 году (рисунок 4). 

 
 

Рисунок 4. Уровень экономической преступности [22] 
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При этом самым распространенным в мире видом экономического преступления является 
незаконное присвоение активов, 31 % респондентов отметили, что их компании столкнулись с ки-

берпреступлениями, которые стали вторым самым распространенным видом мошенничества после 
незаконного присвоения активов как в 2016, так и в 2018 году (рисунок 5). [23] 

 
 

Рисунок 5. Основные виды экономических преступлений в мире [24] 
 

Проблемам теневой экономики в настоящее время посвящены работы многих исследовате-
лей, однако большинство из них акцентирует внимание на рассмотрении какой-либо одной ее 

формы. В данной научной работе были рассмотрены различные направления проявления теневой 
экономики и положительный опыт по противодействию теневым экономическим явлениям в зару-

бежных странах. Несмотря на то, что в России развитие теневого сектора длительный период 

осуществлялось не в условиях рыночной экономики, как в США и европейских государствах, а при 
административно-командной системе, в настоящее время многие формы проявления теневой эко-

номики в нашей стране аналогичны тем, которые нашли свое распространение в зарубежных 
странах, таким образом, меры по противодействию теневой экономике, принесшие положитель-

ный результат в данных странах, могут быть применены в отечественной практике. 
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Государственные социальные расходы осуществляются за счет денежных средств консоли-

дированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фон-

дов. Консолидированный бюджет Российской Федерации включает федеральный бюджет и свод 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации без учета межбюджетных транс-

фертов между этими бюджетами. К бюджетам государственных внебюджетных фондов относятся 
бюджеты Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и его территориаль-

ных фондов. Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов на социально-культурные мероприятия в 2017 году составили 19 

трлн 054,9 млрд рублей, 20,7% к валовому внутреннему продукту. [1]. На образование затрачено 
3 трлн 264,2 млрд, (17,1% к итогу), культуру, кинематографию - 492,9 млрд (2,6%), здравоохра-

нение – 2 трлн 820,9 млрд (14,8%), социальную политику – 12 трлн 022,5 млрд (63,1%), физиче-
скую культуру и спорт - 327 млрд (1,7%), средства массовой информации - 127,3 млрд (0,7%). 

Средства федерального бюджета предназначены для исполнения расходных обязательств 

Российской Федерации. Как отмечалось в предвыборных программах кандидатов в президенты 
России, к числу основных направлений решения проблем социальной политики на ближайшие го-

ды отнесены такие направления, как здравоохранение, образование, культура, демография [2]. 
Данные направления учтены в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов [3]. Планируемые расходы по этим статьям приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Социальные расходы федерального бюджета на 2019 год и на период 2020 и 
2021 годов, тыс. рублей 

Наименование 2019 2020 2021 

Образование 819 993 334,7 838 740 749,6 880 026205,7 

Культура, кинематогра-
фия 

127 163 409,8 116 754 155,1 121 993 502,2 

Здравоохранение 637 208 787,9 900 700 744,9 837 068 476,3 

Социальная политика 4 872 765 423,2 4 914 928 830,8 4 748 579 787,7 

Физическая культура и 
спорт 

61 085 807,1 65 383 383,4 59 926 717,2 

Итого 6 518 216 762,7 6 836 507863,8 6 647 594 689,9 

 
Таблица 1 свидетельствует, что увеличились социальные расходы, в том числе в здраво-

охранении, социальной политике, физической культуре и спорте в 2020 году и снизились в 2021 

году. Вместе с тем планируется в течение трех лет увеличение объема денежных средств в обра-
зовании, уменьшение в культуре, кинематографии. Представляется, что снижение финансирова-

ния культурной сферы недопустимо, так как это может вызвать негативные социокультурные про-
цессы, ведущие к разрушению культуры народа, снижению значения нравственных начал, утрате 

духовности, девальвации ценности права, а в конечном счете, к снижению устойчивости власти 

[4]. 
В социальной политике бюджетные денежные средства предназначены для финансирования 

пенсионного обеспечения, социального обслуживания населения, социального обеспечения насе-
ления, охраны семьи и детства [5]. В пенсионном обеспечении объем денежных средств сокраща-

ется (3 трлн 248 млрд 466 млн 239,1 тыс.; 3 трлн 220 млрд 240 млн 350,9 тыс.; 3 трлн 003 млрд 

445 млн 460,8 тыс.). Объем денежных средств увеличился в социальном обслуживании населения 
(18 млрд 313 млн 783,5 тыс.; 19 млрд 455 млн 541,1 тыс.; 19 млрд 960 млн 062,7 тыс.), социальном 

обеспечении населения (1 трлн 059 млрд 716 млн 977,8 тыс.; 1 трлн 099 млрд 574 млн 677,9 тыс.; 
1 трлн 131 млрд 731 млн 772 тыс.), охране семьи и детства (532 млрд 991 млн 117,4 тыс.; 560 

млрд 463 млн 724,9 тыс.; 578 млрд 375 млн 185,8 тыс.).  
Динамика изменений итоговых социальных расходов федерального бюджета в прогнозируе-

мом объеме валового внутреннего продукта следующая – 6,15%, 6,17%, 5,61%, в общем объеме 

расходов федерального бюджета – 36,1%, 35,99%, 33,19%. Доля расходов уменьшается в образо-
вании – в прогнозируемом объеме валового внутреннего продукта (0,77%, 0,75%, 0,74%) и в об-

щем объеме расходов федерального бюджета (4,54%, 4,41%, 4,39%), в социальной политике – 
соответственно 4,6%, 4,4%, 4% и 27%, 25,87%, 23,7%. Модернизация системы здравоохранения в 

Российской Федерации объявлена главной задачей отрасли на ближайшие годы, утверждены и 

реализуются соответствующие федеральные и региональные программы [6]. В здравоохранении 
доля расходов сначала увеличивается, затем уменьшается – в прогнозируемом объеме валового 

внутреннего продукта (0,6%, 0,81%, 0,7%) и в общем объеме расходов федерального бюджета 
(3,5%, 4,74%. 4,17%). В прогнозируемом объеме валового внутреннего продукта доля социальных 

расходов сохраняется на одинаковом уровне в культуре, кинематографии (0,12%, 0,1%, 0,1%), 
физической культуре и спорте (0,05% каждый год). В общем объеме расходов федерального бюд-

жета доля сокращается в культуре, кинематографии (0,7%, 0,61%, 0,6%), физической культуре и 

спорте (0,33%, 0,34%. 0,299%). 
Выделены бюджетные ассигнования для финансирования социальных государственных про-

грамм Российской Федерации и федеральной целевой программы. Данные о расходах по социаль-
ным программам приведены в таблице 2. 

Кроме того, социальные расходы предусмотрены в государственных программах социально-

экономического развития регионов - Дальнего Востока и Байкальского региона; Калининградской 
области; Республики Крым и г. Севастополя; Арктической зоны Российской Федерации; развития 

Северо-Кавказского федерального округа, федеральных целевых программах социально-
экономического развития - Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы; Рес-

публики Крым и г. Севастополя до 2022 года; развития - Калининградской области на период до 

2020 года; Республики Карелия на период до 2020 года. 
Социальные расходы заложены в бюджетах государственных внебюджетных фондов. Общий 

объем расходов Пенсионного фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов состав-
ляет 8 трлн 635 млрд 915 млн 305,1 тыс.; 9 трлн 017 млрд 418 млн 749,8 тыс.; 9 трлн 328 млрд 125 

млн 525,8 тыс [7]. В том числе общий объем расходов бюджета Фонда в части, не связанной с 
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формированием средств для финансирования накопительной пенсии, утвержден в сумме 8 трлн 
568 млрд 594 млн 926,8 тыс.; 8 трлн 948 млрд 888 млн 097,3 тыс.; 9 трлн 245 млрд 799 млн 239 

тыс. Объем дефицита бюджета Фонда в части, связанной с формированием средств для финанси-
рования накопительной пенсии, утвержден в сумме 23 млрд 233 млн 410,8 тыс., 2020 г. - 21 млрд 

963 млн 622 тыс., 2021 г. - 33 млрд 815 млн 232,7 тыс. В бюджете фонда предусмотрены денеж-

ные средства на финансирование социальной политики (8 трлн 516 млрд 832 млн 722 тыс.; 8 трлн 
896 млрд 656 млн 017,6 тыс.; 9 трлн 204 млрд 264 млн 655,5 тыс.). Эти средства предназначены 

для финансирования пенсионного обеспечения, социального обеспечения населения, охраны се-
мьи и детства. 

 
Таблица 2. Социальные государственные программы  Российской Федерации, федеральная 

целевая программа, тыс. рублей 
Наименование государственной программы 2019 2020 2021 

Развитие здравоохранения 506 118 587,4 761 235 652,7 694 602 435,9 

Развитие образования 199 657 410,2 185 487 931,6 198 754 124,7 

Социальная поддержка граждан 1 376 055 462,6 1 417 516 579,1 1 446 875 581,5 

Доступная среда 53 799 240 54 567 225,4 55 663 225,3 

Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации 

191 066 824,4 190 273 767,5 198 739 310,1 

Содействие занятости населения 65 510 733,6 67 183 715,6 67 397 775,6 

Развитие культуры и туризма 128 224 822,2 118 445 169,1 131 864 728,1 

Развитие физической культуры и спорта 57 897 238,6 61 084 551,6 54 401 789,2 

Развитие пенсионной системы (государственная 
программ находится в стадии разработки) 

3 103 295 323,8 3 081 236 329,9 2 867 429 872,5 

Федеральная целевая программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2016 - 2020 годы» 

10 530 621,8 9 935 421,8  

 

Общий объем расходов Фонда социального страхования на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов составляет соответственно 741 млрд 007 млн 841,4 тыс.; 787 млрд 439 млн 

052,8 тыс.; 823 млрд 015 млн 961,6 тыс. [8]. Фонд осуществляет расходы по обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (586 

млрд 374 млн 052,7 тыс.; 627 млрд 688 млн 345,3 тыс.; 659 млрд 280 млн 679,3 тыс.), по обяза-

тельному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (105 млрд 884 млн 654,4 тыс.; 110 млрд 743 млн 299,6 тыс.; 115 млрд 655 млн 135,8 

тыс.). В бюджете фонда предусмотрены денежные средства на финансирование социальной поли-
тики (715 млрд 092 млн 640,4 тыс.; 760 млрд 535 млн 953,9 тыс.; 796 млрд 187 млн 764,2 тыс.), 

включая социальное обеспечение, охрану семьи и детства. Общий объем расходов бюджета Феде-

рального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов составляет 2 трлн 190 млрд 422 млн 049,8 тыс.; 2 трлн 350 млрд 456 млн 250,1 тыс.; 

2 трлн 501 млрд 474 млн 122,1 тыс. [9]. В основном денежные средства предназначены для фи-
нансирования здравоохранения.  

В абсолютных цифрах общий объем расходов бюджетов государственных внебюджетных 
фондов увеличивается. В процентах по отношению к прогнозируемому объему валового внутрен-

него продукта изменения незначительны. Динамика изменений следующая. Пенсионный фонд – 

8,16; 8,14; 7,87%, Фонд социального страхования – 0,7; 0,71; 0,69%, Фонд социального страхова-
ния – 0,7; 0,71; 0,69%, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 2,06; 2,12; 

2,11%. 
Суммировать абсолютные цифры социальных расходов федерального бюджета и 

государственных внебюджетных фондов не следует, поскольку между ними осуществляются 

межбюджетные трансферты, субсидии. Межбюджетные трансферты – это средства, 
предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету, субсидия – 

межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования целевых расходов. 
Бюджетные ассигнования в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

передаются Пенсионному фонду, который, в свою очередь, предоставляет субсидии бюджетам 

субъектов Российской Федерации на некоторые региональные социальные программы. 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования направляет субвенции в бюджеты 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
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расходных обязательств субъектов Российской Федерации и города Байконура, возникающих при 
осуществлении переданных полномочий. Субвенция – межбюджетные трансферты, 

предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе на осуществление определенных 
целевых расходов. Фонд направляет в бюджет Фонда социального страхования Российской 

Федерации межбюджетные трансферты на оплату медицинским и другим организациям, 

участвующим в реализации программы и территориальных программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Межбюджетные трансферты также 

предназначены для финансирования родовых сертификатов – оказания услуг по медицинской 
помощи женщинам в период беременности (3 тыс.), женщинам и новорожденным в родовой и 

послеродовой период (6 тыс.), проведения профилактических медицинских осмотров 
поставленного на учет ребенка (1 тыс. за первые 6 месяцев и 1 тыс. за вторые 6 месяцев). Фонд 

предоставляет дотации федеральному бюджету для выделения субсидий региональным бюджетам 

на софинансирование их расходов при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования граждан Российской 

Федерации [10]. Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 
безвозвратной основе без установления направлений и условий их использования. 
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Рассматривается Концепция государственной миграционной политики Российской Федера-
ции на 2019 - 2025 годы, в которой определены цель, принципы, задачи и основные направления 
миграционной политики. 
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Правовое обеспечение государственной миграционной политики содержится в Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы [1]. В Кон-
цепции отмечается, что устойчивое социально-экономическое положение, сохранение историче-

ских и культурных связей народов государств - участников Содружества Независимых Государств, 
взаимные безвизовые поездки, учреждение Евразийского экономического союза являются мощны-

ми факторами миграционной привлекательности Российской Федерации. В 2012 - 2017 годах ин-

тенсивность внутренней миграции увеличилась на 10%. При этом сохранилась общая тенденция к 
оттоку населения в Центральный, Северо-Западный, Юго-Западный регионы страны, что является 

постоянным фактором роста диспропорции в размещении населения. Весь потенциал внутренней 
миграции приходится на городские агломерации - Москву и Санкт-Петербург, на Краснодарский 

край. На консульском учете за рубежом состоит более 2 млн. российских граждан. Ежегодно около 
60 тыс. российских граждан выезжает на работу за границу. Миграционный приток компенсировал 

естественную убыль населения, стал источником дополнительных трудовых ресурсов для нацио-

нальной экономики [2].  
В российское гражданство принято более 1 млн. человек, из них 525 тыс. в рамках Государ-

ственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом [3]. Суммарный миграционный прирост соста-

вил 1,6 млн. человек. Среднегодовая численность трудящихся-мигрантов – около 3 млн. человек, 

3-4% от среднегодовой численности всех трудовых ресурсов. На российской территории ежегодно 
пребывает около 10 млн. иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно или временно 

проживает более 1 млн. иностранных граждан. Среди иностранных граждан, привлекаемых рос-
сийскими работодателями, значительную долю составляют низкоквалифицированные работники, 

востребованность которых определяется зачастую меньшими по сравнению с использованием тру-

да российских граждан издержками, недостаточно высоким в некоторых отраслях экономики уров-
нем технологического развития и организации труда, сокращением рабочих мест, требующих 

средней и высокой квалификации труда. Центрами миграционной привлекательности для ино-
странных граждан становятся крупные экономически развитые города европейской части России, 

приграничные территории Сибири и Дальнего Востока. За последние годы существенно возросла 
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миграционная активность вблизи внешних границ и в зоне интересов Российской Федерации. Ин-
тенсивный миграционный поток из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу, возник-

ший в 2014 - 2015 годах, становится причиной негативных социально-экономических процессов в 
европейских государствах, способствует проникновению в эти государства членов криминальных, 

террористических и экстремистских структур. Такие негативные проявления могут стать угрозой 

для России и для приграничных с ней государств [4]. Миграция как социальный феномен имеет 
негативные последствия в виде неравенства, которое вызывает социальный протест и противо-

борство, сопровождается идеологической и политической борьбой за социальное равенство [5]. 
В Концепции особо подчеркивается, что в 2012 - 2017 годах усовершенствованы инструмен-

ты правового регулирования в сфере миграции, включая меры ответственности за нарушение ми-
грационного законодательства и меры противодействия незаконной миграции. Проведена коррек-

тировка правил осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на российской 

территории, что позволило сократить число незаконно находящихся иностранных граждан, спо-
собствовало увеличению числа иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на 

законных основаниях. Оптимизированы правила пребывания обучающихся иностранных граждан, 
что способствовало росту их числа. 291 тыс. человек было на начало 2017/2018 учебного года по 

сравнению с 153,8 тыс. на начало 2010/2011 учебного года. Определены и применяются диффе-

ренцированные требования к уровню знаний русского языка, истории России, основ российского 
законодательства, необходимых иностранным гражданам для осуществления трудовой деятельно-

сти на российской территории и получения разрешения на временное проживание и вида на жи-
тельство. Созданы дополнительные условия, способствующие добровольному переселению сооте-

чественников, проживающих за рубежом, упрощены правила приема в российское гражданство 

иностранных граждан, являющихся носителями русского языка, инвесторами, предпринимателями, 
выпускниками российских образовательных организаций. Разработаны и проходят проверку на 

практике подходы к социальной и культурной адаптации различных категорий иностранных граж-
дан, в том числе в рамках соответствующих программ и в формате государственно-общественного 

партнерства, с участием общественных и образовательных организаций, учреждений культуры и 
спорта. Установлена уголовная ответственность за пересечение государственной границы ино-

странными гражданами, въезд которым в страну не разрешен, за фиктивную постановку ино-

странных граждан на миграционный учет. Ужесточены санкции за организацию незаконной ми-
грации. Введена административная ответственность приглашающей стороны за неисполнение 

обязанностей по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашенных ино-
странных граждан, за предоставление заведомо ложных сведений о цели их въезда при оформле-

нии документов на въезд. Конкретизирован и расширен перечень оснований, по которым не раз-

решается или ограничивается въезд иностранных граждан, увеличены сроки таких ограничений. 
Для повышения эффективности административных процедур в сфере миграции, профилактики, 

предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства, примене-
ния мер административного воздействия в этой сфере все большее значение приобретает исполь-

зование современных цифровых технологий и информационно-технических средств. 
В Концепции определены цель, принципы, задачи и основные направления миграционной 

политики. Целью является создание миграционной ситуации, которая способствует решению за-

дач в сфере социально-экономического, пространственного и демографического развития страны, 
повышения качества жизни ее населения, обеспечения безопасности государства, защиты нацио-

нального рынка труда, поддержания межнационального и межрелигиозного мира и согласия в 
российском обществе, в сфере защиты и сохранения русской культуры, русского языка и историко-

культурного наследия народов России, составляющих основу ее культурного (цивилизационного) 

кода. Основными принципами миграционной политики являются: 
- комплексность решения задач миграционной политики с учетом решения задач социально-

экономического, культурного, демографического и иного развития Российской Федерации; 
- приоритет интересов Российской Федерации и российских граждан, постоянно проживаю-

щих на ее территории; 

- учет многообразия региональных и этнокультурных укладов жизни российского населения; 
- координация деятельности федеральных и региональных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления в сфере миграции; 
- участие институтов гражданского общества в реализации миграционной политики при со-

блюдении принципа невмешательства в деятельность федеральных и региональных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления; 

- финансовая обеспеченность мер по реализации миграционной политики. 
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В качестве задач миграционной политики определены: 
- совершенствование правовых, организационных и иных механизмов, регулирующих и 

обеспечивающих: добровольное переселение на постоянное место жительства соотечественников, 
проживающих за рубежом, иных лиц, которые способны успешно интегрироваться в российское 

общество; въезд и пребывание на российской территории иностранных граждан, желающих раз-

вивать экономические, деловые, профессиональные, научные, культурные и иные связи, изучать 
язык, историю и культуру нашей страны, способных благодаря своей трудовой деятельности, зна-

ниям и компетенциям содействовать экономическому, социальному и культурному развитию Рос-
сии; 

- создание условий для адаптации к правовым, социально-экономическим, культурным и 
иным условиям жизни иностранных граждан, испытывающих сложности в адаптации, обусловлен-

ные особенностями их культуры и привычного жизненного уклада, а также иными факторами; 

- создание благоприятного режима для свободного перемещения обучающихся, научных и 
педагогических работников в целях развития науки, профессионального образования, повышения 

уровня подготовки научных кадров и специалистов для отраслей экономики и сферы государ-
ственного управления; 

- создание условий для снижения диспропорции в размещении населения и решения задач 

пространственного развития страны; 
- дальнейшее развитие механизмов и средств профилактики, предупреждения, выявления и 

пресечения нарушений миграционного законодательства и коррупционных нарушений в сфере 
миграции, включая совершенствование мер ответственности за нарушение миграционного законо-

дательства и противодействии коррупции; 

- оказание в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного пра-
ва и российским законодательством помощи иностранным гражданам, ищущим защиту на россий-

ской территории. 
Определены основные направления миграционной политики в области: совершенствования 

правовых, организационных и иных механизмов, регулирующих порядок въезда, пребывания 
(проживания) на российской территории иностранных граждан, добровольного переселения со-

отечественников и иных лиц; создания условий для адаптации иностранных граждан; содействия 

свободному перемещению обучающихся, научных и педагогических работников; создания условий 
для снижения диспропорции в размещении населения и решения задач пространственного разви-

тия; совершенствования механизмов профилактики, предупреждения, выявления и пресечения 
нарушений миграционного законодательства и коррупционных нарушений в сфере миграции, 

включая меры ответственности за нарушение миграционного законодательства и законодатель-

ства о противодействии коррупции; оказания помощи иностранным гражданам, ищущим защиту на 
российской территории. В каждой области миграционной политики определены конкретные 

направления.  
В Концепции представлены основные направления международного сотрудничества в сфере 

миграции: 
- реализация международных договоров Российской Федерации в сфере миграции; 

- заключение при необходимости международных договоров Российской Федерации с учетом 

цели, принципов, задач и основных направлений миграционной политики; 
- обеспечение взаимных интересов государств - членов Евразийского экономического союза; 

- участие Российской Федерации в деятельности международных организаций, взаимодей-
ствие с иностранными партнерами и международными институтами для совершенствования каче-

ства регулирования международных миграционных потоков; 

- обеспечение плодотворного участия Российской Федерации во взаимодействии с ино-
странными государствами, международными организациями и объединениями в формировании 

позитивной, сбалансированной и объединительной международной повестки дня, в выработке ре-
шений по вопросам миграции; 

 - обмен опытом по реализации миграционной политики и управлению миграционными про-

цессами; 
- повышение эффективности механизмов противодействия незаконной миграции, в том чис-

ле расширение договоренностей о реадмиссии; 
 - совершенствование механизмов обмена сведениями о гражданстве и иными сведениями, 

касающимися мигрантов, повышение уровня защищенности таких сведений при их обработке и 
трансграничной передаче; 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2019. № 2 (105)  

 
110 

 - мониторинг общественно-политической и социально-экономической ситуации в иностран-
ных государствах, гражданам которых в Российской Федерации предоставлена защита. 

В соответствии с Концепцией информационно-аналитическое обеспечение реализации ми-
грационной политики предусматривает: 

- совершенствование языка описания миграционных процессов и миграционной ситуации 

для создания точного и однозначного представления о реализуемой миграционной политике; 
 - достижение более глубокого понимания миграционной ситуации, в том числе за счет уве-

личения числа оцениваемых параметров, отражающих ее влияние на экономические, социальные, 
культурные, национальные, этноконфессиональные и иные аспекты жизни российского общества, 

на индивидуальном, семейном, местном, региональном и федеральном уровнях; 
 - расширение использования современных цифровых технологий в целях: изучения, оценки 

и прогнозирования изменений миграционной ситуации; использования биометрической информа-

ции при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере миграции; предоставления 
государственных услуг в сфере миграции. 

Особое внимание уделено взаимосвязи государственной национальной и миграционной по-
литики [6]. 

В формировании и реализации миграционной политики участвует Президент Российской Фе-

дерации, который определяет основы миграционной политики. Совет Федерации и Государствен-
ная Дума Федерального Собрания в пределах своих полномочий проводят работу по законода-

тельному обеспечению миграционной политики. Правительство координирует деятельность феде-
ральных и региональных органов исполнительной власти в сфере миграции, обеспечивает прове-

дение единой миграционной политики. Федеральные органы государственной власти при участии 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления принимают меры по ее реализации. Основные механизмы реализации миграционной поли-

тики включают: осуществление на плановой основе мер по реализации миграционной политики; 
представление Президенту ежегодного доклада Правительства о ходе реализации миграционной 

политики; обеспечение качественной профессиональной подготовки должностных лиц государ-
ственных органов, занимающихся вопросами миграции; объективное информационное освещение 

вопросов миграции и реализации миграционной политики. 
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В статье рассматриваются ключевые направления повышения качества образовательного 

потенциала российских научных элит в рамках реализации государственной кадровой политики в 
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of sustainable development.  

Keywords: education, science, human capital, state personnel policy, elite, innovation, sustaina-
ble development. 

 
Новый этап научно-технического прогресса не только усиливает роль знаний и информации, 

но и диктует необходимость перехода к более гибкой модели развития, в которой ключевыми це-

лями становятся поиск и абсорбция новаторских решений. 
Россия, как и многие страны мира, стремится выйти на траекторию устойчивого развития, 

чтобы обеспечить эффективное использование огромного научно-технического потенциала, чело-
веческого и природного капитала страны в долгосрочной перспективе. Сегодня трудно переоце-

нить роль инноваций и возможность учета последствий современного этапа научно-технического 

прогресса для развития страны в контексте устойчивого развития. При этом человеческий капитал 
является ключевым фактором развития науки и технологических инноваций. Именно его состоя-

нием и качеством определяется появление научных прорывов, уровень проектов и возможности 
довести идею до готовой технологии или продукта [1].  

В России внимание к человеческому капиталу в сфере науки было недостаточным, особенно 
в первые 10–15 лет постсоветской трансформации, что привело к ряду системных проблем, кото-

рые сложно преодолеть. По данным за 2018 год, Россия по глобальному инновационному индексу 

(Global Innovation Index) была на 46-м месте из 126 стран. По сложности ведения бизнеса в инно-
вационном секторе Россия находилась на 33-м месте, а по степени развития инфраструктуры за-

няла 63-ю позицию. По количественным параметрам человеческого капитала («образование», 
«третичное образование» и «НИОКР») страна вышла на 22-е место, однако по его качеству («кре-

ативные результаты») оказалась только на 72-м месте [2]. Такой результат – следствие фокуса на 

краткосрочную поддержку научных кадров и запоздалого внимания к созданию условий для реа-
лизации успешной научной карьеры. 

Одна из целей устойчивого развития РФ направлена на обеспечение образования для всех. 
Качественное образование и возможность обучения на протяжении всей жизни становятся необ-

ходимым условием развития науки и инноваций [3]. В контексте информационного общества в 

России эта цель чрезвычайно актуальна, т.к. сдерживающими факторами становятся дефицит 
кадров, недостаточный уровень подготовки специалистов. Хотя при общем сокращении числа ор-

ганизаций, выполняющих исследования и разработки, количество вузов, занятых исследованиями 
и разработками, неуклонно растет. Если в 1990-х годах количество вузов, занятых исследованиями 

и разработками, не достигало 10%, то к 2018 году показатель вырос практически до 100%. Абсо-
лютное большинство таких вузов находится в государственной собственности, что накладывает 

отпечаток на особенности выполнения научных работ, выбор тематик, подбор соответствующих 
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кадров. При этом приходится признать, что сохраняется традиционная проблема – недостаток 
включения предпринимательского сектора и низкая мотивация бизнес-организаций по взаимодей-

ствию с научным сектором вузов, который чаще всего компенсируется за счет государственных 
расходов. Поэтому, в связи с тем, что роль вузовского сектора в науке растет и вузы, являясь по-

лучателями существенного объема государственных и коммерческих заказов на НИОКР, наращи-

вая кадровый потенциал исследователей, становятся ключевыми операторами формирования 
научного потенциала страны, они задают темпы преобразований в научной сфере. Инновационная 

научная инфраструктура вузов создает условия для новых направлений развития сферы науки. 
Важность развития вузовской науки неоспорима, и предпринимаемые шаги по трансформации ву-

зовского сектора находят свое отражение и в сфере науки, в связи с этим целесообразно сформи-
ровать стратегию развития и кооперации науки и высшего образования [4]. 

Следует отметить, что государство меняло акценты кадровой политики на протяжении пост-

советского периода, эволюционировав от идеологии сохранения кадрового потенциала к под-
держке лучших ученых и научных групп, а также молодых исследователей. 

Первоначально (1992–1998 годы) цель сохранения научных кадров была основной. Ее до-
стижение планировалось осуществлять через различные доплаты и премии, что решало проблему 

только на короткое время. Избранный подход означал консервацию структуры и размеров кадро-

вого потенциала и, соответственно, существующих кадровых проблем. 
Во второй период, 1999–2001 годы, реализовывались преимущественно меры по поддержке 

молодых исследователей, в том числе по привлечению их в малое инновационное предпринима-
тельство. 

В третий период, 2002–2013 годы, спектр целей и мероприятий в области кадровой полити-

ки расширился. Кадровый вопрос был включен в число стратегически важных тем. Ему было уде-
лено серьезное внимание в утвержденных в 2002 году «Основах политики Российской Федерации 

в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу». С 
2008 года в кадровой политике, помимо поддержки и привлечения молодежи в науку, приорите-

том стало развитие связей с бывшими российскими учеными, работающими за рубежом, с целью 
их привлечения (временно или постоянно) в российскую науку. Для создания более благоприят-

ных условий для работы приезжающих специалистов был принят Федеральный закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации"» (от 19.05.2010 N 86-ФЗ), согласно которому разрешение на работу иностранным граж-

данам, являющимся высококвалифицированными специалистами, стало выдаваться сроком до 3 
лет с возможностью его неоднократного продления. Новый закон стал полезным в первую очередь 

для тех иностранных ученых, которые планировали продолжительное время работать в России. 

Таким образом, постепенно качеству кадрового потенциала и его результативности (измеряемой 
публикациями, диссертациями) стало уделяться все больше внимания. 

Анализ эволюции государственной кадровой политики в сопоставлении с изменениями, про-
исходившими в численности и структуре научных кадров, свидетельствует о том, что в первые 15 

лет политика по развитию человеческого капитала была направлена на достижение временных 
эффектов, и характеризовалась: недоучетом динамизма «протекания» кадров, особенно молоде-

жи, через научную сферу; вниманием только к научным кадрам, без учета ситуации с инженерно-

техническими работниками; преувеличением роли надбавок и доплат, недооценкой других факто-
ров, определяющих привлекательность науки как сферы деятельности (организация научной ра-

боты, карьерные перспективы). Соответственно, принимавшиеся меры не могли радикально улуч-
шить кадровую ситуацию. В последующее десятилетие кадровая политика стала более сбаланси-

рованной. Были обозначены новые приоритеты: повышение качества и результативности научной 

работы, восстановление утерянных или недостаточно развитых направлений за счет привлечения 
в страну ученых мирового уровня, налаживание партнерства с представителями русскоязычной 

научной диаспоры, подготовка кадров для инновационной экономики [5]. 
Вместе с тем, усилия государства по развитию человеческого капитала в области технологи-

ческих инноваций были не такими интенсивными, как в сфере науки. Основные действия были 

направлены на финансовую поддержку инноваторов, только входящих в этот бизнес, а также обу-
чение технологическому предпринимательству на основе программ и курсов как университетов, 

так и независимых тренинговых, консалтинговых организаций, а также в системе корпоративного 
образования. 

Исследование, проведенное в 2017 году на основе глубинных интервью с 80 респондентами 
из различных регионов России, имеющих отношение к наукоемкому бизнесу, показало [6], что со-

стояние системы высшего образования не отвечает вызовам инновационной экономики. Вузы в 
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целом безынициативны в формулировании новых проектов и целей и во взаимодействии с бизне-
сом. За постсоветские годы система высшего образования перестраивалась, однако работодатели 

продолжают доучивать или переучивать выпускников вузов. 
Принятая государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [7] 

может стать некоторым катализатором развития, хотя бы и в ограниченном сегменте. Повышение 

качества человеческого капитала – одна из ключевых целей данной программы. Однако серьезная 
проблема заключается в том, что основные стейкхолдеры (государство, бизнес, университеты) 

имеют смутное представление о том, какие кадры требуются для будущей экономики. Одно из се-
рьезных препятствий – это недостаточное качество преподавания, что отмечается в самых разных 

социологических исследованиях и экспертных опросах. Профессорам сложно перестраиваться на 
более активную работу с индустриальными партнерами. Они предпочитают использовать типовые 

образовательные подходы, разработанные десятилетия назад. С другой стороны, вузовская бюро-

кратия усложняет участие компаний в образовательных курсах, в том числе обучении технологи-
ческому предпринимательству. Именно поэтому необходимо более интенсивно развивать новые 

формы непрерывного образования вне вузовской системы. При этом кадровая стратегия должна 
базироваться на создании условий для реализации учеными полноценной научной карьеры в Рос-

сии, поскольку «эффективность любой национальной системы образования обязательно проявится 

в национальной конкурентоспособности» [8, с.86]. Кроме того, как полагают эксперты, «проблемы 
совершенствования государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности 

объективно существуют. К их решению должны быть привлечены не только профессионалы сило-
вого блока, но и квалифицированные эксперты от гражданского общества и научной среды» [9, 

с.131]. 

Для инновационной экономики также важно развитие предпринимательских университетов, 
корпоративных и иных сетевых форм обучения, которые позволяют сблизить позиции академиче-

ской науки и бизнеса, и таким образом ускорить трансфер знаний в экономику страны. 
Важнейшим направлением преодоления сложившейся критической ситуации является целе-

направленная государственная кадровая политика, ориентированная на синтез научной, образо-
вательной и информационной революций XXI века, направленных на достижение следующих ре-

зультатов. 

1. Необходимо повышение фундаментальности образования и его опережающего характера, 
поскольку современная обучающаяся молодежь будет в течение десятилетий встречаться с ради-

кальными переменами образа жизни и трудовой деятельности. В настоящее время большинство 
школьных и вузовских учебников основано на индустриальной парадигме XX века, и получающая 

на их основе образование молодежь оказывается не готовой к решению сложнейших задач нового 

столетия. Необходимо в большем масштабе осуществить переход нового образования на базу но-
вой, интегральной научной парадигмы, отвечающей реалиям XXI века. Для этого, потребуется из-

менить содержание подготовки и переподготовки преподавательских кадров, отказаться от чрез-
мерной прагматизации передаваемых новому поколению знаний и технологических навыков, ко-

торые быстро обесцениваются в условиях НТР–21века. 
2. Следует сделать упор на гуманизацию образования, с тем чтобы новое поколение быст-

рее адаптировалось к радикальным переменам, происходящим в обществе в условиях перехода от 

индустриальной к интегральной, гуманистически-ноосферной мировой цивилизации. Особое вни-
мание следует уделить цивилизационному образованию нового поколения, передаче ему систем 

цивилизационных ценностей во всем их разнообразии, формированию мировоззрения молодежи в 
духе диалога и партнерства цивилизаций и государств, социальных слоев и поколений. 

3. Важнейшее значение имеет повышение креативности, творческой направленности про-

фессионального образования, готовности нового поколения осуществлять базовые и улучшающие 
инновации во всех сферах своей деятельности. Следует учитывать, что основным двигателем ин-

новаций являются представители нового поколения. 
4. Необходимо реализовать принцип непрерывно-цикличного образования, охватывающего 

весь период жизненного цикла человека и предоставляющий возможность периодически обнов-

лять и пополнять полученный багаж знаний. 
5. В условиях развития цифровой экономики потребуется осуществить образовательное 

наполнение информационных каналов. Следует учитывать тенденцию изменения источников по-
вышения знания новыми поколениями, у которых основным источником становится не классиче-

ское образование, а фрагментарные знания, получаемые из сети Интернет. Поэтому необходимо 
формирование сети сайтов Интернета, обеспечивающих возможность получения системных, про-
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фессиональных и гуманитарных знаний, развития цифрового, основного, дополнительного обра-
зования и самообразования. 

6. Необходимо преодолеть тенденцию коммерциализации профессионального и дополни-
тельного образования. 

В целом, представленные приоритетные вопросы развития в контексте разворачивающейся 

новой технологической революции: триада «наука, технология, инновации» (НТИ) необходимо 
рассматривать как инструмент для реализации целей устойчивого развития, взаимосвязь челове-

ческого капитала и научно-технического прогресса, финансирования исследований и разработок, 
перспективных технологий для российской экономики, адаптация международного опыта в сфере 

НТИ. Кроме того, предложенные рекомендации могут помочь российским научным элитам в фор-
мировании ответа на вызовы новой научно-технической революции, определении направлений и 

путей дальнейшего построения эффективного социально ориентированного государства на основе 

принципов устойчивого развития. 
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В статье анализируются результаты социологических исследований региональных элит, про-
веденных Ростовской научной элитологической школой и Лабораторией проблем повышения эф-
фективности государственного и муниципального управления Южно-Российского института управ-
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The article analyzes the results of sociological studies of regional elites conducted by the Rostov 
scientific elite school and the Laboratory for studying problems of increasing the efficiency of state and 
municipal administration of the South-Russian Institute of Management of the Russian Academy of Na-
tional Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation in connection 
with the preparation of the first (2013), the second (2016) and the third (2019) elitological congresses. 
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Сложившаяся в России системная коррупция является значимой угрозой национальной без-

опасности. Коррупция как явление приспосабливается к различным условиям, непрерывно видо-
изменяется, совершенствуется и вырабатывает интеллектуальные способы реализации противо-

правных деяний, принося огромный материальный и моральный ущерб государству в целом. Кор-
рупционные механизмы проникли во все сферы жизнедеятельности общества, включая органы 

государственной власти и местного самоуправления. Субъекты коррупционных преступлений, как 
правило, занимающие высокое общественное положение, позиционирующиеся средствами массо-

вой информации в качестве элиты, подрывают авторитет власти в глазах населения, формируют 

реальные угрозы безопасности государства и общества. Согласно Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации коррупция отнесена к числу основных угроз государственной и 

общественной безопасности [1].  
Учитывая повышенную опасность коррупции, такие вопросы, как причины и условия, обу-

славливающие ее сохранение, ценностные ориентации, проблемы, затрудняющие формирование в 

обществе нетерпимости к коррупции, пути антикоррупционного очищения элиты и др., в послед-
ние годы постоянно входят в число аспектов социологических исследований региональных элит, 

осуществляемых Ростовской научной элитологической школой и Лабораторией проблем повыше-
ния эффективности государственного и муниципального управления Южно-Российского института 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ (далее – Лаборатория).  
Так, в 2007 и в 2009 гг. проведены опросы населения и разных категорий экспертов панель-

но. В 2013 году по аналогичной методике проведено исследование в связи с подготовкой первого 
элитологического конгресса «Элитология России: современное состояние и перспективы разви-

тия» (2013) [2], а 2016 году аналогичное исследование проведено в связи с подготовкой второго 
конгресса, который был посвящен проблематике под общим названием «Элитология и стратегии 

развития современной России» (2016 г.) [3].  
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15 – 16 февраля 2019 года в Ростове-на-Дону состоится Третий элитологический конгресс 
«Российская элитология: инновационные ответы на вызовы современного мира». В рамках подго-

товки к конгрессу Лабораторией проведено очередное социологическое исследование, которое 
продолжило многолетнюю традицию ростовской научной элитологической школы по изучению 

социального статуса, роли и базовых характеристик современной российской правящей элиты, 

тенденций и проблем ее развития и функционирования. Изучение этих проблем было организова-
но в контексте современных социально-политически процессов.  

В целом, региональные элиты в оценках общественного и экспертного мнения в течение по-
следних 10 лет выглядят достаточно стабильно. Тем не менее, по нашему мнению, следует обо-

значить отдельные позиции и тенденции. 
Несмотря на, казалось бы, небольшой временной интервал, в рамках которого состоялись 

указанные выше исследования, проведены они в принципиально различных социально-

политических условиях. Так, период до 2013 года можно охарактеризовать как время стабильно-
сти, мало чем предвещающее затяжной кризис, который впоследствии охватил практически все 

сферы жизни российского общества. Исследование, которое проведено в 2018 году, – это социо-
логический анализ в кардинально изменившихся условиях даже по сравнению с 2016 годом. Рос-

сийской элите и обществу предстоит решать не просто текущие проблемы жизнедеятельности об-

щества, а, фактически, вопрос сохранения государства вообще.  
Социологическое исследование, проведенное в 2018 году, включало в себя обследование 

регионов с различающейся социальной, культурной, политической и экономической спецификой. 
В качестве задач исследования планировалось изучить состояние элиты и элитологической науки 

с разных точек зрения, выявить лидеров общественного мнения, их влияние на происходящие в 

обществе процессы. География исследования: Ростовская область, Архангельская область, Мос-
ковская область, Ленинградская область, Республика Коми, Краснодарский край, Ставропольский 

край, Курганская область, Республика Адыгея, Республика Коми, Республика Северная Осетия-
Алания, Республика Кабардино-Балкария, Республика Карачаево-Черкессия, Республика Ингуше-

тия, Чеченская Республика. В целом, социологическим опросом было охвачено 1225 экспертов – 
государственных деятелей, депутатов, руководителей органов исполнительной власти, партийных 

лидеров, наиболее авторитетных представителей СМИ, ученых и преподавателей высшей школы. 

В контексте анализа коррупционных механизмов при формировании и деятельности регио-
нальных элит, представляют интерес следующие результаты социологического опроса, соотнесен-

ные к результатам опроса прошлых лет. 
За последние 20-25 лет региональные элиты значительно обновились в структурном, дея-

тельностно-целевом и в ценностном измерениях. По единому мнению населения и экспертов, 

«власть принадлежит команде регионального главы и прикормленному бизнес-элитой чиновниче-
ству».  

В тройку ведущих недостатков региональных элит, отмечаемых населением в течение по-
следних лет, неизменно входят: «Коррумпированность - недостаточный профессионализм – под-

бор руководства по родственным и приятельским признакам». Несложно заметить, что второй и 
третий недостатки являются следствием использования коррупционных механизмов при подборе и 

расстановке кадров. Кроме того, недостаточный профессионализм в значительной мере обуслав-

ливается коррупционными схемами в системе образования.  
Элита региона сформирована с использованием коррупционных механизмов из числа «нуж-

ных» людей. Такого мнения придерживается в 2018 году 50 % экспертов в Краснодарском крае, 
60,2 % в Московской области, 44,0 % в Ростовской области (в 2013 году так считало примерно 

30,0 % экспертов). Аналогичные цифры по другим субъектам. По своему составу региональная 

элита представлена как бывшей номенклатурой, сменившей прежнюю идеологическую принад-
лежность, так и новым поколением, состоящим из их родственников – так думают в настоящее 

время от 50,7 % экспертов в Московской области, до 40,0 % в Ростовской области. В 2013 году так 
считало примерно 37,0 % экспертов. Следует отметить, что понятие «бывшая номенклатура» уже 

лишено того смысла, который вкладывался в это понятие в девяностые годы.  

Эксперты обращают внимание на то, что процесс формирования региональной элиты по-
прежнему является результатом внутриэлитных договоренностей и «работы» клановых политико-

управленческих отношений. Так считают 50,7 % экспертов в Московской области, 42 % экспертов  
в Ставропольском крае, 34 % экспертов в Ростовской области. 

Лишь 18 % экспертов в Ростовской области считает, что формирование региональной элиты 
происходит посредством демократических процедур. Примерно такие же цифры указали эксперты 

в других субъектах. 
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В 2013 году 19,75% экспертов считали, что в ходе политической борьбы произошел отбор 
руководителей новой формации. В 2018 году так считают лишь 14% экспертов.  

Существенно снизилось число экспертов, считающих, что сейчас в регионах у власти нахо-
дятся творческие и активные люди, у которых много замыслов, искреннее желание изменить ход 

событий в лучшую сторону, но усилия таких руководителей серьезно блокируются высшей госу-

дарственной властью и коррумпированными структурами. Если в 2013 году так думали 24,75% 
экспертов в Ростовской области, то в 2018 году всего 8 %, еще меньше – 4,2 % экспертов в Мос-

ковской области, 3,3 % экспертов в Республике Карелия. 
Для системного понимания процессов, связанных с элитой как со средой, где осуществляет-

ся процесс разработки и принятия ключевых для государства и общества решений, сравним ре-
зультаты 2018 г. с результатами исследования в 2016 и 2013 гг. В данной работе будем опираться 

на оценки, данные экспертами Ростовской области, которые сопоставимы с оценками экспертов в 

других субъектах. 
В качестве направлений противодействия коррупции эксперты указывают повышение лич-

ной ответственности служащих всех рангов за неисполнение служебных поручений (56,25% в 
2013 году, 58% в 2018 году). При этом, отмечается необходимость перехода от фактической ано-

нимности власти, как абстрактной бюрократической управленческой машины, к еѐ персонифика-

ции в плане профессионализма и ответственности за результаты управленческой работы. При 
этом следует учитывать мнение, что далеко не все политические события являются результатом 

реализации власти, необходимо учитывать и более широкий набор социальных, психологических и 
политико-экономических факторов [4].  

Представляет интерес оценка экспертами значения факторов, снижающих эффективность 

работы региональной политико-административной элиты, с учетом новых угроз и вызовов. В таб-
лице 1. приведены ответы в процентах по сравнению с аналогичным опросом 2013, 2016 и 2018 

гг. 
Таблица 1. 

№ Варианты ответов 2013 г. 2016 г. 2018 г. 

1 Коррупция 57,5 % 39,7 % 52 % 

2 Бюрократизация органов власти 35,8 % 51,5 % 42 % 

3 Отрыв власти от народа 47,5 % 50,5 % 32 % 

4 Низкий профессионализм служащих, исполнителей 28,5 % 33,0 % 28 % 

5 Слабая финансовая и материальная база 27,8 % 22,3 % 52 % 

6 Отсутствие должной информационной поддержки 8,5 % 20,4 % 6,0 % 

 
Цифры, приведенные в таблице 1, позволяют выявить неоднозначность характера взаимо-

действия центра и регионов в условиях кризиса. Так, повысилось значение фактора, связанного с 

недостатком ресурсов в регионах, для их социального и экономического развития: в 2013 г. это 
отмечали 27,8% экспертов, в 2016 – 44,76 %, сейчас 52,0 %. Повышается уровень внимания к 

рискам, которые связаны с коррупцией, хотя отмечается усиление политики противодействия этим 
деструктивным явлением. По мнению экспертов, опасность коррупционного фактора не снижает-

ся, а в чем-то даже нарастает. Если в 2013 г. опасность коррупции для эффективного функциони-

рования политико-административной элиты отмечало 57,5 % экспертов, затем в силу антикорруп-
ционных мер показатель снизился до 39,74 %, в 2018 г. об этой опасности говорит уже 52,0 % 

экспертов. 
Данная позиция экспертов подтверждается ответом на вопрос: «Какие меры Вы бы предло-

жили для улучшения качественных характеристик современной правящей российской элиты?» На 

необходимость антикоррупционного очищения указали 66,2% экспертов в Московской области, 
46% в Ростовской области, 44% в Краснодарском крае, 30-40% в других субъектах. 

Ответы на другие вопросы позволяют уточнить экспертные оценки прошлых лет и отметить 
неоднозначность характера взаимодействия центра и регионов в условиях кризиса. Так, повыси-

лось значение фактора, связанного с недостатком ресурсов в регионах, для их социального и эко-
номического развития. Нет кардинального решения о перераспределении налоговых средств в 

пользу регионов. Недостаток средств на развитие региона в 2013 г. отмечало 44,76% респонден-

тов, сейчас 52,0%. Повысился уровень внимания к рискам, которые связаны с коррупцией, хотя 
отмечается несомненное усиление политики противодействия этому деструктивному феномену. 

Тем не менее, опасность коррупционного фактора не снижается, а в чем-то даже нарастает. Если 
в 2016 г. опасность коррупции для эффективного функционирования политико-административной 

элиты отмечало 39,74%, то в 2018 г. об этой опасности говорит уже 52,0% экспертов. 
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В условиях острого внешне-политического кризиса существенно возрастает актуальность 
единства элиты и народа, способность обычных людей с пониманием относится к непопулярным 

решениям и принимать неизбежные издержки (как, например, осуществление пенсионной рефор-
мы). Это возможно при условии, когда элита едина с народом. Результаты исследований показы-

вают, что в данной сфере существуют серьезные риски. Так, в 2013 году опасность отрыва регио-

нальной власти от народа отмечали 47,5%, в 2016 году 27,69% экспертов, в современных услови-
ях этот негативный для стабильности общества фактор составляет 32,0%. Это можно рассматри-

вать как реакцию общества на огромный разрыв представителей элиты и рядовых граждан в до-
ходах, социальное расслоение общества, непродуманные законодательные и управленческие ини-

циативы власти, усиливающие отчуждение элиты от народа, что создает благоприятную среду для 
политических манипуляций, порождает угрозы для политического строя и государства. 

Учитывая, что в России всегда значительный удельный вес занимали латентные взаимоот-

ношения в среде правящего элитного слоя и многие качественные изменения в системе советской, 
а затем российской власти в перестроечные и постперестроечные годы оказывались неожиданны-

ми для общества, экспертам было предложено ответить на вопрос: «Какова вероятность такого 
рода кардинальных трансформаций в ближайшие годы?»  

Таблица 2. 
№ Варианты ответов 2016 г. 2018 г. 

1 Вероятность практически нулевая 4,9% 12,0% 

2 Такие изменения возможны, но их вероятность невысокая 43,7% 42% 

3 Вероятность средняя в режиме «пятьдесят на пятьдесят» 22,3% 28,0% 

4 Кардинальные изменения возможны и их вероятность высокая 16,5% 12,0% 

5 Кардинальные изменения неизбежны и их вероятность очень 
высокая 

7,8% 6,0% 

6 Затрудняюсь ответить 1,0% 0 

 

Как следует из приведенных ответов, большая часть экспертов не верит в возможность из-
менений, предполагающих кардинальный слом существующей в Российской Федерации системы 

общественно-политических отношений или отмечающих их очень невысокую вероятность. 28,0% 
экспертов считает возможность изменений революционного характера равной 50%. В сумме 

18,0% экспертов считают вероятность таких изменений высокой или очень высокой. Показатель 

достаточно тревожный. 
В плане противодействия коррупции эксперты указали на приоритетные с их точки зрения 

возможности для улучшения процесса отбора и подготовки представителей региональной полити-
ко-административной элиты. В частности, отмечена необходимость качественно обновить и повы-

сить эффективность политико-административной элиты путем привлечения молодых специалистов 

из числа муниципальных и региональных лидеров, проявивших активную жизненную позицию и 
коррупционную чистоту. Эксперты считают также необходимым проводить отбор в элиту путѐм 

оценки по итогам мониторинга результатов эффективности работы руководителя, использовать 
проектную работу как способ отбора и подготовки политических лидеров, кейсы наставничество, 

стажировки и т.д.  

Эксперты указывают на необходимость исключения сращивания политиков и местных 
надзорных органов в территориях и устранения практики «круговой поруки» и «кумовства». От-

мечают необходимость улучшить систему профессиональной переподготовки и повышения квали-
фикации, в том числе антикоррупционного просвещения. Отбор в управленческую элиту произво-

дить исключительно из числа претендентов, уже проявивших себя на практике и заслуживших 
авторитет у населения.  

Эксперты невысоко оценивают усилия органов власти по борьбе с коррупцией, так как эти 

репрессивные меры воздействуют лишь на коррупционеров, но не устраняют детерминанты кор-
рупции как явления. При этом выражают надежду на то, что решению данной задачи может спо-

собствовать усиление патриотической нацеленности и ориентация на интересы национально без-
опасности (эти позиции выбраны экспертами как наиболее приоритетные при прогнозе изменений 

ценностно-идеологических позиций российских правящих элит). 
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История русского самодержавия, равно как и вопрос о его характере и историческом значе-

нии, упирается в события Великой русской революции 1917 г., оказавшейся для неѐ непреодолимо 
фатальной преградой. Современник последних Романовых великий русский историк В.О. Ключев-
ский мог наблюдать и анализировать агонию русского самодержавия, привлекая для этого опыт 
своего академического знания истории отечественной власти и общества. Данную часть этого его 
творческого наследия следует рассматривать как историческую элитологию, которая непосред-
ственно вытекает из анализа сущности субъектов высшей власти (элиты) и, в частности, правящей 
тогда в России царской династии.  

Ключевые слова: история, историческая наука, самодержавие, цари, царизм, политическое 
лидерство, элиты, элитология, власть, общество. 

The history of Russian autocracy, as well as the question of its character and historical significance, 
faces the events of the Great Russian Revolution 1917, proved to be fatal irresistible obstacle for it. A 
contemporary of the last Romanovs, great Russian historian V.O. Klyuchevski was able to observe and 
analyze the agony of Russian autocracy, applying the experience of his academic knowledge of the histo-
ry of Russian authorities and society. This part of his heritage should be considered as historical elitolo-
gy, which follows directly from the analysis of the essence of the subjects of the highest power (elite) 
and in particular the royal dynasty ruling in Russia at that time. 

Keywords: history, historical science, autocracy and kings, the tsarist government, political leader-
ship, elite elitology, power, society. 

 

Выдающийся русский историк Василий Осипович Ключевский по праву может считаться весь-

ма заметным отечественным политологом и философом политической истории своего времени. 
Его политологическое наследие состоит в анализе природы и сущности верховной власти (полити-

ческого лидерства и элит), а также культурно-психологических характеристик выдающихся исто-
рических персон. Последние два обстоятельства указывают на присутствие в его творческом 

наследии значительного элитологического элемента знаний, вскрыть которое еще предстоит со-
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временной общественной науке. [1; 3; 8] Поэтому основная цель настоящей работы будет заклю-
чаться в том, чтобы раскрыть основные концептуальные моменты элитологического исторического 

мировоззрения В.О. Ключевского, определив его ключевую проблематику.  
Весь корпус его элитологических знаний помимо теории политической власти включает еще 

рассмотрение проблемы святости на Руси («Древнерусские жития святых», 1871), состав и 

деятельность Боярской Думы («Боярская Дума древней Руси», 1880-1881), элиты Земских соборов 
(«Состав представительства на земских соборах древней Руси», 1890) и работы по исторической 

персоналогии («Исторические портреты»). Сам историк одно время был вхож в семью последнего 
русского царя (1893 – 1895 гг.) и мог наблюдать за последними Романовыми на правах домашнего 

учителя всеобщей истории Великого князя Георгия Александровича (1871 - 1899). [7, с.325, 330, 
355] Он был избавлен от иллюзий монархизма и прекрасно понимал, чем, скорее всего, 

закончится их трехсотлетнее правление. В этой связи нас интересует то, как Василий Осипович 

оценивал политический багаж и персональный потенциал царской династии, в чем он видел еѐ 
главные упущения и фатальные недостатки, и что собой представляет русская Смута в ее 

элитологическом разрезе. Все эти вопросы сводятся к одному общему ответу, а именно к тому, 
что, по его мнению, главной причиной Смуты всегда является тотальная деградация внутреннего 

качества элиты, оказывающейся неспособной дать адекватный ответ на объективный вызов своего 

исторического времени. 
Русское самодержавие. Высказывания В.О. Ключевского о ключевых особенностях 

российской элиты своего времени мы обнаруживаем на страницах его дневниковых записях и 
иных пометках, сделанных для себя. Это своего рода «эзотерическое» наследие историка 

относительно сущности верховной власти в России, не предназначенных для широкой публики. В 

этом тайном (т.е. не предназначенных для публикации) материале В.О. Ключевский не стеснялся в 
выражениях, которые он весьма часто оформляет в виде афоризмов, содержащих одновременно, 

как и горькую правду, так и сатирическую критику.  
Романовы попали под весьма жесткий прицел критики В.О. Ключевского, которая стала 

следствием его исторической нелюбви к монархии. Та монархия, которая существовала в 
реальности, резко расходилась с еѐ основополагающей идеей, как еѐ понимал сам историк. А он 

дает не столько историческую, сколько философско-политологическую оценку роли 

самодержавия. По его мнению, «самодержавие – не власть, а задача, т.е. не право, а 
ответственность. Задача в том, чтобы единоличная власть делала для народного блага то, чего не 

в силах сделать сам народ через свои органы. Ответственность в том, что одно лицо несет 
ответственность за все неудачи в достижении народного блага. Самодержавие есть счастливая 

узурпация, единственное политическое оправдание которой непрерывный успех или постоянное 

уменье поправлять свои ошибки или несчастья. Неудачное самодержавие перестает быть 
законным. В этом смысле единственным самодержцем в нашей истории был Петр Великий. 

Правление, сопровождающееся Нарвами без Полтав есть nonsense». [4. с.89] Мы видим 
совершенно иное осмысление исторической роли и политических задач самодержавия. 

Ключевский предлагает нам элитологию ответственности, которой как раз и не было у династии 
Романовых. И в этом и заключается еѐ главный недостаток. 

В отличие от Рюриковичей, которые видели в Российском государстве только свою вотчину, 

собранную ими воедино (т.е. государство существовало для них, а не они для государства), новая 
династия понимала «избирательное» свое происхождение и недопустимость такого «удельного 

взгляда на государство… Соборное избрание дало царям нового дома новое основание и новый 
характер их власти. Земский собор просил Михаила на царство, а не Михаил просил царство у 

земского собора. Следовательно, царь необходим для государства, и хотя государство существует 

не для государя, но без него оно существовать не может. Идеей власти как основы 
государственного порядка, суммой полномочий, вытекающих из этого источника, исчерпывалось 

все политическое содержание понятия о государстве». [4. с.189-190] По его мнению, Романовы 
«владели, а не правили Россией, проводили в ней свой династический, а не государственный 

интерес, упражняя на ней свою волю, не желая и не умея понять нужд народа, истощили в своих 

видах его силы и средства, не обновляя и не направляя их к целям народного блага». [4. с.407] 
Именно так и вели себя Романовы. Именно за это искажение основополагающей идеи 

самодержавия В.О. Ключевский и критикует их на страницах своих дневниковых записей. 
Согласно его точки зрения, «государство первых Романовых - национальный русский союз со 

свежими воспоминаниями и привычками вотчинного порядка, управляемый посредством класса 
военных слуг, содержимых на счет управляемого народа. Центр тяжести в первый период – в 

Боярской думе, во второй в Разряде. Постельное крыльцо взяло верх над передней». [4. с.88] 
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Василий Осипович дал характеристики практически всем царям династии Романовых. И они у 
него выглядят не так, как их рисует официальная российская историография. Так, первого царя 

Михаила Федоровича он характеризует, как соборно избранного самодержца, ближайшего 
родственника последних Рюриковичей. [5. Т.3. с.60-61] Царя Алексея Михайловича «Тишайшего» 

определяет, как заядлого матерщинника и крайне вспыльчивого человека. [5, Т.3. с.304-305] Царь 

Федор III у него – большой любитель наук и поэзии. [5, Т.3. с.264] Царевна Софья Алексеевна – 
мужественная энергичная девица. [5, Т.3. с.244] Царь Иван V Алексеевич – слабоумный, [5, Т.3. 

с.77] «выходной», «церемониальный царь». [5, Т.4. с.16] Царь Петр I характеризуется им, как 
деловой и весьма беспокойный правитель, с тучей проектов и мыслей в голове и с кровавым 

кнутом в руке. Екатерина I – транжира и кутила, весѐлая и беспорядочная в образе жизни. [5, Т.4. 
с.241] Петр II – подросток, который перепугал всех петровских реформаторов «возвратом к 

московской тьме». [5, Т.4. с.260] Правление Анна Ивановны характеризуется им, как «одна из 

мрачных страниц русской истории и наиболее темное пятно на ней – сама императрица». [5, Т.4. 
с.272] Елизавета Петровна – «была умная и добрая, но беспорядочная и своенравная русская 

барыня», которая «жила и царствовала в золоченной нищете». [5, Т.4. с.315, 316] Петр III – 
прусский министр на русском престоле [5, Т.4. с.321] Императрица Екатерина II – «философ на 

троне», хотя «она не поражала ни глубиной, ни блеском своего ума… У нее был ум не особенно 

тонкий и глубокий, зато гибкий и осторожный, сообразительный, умный ум, который знал свое 
место и время, и не колол глаз другим». [5, Т.5. с.291] 

Павел I выражал собой «инстинкт порядка, дисциплины и равенства был руководящим 
побуждением деятельности этого императора, борьба с сословными привилегиями – его главная 

задача». [5, Т.5. с.173] Александр I – «это был роскошный, но только тепличный цветок, не 

успевший или не сумевший акклиматизироваться на русской почве». [5, Т.5. с.194] Николай I – 
«царь-ревизор»; [4, Т.5. с.241] в первой половине его правления «господствовала надежда, что 

можно дать стране политическую свободу, сохранив на время рабство» [5, Т.5. с.239] Александр II 
– «встал на путь первого Александра. Одной рукой он дарил реформы, возбуждавшие в обществе 

самые отважные ожидания, а другой выдвигал и поддерживал слуг, которые их разрушали». [4. 
с.386] Двух последних представителей царской династии он вообще характеризует одной фразой: 

«отец [Александр III] еще умел кой-что строить; сын [Николай II] способен только городить».. [4. 

с.58] Характеристики самобытные и красноречивые. Они стали итогом его многолетней работы как 
историка и политолога. 

В.О. Ключевский видел общее падение качества аристократического типа правления. Монар-
хии вырождались по мере деградации поддерживающей ее родовой аристократии. «Монархии 

старой Европы: короны без голов, правительства без министров, армии без полководцев: власть 

без совета и меча, голый остов, точнее призрак из исторической могилы». [4. с.57] Во времена 
Василия Осиповича многое за русского царя уже решали его министры, которые фактически вы-

ступали в роли корректоров его воли. «Царь повелит – министр отменит… Он лучше понимает во-
лю царя, чем сам царь». [4. с.74] Личность последнего русского царя была трагически подчинена 

его высшей бюрократии, которой самой фатально не хватала инициативы и ума. 
В своих дневниках, относящихся к 1900-м гг., историк обрушивается с весьма жесткой 

критикой на российское самодержавие в целом. «Русские цари – не механики при машине, а 

огородные чучела для хищных птиц. Цари – те же актеры с тем отличием, что в театре мещане и 
разночинцы играют царей, а во дворцах цари – мещан и разночинцев… Цари со временем 

переведутся: это мамонты, которые могли жить лишь в допотопное время». [4. с.87-88] Здесь нет 
и следа верноподданнической любви к верховной власти. Цари для него – огородное пугала, т.е. 

потерявшее всякое уважение институт власти. И мы задаемся вопросом – если бы русский 

самодержец узнал об этом тогда, как бы он отнесся к этой критики и к самому политическому 
вольнодумцу? 

Падение авторитета царизма историк видел в развенчании мифа о его сакральном характере. 
«Наши цари – продолжает далее историк, – были полезны, как грозные боги, небесполезны и как 

огородные чучелы. Вырождение авторитета с сыновей Павла. Прежние цари и царицы – дрянь, но 

скрывались во дворце, предоставляя эпическо-набожной фантазии творить их них кумиров. 
Павловичи стали популярничать… Увидев Павловичей вблизи, народ перестал их считать богами, 

но не перестал бояться их за жандармов. Образы, пугавшие воображение, стали теперь пугать 
нервы. С Александра III, с его детей вырождение нравственное сопровождается и физическим… 

Она, эта династия, не доживет до своей политической смерти, вымрет раньше, чем перестанет 
быть нужна, и будет прогнана. В этом ее счастье и несчастье России и ее народа, притом 

повторное: ей еще раз грозит бесцарствие, смутное время». [4. с.88] В последнем мы видим 
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историческое пророчества В.О. Ключевского, которое вытекает из глубокого анализа 
политической и исторической действительности.  

Если внимательно присмотреться, то точка зрения Василия Осиповича практически совпадает 
с точкой зрения другого известного мемуариста того времени графа С.Ю. Витте, который тоже 

весьма критически отзывался о последних Романовых, видя в них черты деградации не только 

правящей династии, но и всего аристократического принципа правления. [2] И Витте, и 
Ключевский сходятся в ответе на этот вопрос, выступая единомышленниками в деле критики 

русского царизма. 
Особой темой в его размышлениях является тема русского дворянства и самодержавия. При-

дворную знать он называл «ливрейная аристократия передней». [4, с.81] Историк не был поклон-
ником дворянского достоинства и трезво оценивал его реальные возможности. «Дворянство – 

«верноподданные бунтари». Оно привыкло окружать престол с вечно протянутой рукой попро-

шайки и трясти его за неподатливость». [4, с.89] Сам будучи «поповским сыном», Василий Осипо-
вич не питал никаких иллюзий в отношении российского дворянства и не собирался быть его апо-

логетом. Он указывал, что «благородное российское дворянство разменяло свой сословный долг 
на долги государственному банку». [4, с.35] «Благородство души они носили в себе не как нрав-

ственный долг всякого человека, а как дворянское право, пожалованное им грамотой императри-

цы Екатерины II, и возмущались как анархическим захватом, когда замечали в мужике или разно-
чинце поползновение разделить с ними эту сословную привилегию». [4, с.39] Иными словами, 

слишком много развращающих привилегий было даровано русскому дворянству, что, в конечном 
счете, и испортило их социально-политическое качество.  

Цари романовской династии могли позволять себе некоторые вольности в общении как с рус-

ской аристократией, так и с народом. Петр I мог быть самим собой, поскольку являлся абсолют-
ным хозяином своей страны. Династия владела Россией как своей личной вотчиной. Император 

Павел мог себе позволить быть оригинальным настолько, что его все сочли сумасшедшим. Абсо-
лютная монархия, по его мнению, приводит к помешательству ее венценосцев. «Римские импера-

торы обезумели от самодержавия; отчего императору Павлу от него не одуреть?» [4. с.81], – ре-
зонно вопрошает историк. 

Он фактически придерживается принципа диалектического подхода, поскольку подвергает 

всестороннему объективному анализу конкретно взятую проблему. Особенно это касается анализа 
роли исторических личностей. Стремление к объективности, заставляет его выявлять и 

взвешивать на весах истории все их pro et contra. В результате получаются весьма объемные 
изображения лиц прошлого. Особое место в критики самодержавия у Василия Осиповича занимает 

анализ исторической роли личности царя Петра I. 

Петр I: pro et contra. Личность этого царя является ключевой для истории русского 
царизма. И В.О. Ключевский уделяет этой фигуре особое внимание. Историк совершенно не 

скрывает отрицательные моменты политики царя Петра и негативные стороны его личности. Он 
диалектичен во всем. Диалектичен до конца. И этим вызывает к себе огромное уважение.  

Уже в самой личности Петра Василий Осипович усматривает некую системную 
незавершенность и даже раскол. Царь был просто соткан из противоречий. Как элитолога, его 

интересуют те черты личности этого деятеля, которые сделали его великой исторической 

личностью. И в своих работах на эту тему он поэтапно раскрывает характер, мотивы, волевые 
особенности и умственные способности первого русского императора. Делает это весьма 

корректно, и лишь на страницах дневника позволяя выплеснуть свое эмоциональное к нему 
отношение.  

Прежде всего, представить Петра I без его реформ невозможно. Его реформы выросли из 

детских потех царя. [6. с.163] По своей натуре он был непоседой – он не мог долго сидеть на 
одном месте, его всегда куда-нибудь тянул. С юности «у Петра сложилась жизнь какого-то 

бездомного, бродячего студента». [6. с.162] Он не был похож ни на одного из своих 
предшественников царей белоручек. Петр – хозяин-чернорабочий, самоучка, царь-мастеровой. 

«Спешность дел, неуменье, иногда и невозможность выжидать, подвижность ума, необычно 

быстрая наблюдательность – все это приучило Петра задумывать без раздумья, без колебания 
решаться, обдумывать дело среди самого дела и, чутко угадывать требования минуты, на ходу 

соображать средства исполнения» [4. с.188] 
Реформы Петра он оценивает неоднозначно: «Реформа Петра – пишет он в своѐм «Курсе 

русской истории», – была борьбой деспотизма с народом, с его косностью. Он надеялся грозою 
власти вызвать самодеятельность в порабощенном обществе и через рабовладельческое 

дворянство водворить в России европейскую науку, народное просвещение как необходимое 
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условие общественной самодеятельности, хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал 
сознательно и свободно. Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства – 

это политическая квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времен Петра два века и 
доселе неразрешенная». [5. Т.4. с.203] 

Историк признает, что начиная с петровской эпохи правительство торговало «государством, 

как своей международной лавочкой». [4. с.80] При этом злоупотребление властью объяснялось 
интересами государства, интересами России. По его мнению, «реформа Петра вытягивала из 

народа силы и средства для борьбы господствующих классов с народом… После Петра государство 
стало сильнее, но народ беднее… Чтобы защитить отечество от врагов, Петр опустошил его боль-

ше всякого врага». [4. с.84, 85, 86] Власть, таким образом, существовала и могла эффективно 
действовать только за счет крайней эксплуатации своего народа. При этом самодержавие опира-

лась на армию, целиком и полностью состоявшую из народа, но только оторванного от своей тра-

диции. 
Такой же противоречивой была и петровская элита. По мнению историка, элита Петра не 

соответствовала широте его замыслов. «Петр служил своему русскому отечеству, но служить 
Петру еще не значило служить России. Идея отечества была для его слуг слишком высока, не по 

их гражданскому росту. Ближайшие к Петру люди были не деятели реформ, а его личные 

дворовые слуги». [5. Т.4. с.232] Элита Петра была элитой, только находясь в его узде и под его 
кнутом: «Дело Петра эти люди не имели ни сил, ни охоты ни продолжать, ни разрушить; они 

могли его только портить. При Петре, привыкнув ходить по его жесткой указке, они казались 
крупными величинами, а теперь, оставшись одни, оказались простыми нулями, потерявшими свою 

передовую единицу». [5. Т.4. с.234] В результате элита утратила способность брать на себя 

инициативу и ответственность. Самодержавная власть Петра отбила у неѐ это желание и 
способность. Именно деспотическая энергетика Петра делала его элиту блестящей. Без нее она 

утратила всякую силу и быстро тускнела на суровом ветру истории.  
Элита и общество. Профессор считал, что социальный вопрос является атрибутом не поли-

тической экономики, а политического права (т.е. народной психологии): «Богатые вредны не тем, 
что они богаты, а тем, что заставляют бедных чувствовать свою бедность. От уничтожения бога-

тых бедные не сделаются богаче, но станут чувствовать себя менее бедными». [4, с.37] Историк 

был убежден, что государство должно содействовать процветанию народа, а не власти. «В госу-
дарстве народ становится не только юридическим лицом, но и исторической личностью с более 

или менее ясно выраженным национальным характером и сознанием своего мирового значения». 
[4, с.82] 

По его мнению, власть вела себя провокационно по отношению к обществу. Со времен царя 

Александра I «русское правительство вело чисто провокационную деятельность: оно давало об-
ществу ровно столько свободы, сколько было нужно, чтобы вызвать в нем первые ее проявления, 

и потом накрывало и карало неосторожных простаков». [4, с.385] В его эпоху заметно углубилось 
общее непонимание власти и общества, которые фактически жили двумя разными жизнями. Суще-

ствующий раскол порождал как бы две России – Россию власти и Россию общества. В этой связи 
В.О. Ключевский писал: «Всякое общество вправе требовать от власти, чтобы им удовлетвори-

тельно управляли, сказать своим управителям: «Правьте нами так, чтобы нам удобно жилось». Но 

бюрократия думает обыкновенно иначе и расположена отвечать на такое требование: «Нет, вы 
живите так, чтобы нам удобно было управлять вами, и даже платите нам хорошее жалование, 

чтобы нам весело было управлять вами; если же вы чувствуете себя неловко, то в этом виноваты 
вы, а не мы, потому что не умеете приспособиться к нашему управлению и потому что ваши по-

требности несовместимы с образом правления, которому мы служим органами». [4, с.70] 

Власть и общество просто испытывают терпение друг друга. «Не знаю общества, – признается 
В.О. Ключевский, – которое терпеливее, не скажу доверчивее, относилось к правительству, как не 

знаю правительства, которое так сорило бы терпением общества, точно казенными деньгами». [4, 
с.74] Власть постепенно утрачивает нравственное оправдание своего политического существова-

ния: «Власть как средство для общего блага нравственно обязывает; власть вопреки общему бла-

гу – простой захват». [4, с.74] 
В.О. Ключевский фактически описывает нам элиту и общество кануна Великой русской 

революции 1917 г. Еще в 1898 г. он, предчувствуя надвигающуюся катастрофу, писал в своем 
дневнике: «Россия на краю пропасти. Каждая минута дорога. Все это чувствуют и задают вопросы, 

что делать? Ответа нет». [4, с.61] Историк прекрасно осознавал идущий процесс деградации 
правящей элиты: «Государству служат худшие люди, а лучшие – только худшими своими 

свойствами». [4, с.31] Он остро переживал утрату доверия общества к своим властям: «Доверие 
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народа к своим вождям есть признак его веры в себя, в свои нравственные силы». [4, с.49] 
Несколько перефразируя В.О. Ключевского, можно сказать, что власть в России состоит из людей, 

которые спотыкаются о собственную тень. [4, с.59] Проблема русской истории заключается в том, 
что в ней слишком мало настоящего права – власть издает законы, которые блещут своей 

внешней стороной, но внутренне оказываются не жизнеспособными. [4, с.67, 68] Правовой 

нигилизм был как у народа, так и у власти, которая требовала себе привилегий (исключений из 
правил), а народ остро чувствовал эту несправедливость и протестовал как мог. «Закон давал 

частные льготы и специальные классовые повинности, но не общие права и обязанности», [4, 
с.72] – констатировал В.О. Ключевский. 

В одной из дневниковой записи (явно не предназначавшейся для публикации) мы встречаем 
следующее горькое откровение русского историка: «Борьба русского самодержавия с русской ин-

теллигенцией – борьба блудливого старика со своими выб[..]дками, который умел их народить, но 

не умел воспитать». [4, с.58] Откровенно. Точно. И крайне неприятно для самой русской интелли-
генции. В.О. Ключевский видит недостатки либерализма русской интеллигенции. По его мнению, 

русский либерал – полностью оторванная от реальности данность. Он столь поверхностен, что его 
сдувает любой даже самый незначительный ветер истории. «Либерализм самый плоскодонный, 

приуроченный к русским мелеющим река». [4, с.59] Быть голосом русской оппозиции либерализм 

не может, поскольку потенциально уступает возможностям русского самодержавия. 
Заглядывая в прошлое, историк мучительно искал ответы на текущие политические события. 

«Политика – утверждал он, – должна быть не более и не менее, как прикладной историей. Теперь 
она не более как отрицание истории и не менее как ее искажение». [4. с.6] Знакомясь с текстом 

Василия Осиповича, понимаешь, что политические пороки власти сами бросаются в глаза, тогда 

как еѐ добродетели нужно еще поискать. Поэтому не удивительно, что критика существующих 
пороков занимает в его творчестве гораздо большее место, чем восхваление обнаруженных им 

добродетелей.  
В.О. Ключевский понимал, что Россия революцией 1905 г. не ограничится, поскольку не 

устранены те причины, которые ее породили. А это значит, что возможен рецидив, куда ещѐ 
более крупного масштаба. Сам историк не дожил до рокового Семнадцатого года, но весьма точно 

предсказал надвигающуюся на Россию новое смутное время. И одним из виновников этой 

трагедии он открыто называет российское самодержавие, утратившее способности эффективного 
руководства социально-политическими процессами и морально разложившееся на глазах всего 

российского общества. И приговор его суров и объективен - самодержавие должно стать 
достоянием политической истории России. Но это вовсе не означает, что с ее уходов в историю, 

туда же уйдут и существующие пороки общественной и политической жизни. Он понимал, что 

система сама себя воспроизводит, что на смену царского самодержавие может прийти 
самодержавие иного куда более жесткого типа. 

* * * 
События 1917 г. по-прежнему являются предметом острой научной дискуссии и политической 

полемики. Они еще долго будут сохранять свою актуальность, поскольку касаются анализа приро-
ды смутного времени, циклично повторяющегося в мировой политической истории. И ключевым 

вопросом является вопрос о том, какова роль и каково участие элиты в революционном процессе. 

Общее состояние политической элиты кануна Великой русской революции 1917 г. по-прежнему 
оставляет больше вопросов, чем конкретно уже определенных ответов. [9. с.35-41] Анализ взгля-

дов ведущего представителя научной элиты Российской империи относительно характера и сущ-
ности верховной власти позволяет пролить свет на то, как критически мыслящая часть русского 

общества относилось к порокам и достоинствам своей власти. И творческое наследие В.О. Клю-

чевского дает нам ценную информацию по этому вопросу, которую мы должны всегда учитывать в 
своих собственных поисках ответов на эти вечные вопросы. 
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групп и их деятельность в современных условиях. 

Ключевые слова: элита, элитология, политическая элита, региональная и муниципальная 
элита, кадровая политика, профессиональный капитал, кадровый «лифт», резерв кадров, подбор 
и выдвижение кадров, региональные власти, муниципальные образования, органы местного само-
управления. 

The article carries out a comparative analysis and outlines the special features of the formation 
and modernization of political elite which personnel policy played in the USSR and plays in modern Rus-
sia; presents the ways of the genesis of Russian elite, the impact of social and political processes of the 
transitional period on qualitative characteristics of elite groups and their activity under current condi-
tions. 

Keywords: elite, elite studies, political elite, regional and municipal elite, personnel policy, pro-
fessional capital, personnel ‘lift’, promotion, regional authorities, municipalities, local self-government 
bodies. 

 
Вопросы формирования политической элиты являются актуальными уже на протяжении сто-

летий. За это время сформировалась отдельная научная дисциплина с общей методологической 

основой – элитология, вобравшая в себя различные теории и исследования, раскрывающие сущ-
ность и особенности элиты, ее роли в жизни государства и общества, ее цели, задачи и функции. 

В своей работе «Элитология в системе общественных наук» видный российский политолог 
Г.К. Ашин подчеркивает, что «элитология – сравнительно новая социально политическая дисци-

плина, хотя корни ее уходят в седую древность. Это наука об элитах и элитном, о высшем слое в 
системе социально-политической стратификации» [1]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36293222
https://elibrary.ru/item.asp?id=36293222
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36293217
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36293217&selid=36293222
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К самым ранним теориям правящей элиты можно отнести платоновское «Государство» [2] и 
аристотелевскую «Политику» [3], в которых впервые были выделены классы и общности людей, 

относящиеся к правящей элите, показана их роль в судьбе государств. 
В последующем эти теории были развиты в работах Г. Моска, В. Парето, Р. Михельса и дру-

гих зарубежных ученых. Главным выводом многих из них является утверждение, что, будучи 

меньшинством общества, высший слой играет определяющую, самую важную и часто решающую 
роль в социальных процессах, формулируя и принимая ключевые государственные решения, от 

которых напрямую зависит жизнь большинства людей. 
В Советском Союзе практически отрицалась роль элиты, и, соответственно, не велось иссле-

дований в этом направлении: во-первых, государственная коммунистическая идеология базирова-
лась на теории марксизма-ленинизма о диктатуре пролетариата, который по своей сущности не 

мог быть отнесен к элите, а во-вторых, согласно этой же теории вся власть в стране должна пол-

ностью и исключительно принадлежать народу. 
Все изменилось в постсоветский период, когда в стране за короткий исторический период 

появилась своя отечественная школа элитологии, значительный вклад в которую внесли и вносят 
М.Н. Афанасьев, Г.К. Ашин, В. Я. Гельман, О.В. Гаман-Голутвина, П. Л. Карабущенко, Н. Б. Кара-

бущенко, А.В. Кива, Р. А. Медведев, О.В. Крыштановская, С.Е. Кургинян, Н.В. Лапина, А.К. Магоме-

дов, В.П. Мохов, Е.В. Охотский, А.В. Дука, М.Х. Фарукшин, А.Е. Чирикова, Л.Ф. Шевцова, в их чис-
ле ростовские элитологи: А.В. Понеделков, В.Г. Игнатов, С.Е. Кислицин, А. М. Старостин. 

Впервые в мире в России начали издаваться элитологические журналы: «Элитологические 
исследования» и «Российская элита». 

В то же время анализ современных элитологических исследований свидетельствует о нали-

чии существенных разночтений в определении понятия элиты, критериев ее качественного соста-
ва, оценки социально-политической деятельности. 

С другой стороны, практически все политологи выделяют важнейшую роль, которую в фор-
мировании и модернизации элиты во все времена играла и играет государственная кадровая по-

литика [4].  
Существует мнение политологов, что в управленческих технологиях формирования совре-

менной российской политической элиты просматриваются практики, присущие кадровой политике 

КПСС и советского государства. 
Это вызывает интерес понять особенности генезиса российской элиты, влияния социально-

политических процессов переходного периода на качественные характеристики элитных групп и 
их деятельность в современных условиях. 

Важно также проанализировать, что необходимо сделать и что делается сегодня, чтобы 

противодействовать существующим негативам российской элиты, корни которых уходят в совет-
ский период, что и является целью и задачей настоящей статьи. 

Начиная это исследование, нельзя не заметить имеющееся определенное сходство в кадро-
вой политике СССР и современной России, но в то же время и принципиальные различия в базо-

вых их основах. 
Во-первых, история и развитие советской кадровой политики, а правильнее назвать кадро-

вой политики КПСС, были тесно связаны с классовой теорией марксизма-ленинизма, которая 

предопределила все ее содержание, цели и задачи. 
Кадровая политика во времена СССР была нацелена на решение триединой общей задачи 

«подбора, расстановки и воспитания кадров». 
Именно в таком сочетании принимались многие решения съездов и пленумов ЦК КПСС по 

вопросам кадровой политики. При этом государственным, партийным и общественным организа-

циям страны устанавливались обязательные для исполнения задачи и требования работы с кадра-
ми. 

К примеру, в постановлении январского (1987 г.) Пленума Центрального Комитета Коммуни-
стической партии Советского Союза «О перестройке и кадровой политике партии» ставилась за-

дача иметь во всех партийных, государственных, хозяйственных органах, общественных организа-

циях представительство всех наций и народностей страны, обеспечивать интернациональную за-
калку кадров, овладения ими опытом партийной работы [5].  

Политическая задача идеологического воспитания советских людей – строителей коммуниз-
ма, была связана со всей системой кадровой политики, формирования советской элиты. Именно в 

этом заключается одно из ключевых отличий работы с кадрами в Советском Союзе от кадровой 
политики современной России.  
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Но самое главное отличие связано с тем, что в советское время «кадровый лифт», форми-
ровавший элиту, обеспечивал в ней подавляющее большинство лиц, являвшимися членами КПСС 

[6].  
При выдвижении на работу в партийные органы предпочтение отдавалось людям, имевшим 

опыт общественной руководящей работы в комсомоле, в профсоюзах, на предприятиях и в орга-

низациях. Но при этом существовало неписаное правило – нельзя было получить высокую номен-
клатурную должность, не поработав на должностях более низкого уровня. К примеру, не имея 

опыта работы районного уровня, нельзя было стать руководителем городского или областного 
значения. 

Поэтому, как правило, советские должностные лица имели в своем послужном списке опыт 
работы в разных сферах, в том числе, партийной, советской или хозяйственной работы. Можно 

утверждать, что базовым условием карьерного роста и продвижения в советское время был, 

прежде всего, профессиональный капитал.  
В отношении своих функционеров правящая партия выступала в качестве гаранта и покро-

вителя, а «взяв человека на работу, заботилась о нем до самой смерти». Принцип неотчуждаемо-
сти от элиты действовал во всех слоях номенклатурной иерархии, и даже в случае увольнения не-

способного или проштрафившегося чиновника партия находила ему достойное место в государ-

ственном аппарате.  
По этим признакам, согласно исследованиям того же Г.К. Акшина, советскую правящую эли-

ту можно отнести к закрытому типу поскольку доступ в нее велся не путем открытого честного 
конкурса, где критериями являются личные качества человека, его способности, знания и нрав-

ственные характеристики, а прежде всего по политическим взглядам претендента, принципу «сво-

его человека» [1]. 
Все эти особенности советской политической элиты были всесторонне изучены в исследова-

ниях социолога О.В. Крыштановской, посвященных советской номенклатуре и проблемам ее 
трансформации в постсоветском обществе [7].  

Сегодня в России не существует государственных установок в отношении партийной при-
надлежности лиц, входящих в элиту, в частности, в Конституции России нет положения о «руково-

дящей и направляющей силе» общества политической партии, что было, например, закреплено в 

статье 6 советской Конституции 1977 года [8].  
Однако, несмотря на значительные демократические трансформации, которые в настоящее 

время закреплены в действующем российском законодательстве, происходящие сегодня процессы 
формирования политической элиты в России схожи с советской кадровой политикой. 

Здесь уместно вспомнить о том, как формировалась российская элита в первые постсовет-

ские годы, какие слои общества получили в тот период больше возможностей рекрутировать сво-
их представителей в правящее элитарное меньшинство. 

Известно, что в первые постсоветские годы российскую элиту в большинстве своем состави-
ли бывшие представители советской номенклатуры: партийные, комсомольские, хозяйственные 

функционеры, в том числе ставшие руководителями федеральных и региональных министерств и 
ведомств, руководителями регионов, депутатами представительных органов.  

Часть из них возглавили государственные и частные компании бизнеса, получив в короткие 

сроки в результате сомнительных сделок в собственное управление огромные природные богат-
ства и большие состояния. 

 Обретению ими нового статуса, как правило, способствовало высокое положение в совет-
ской системе, их профессиональный капитал, а также в немалой степени их прежние связи и зна-

комства как в Советском Союзе, так и за рубежом.  

 Анализируя судьбу номенклатуры в постсоветское время, французский социолог Ж. Минк 
выделяет две группы советской элиты, одна из которых («рациональная номенклатура») сумела 

встроиться в новые обстоятельства и занять элитные места в обществе, вторая же – фактически 
отказалась от возможности сохранить свой высокий социальный статус, чаще всего из-за идеоло-

гического неприятия новой власти и невозможности для себя сотрудничать с ней [9]. 

Сегодня в кадровой политике современной России практически нет политических и узкопар-
тийных предпочтений, которые были бы закреплены в законодательстве или иных нормативных 

актах.  
Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина от 20 июля 1991 г. № 14 «О прекращении деятельности 

организационных структур политических партий и массовых общественных движений в государ-
ственных органах, учреждениях и организациях РСФСР» (названный «о департизации») партийная 
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модель государственной кадровой политики в Российской Федерации была практически ликвиди-
рована [10]. 

Согласно действующей Конституции Российской Федерации в стране признается идеологи-
ческое и политическое многообразие и «никакая идеология не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной» [11]. 

Если в советский период КПСС являлась монополистом в делегировании своих представите-
лей в правящую советскую элиту, то после распада СССР возможность такого делегирования име-

ют уже все действующие партии в случае достижения ими успехов на проходящих в стране выбо-
рах, что само по себе разительно отличается от практики формирования элиты во времена Совет-

ского Союза.  
В настоящее время представители 4-х партий избраны депутатами российского парламента, 

а также региональных парламентов работают на руководящих должностях во властных органах 

управления многих субъектов РФ, т.е. входят в российскую элиту и оказывают значительное влия-
ние на социально-экономическое развитие страны и качество жизни населения.  

Однако и сегодня в государственной кадровой политике можно видеть определенные пре-
ференции по отношению к «Единой России», фактически играющую роль правящей партии в 

стране. По своему представительству во всех органах власти и особенно по возможностям форми-

ровать федеральное и региональное законодательство, принимать ключевые для страны решения, 
затрагивающие ее стратегические интересы, «Единая Россия» имеет немалое сходство с КПСС. 

Но, с другой стороны, на примере данной партии можно показать и кардинальные отличия 
нынешней кадровой политики от политики времен КПСС.  

Если в период существования СССР, Политбюро и аппарат Центрального Комитета КПСС 

осуществляли главные властные государственные функции и, прежде всего, с помощью проводи-
мой кадровой политики, то в постсоветские годы верховенство в политической власти полностью 

перешло к государственному аппарату. Фактически правосубъектность в кадровой политике в 
настоящее время принадлежит государству и, прежде всего, институту президентской власти.  

В то же время правящей партии, в данном случае «Единой России», отведена роль своего 
рода механизма мобилизации электоральной поддержки и оформления тех решений, которые 

принимаются верховной властью, и самое главное – обеспечения поддержки представителей этой 

власти на выборах. 
Поэтому, как только была замечена тенденция падения авторитета «Единой России» среди 

населения, участились ее поражения в избирательных кампаниях, власть стала искать иные воз-
можности, в том числе даже дистанцироваться от этой партии, чтобы сохранить свое представи-

тельство в правящей элите. 

Это наглядно видно на изменившейся практике выдвижения кандидатов на должности глав 
регионов. Если еще 5 лет тому назад количество членов «Единой России» среди претендентов на 

эти должности составляло около 95%, то за последние два года их число сократилось до 68% (по-
чти на треть), причем 20 кандидатов в этот период участвовали в выборах как беспартийные ли-

ца. И это при том, что все их кандидатуры были согласованы с верховной властью. 
Можно обратить внимание еще на одну особенность современной кадровой политики, ока-

зывающей свое влияние на качество правящей элиты. 

С одной стороны, в Федеральном законе от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государствен-
ной службы Российской Федерации» [12] и Федеральном законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации» [13] основные требования и нормы к лицам, претен-
дующим на замещение должностей в системах государственной и муниципальной службы, отно-

сятся к профессиональной деятельности, наличию у государственного или муниципального слу-

жащего необходимого образования и специализации.  
Фактически профессионализм и компетентность работников являются сегодня главным за-

конодательно установленным принципом кадровой системы российского государства [14]. 
В то же время при назначении на руководящие должности сегодня не придерживаются пра-

вила, присущего партийным органам советского времени иметь претенденту необходимый опыт 

работы, подтверждающий возможность его выдвижения на новую должность и свидетельствую-
щий о его способности справиться с новыми служебными обязанностями, в том числе на более 

высокой должности. 
В результате на высокие должности, фактически элитарного значения, нередко попадают 

люди, не имеющие соответствующий профессиональный капитал, что негативно отражается на 
результатах их работы. 
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Более того за последнее время в результате законодательных мер по укреплению вертикали 
власти произошли большие изменения в использовании демократических процедур при формиро-

вании региональных и муниципальных элит. 
Так, назначение руководителей региональных органов власти, вступившим в должность гла-

вой региона, осуществляется в подавляющем большинстве без проведения конкурсов и при отсут-

ствии конкуренции и, как правило, не из резерва кадров. При этом решающее значение имеет ло-
яльность лидеру [15]. 

Подтверждения этим выводам можно найти в результатах социологического опроса экспер-
тов, проведенного с сентября по ноябрь 2018 года с целью исследования элитологических про-

блем. 
Так, например, лишь 18 % экспертов Ростовской области считают, что формирование реги-

ональной элиты происходит с помощью демократических процедур, еще меньше, только 14,1%, 

отвели демократическим процедурам эксперты Московской области и совсем ничтожную долю в 
3,4% – эксперты Астраханской области. [16]. 

Еще больше проблем накопилось в результате проведения государственной кадровой поли-
тики в местном самоуправлении, в том числе в формировании муниципальной элиты, ядром кото-

рой является, прежде всего, слой руководителей органов местной власти, муниципальные служа-

щие, занимающие высокие руководящие должности, крупные бизнесмены и представители терри-
тории в органах государственной власти [17].  

Именно эта группа людей играет важнейшую, а порой решающую роль в социально-
экономическом развитии территории, определяет, разрабатывает и реализует задачи муниципаль-

ной политики.  

Однако, вернув в последние годы практику всенародных выборов глав регионов, государ-
ственная власть резко ограничила возможность проведения прямых выборов глав муниципалите-

тов, введя в ходе последней реформы местного самоуправления несколько вариантов формирова-
ния органов муниципальной власти, выбор которых в настоящее время отнесен к полномочиям 

региональных законодателей [18].  
В результате в большинстве субъектов России региональные власти попросту исключили 

всенародные выборы глав муниципалитетов, передав основные властные полномочия в городах, 

районах и поселениях управленцам по контракту – сити-менеджерам, назначение которых в зна-
чительной степени осуществляется теперь при участии представителей региональной власти. 

К примеру, выборы глав муниципалитетов сохранились только в 14 административных цен-
трах из 80 (в Московской и Ленинградской областях нет столиц, Москва, Санкт-Петербург и Сева-

стополь – города федерального значения, их главы считаются губернаторами) [19]. 

Прямым следствием указанных изменений стала большая зависимость глав муниципалите-
тов, даже крупных городов, от региональной власти и соответственно резкое сокращение уровня 

их самостоятельности в принятии решений, а это уже негативно влияет на оценку качества муни-
ципальной элиты.  

В то же время нельзя не отметить, что наряду с данными обстоятельствами вопросы кадро-
вого обеспечения муниципальной службы в органах местного самоуправления являются одним из 

главенствующих направлений их работы, что можно подтвердить на примере Ростовской области 

и, в частности, деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской обла-
сти» (далее – СМО РО).  

С одной стороны, уделяется постоянное внимание обучению и переподготовке муниципаль-
ных кадров по всему спектру их профессиональной деятельности, а с другой, особый акцент дела-

ется на обмене лучшим опытом, лучшими практиками организации муниципальной службы в кон-

кретных муниципалитетах. 
Можно привести немало примеров взаимодействия СМО РО с Южно-Российским институтом 

управления - филиалом РАНХиГС, где за последние два года совместно проведены ряд обучающих 
семинаров, в том числе в рамках проведения выездных зональных и тематических видеосемина-

ров, в том числе по программам: «Школа депутата местного самоуправления», «Электронный 

бюджет - муниципальная контрактная система», «Инвестиционный климат муниципального обра-
зования, внебюджетное финансирование инвестиционных проектов», «Управление земельными 

отношениями на муниципальном уровне».  
Регулярно проводятся научно-практические конференции и «круглые столы», в том числе и 

с международным участием, где теоретическое осмысление темы данных форумов сопровождается 
показом конкретных практик деятельности органов местного самоуправления. 
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К примеру, совместно с Южно-Российским институтом управления-филиалом РАНХиГС были 
проведены; 

- в октябре 2017 года - «круглый стол» с международным участием на тему «Кадровое обес-
печение инвестиционного развития и повышения конкурентоспособности муниципальных образо-

ваний (лучшие отечественные и зарубежные практики)»; 

- в феврале 2018 года - «круглый стол» с международным участием на тему «Проблемы 
противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе и пути их решения в 

современной России»,  
- в апреле 2018 года - Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием на тему ««Гражданское единство, этнокультурное и конфессиональное многообразие как 
ценностные основания и фактор консолидации российского общества» [20]. 

В преддверии всех этих мероприятий в муниципалитетах проводились социологические 

опросы экспертов, результаты которых вошли в сборники материалов «круглых столов» и «конфе-
ренций» вместе с материалами практик деятельности муниципалитетов. 

В то же время основная работа по обмену опытом и обучению кадров лучшим технологиям 
муниципального управления осуществляется в рамках деятельности 6-ти Палат СМО РО, где в не-

формальной обстановке в результате прямого общения, в том числе и с представителями област-

ных министерств и ведомств, можно получить необходимые ответы на волнующие вопросы, по-
учиться у коллег, взять для себя лучшее из имеющихся практик. 

Муниципалитеты активно участвуют в реализации государственной программы Ростовской 
области «Региональная политика», содержащей подпрограмму «Развитие муниципального управ-

ления и муниципальной службы в Ростовской области, дополнительное профессиональное образо-

вание лиц, занятых в системе местного самоуправления». 
На официальных сайтах местных администраций в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» созданы специальные разделы о муниципальной службе, в том числе с информа-
цией по кадровым вопросам, связанным с поступлением на муниципальную службу и ее прохож-

дением, о проводимых конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы, 
формированием кадрового резерва. В федеральной государственной системе «Федеральный пор-

тал государственной службы и управленческих кадров» публикуются сведения о вакантных долж-

ностях муниципальной службы. 
Если проанализировать имеющиеся отличия современной кадровой работы от прошлых лет, 

следует отметить укрепляющуюся с каждым годом тенденцию использования демократических 
форм (открытой конкуренции) в подборе кадров – таких как проведение конкурсов на замещение 

вакантных должностей. В настоящее время они системно проводятся почти во всех городских 

округах и в более чем половине муниципальных районов Ростовской области [20]. 
Еще одним важнейшим отличием являются установленные законодательством антикорруп-

ционные требования к поведению государственных и муниципальных служащих, в том числе по 
предоставлению деклараций о доходах, имуществе, прочих обязательствах, недопущению фактов 

скрытой аффилированности и конфликта интересов в своей деятельности. 
Ничего подобного в советской практике не было. Утверждение на вакантные должности 

осуществлялось, как правило, на основании рекомендаций влиятельных лиц (что сохраняется в 

значительной степени и сегодня) и в основном по результатам собеседований. 
С другой стороны, в Советском Союзе не было того уровня и масштаба коррупции, который 

отмечается в деятельности современной российской политической элиты всех уровней власти. 
В целях улучшения качественного состава политической элиты в последние годы предпри-

нимаются усилия государства и, прежде всего, Президентом России В.В. Путиным по улучшению 

резерва управленческих кадров. Большой резонанс и одобрение в российском обществе вызвало 
проведение ежегодного Всероссийского конкурса «Лидеры России», победители которого по ито-

гам 2017 года были назначены на высокие должности в Администрацию Президента РФ, феде-
ральные и региональные органы исполнительной власти, государственные и частные корпорации, 

что подчеркивает статус данного конкурса как эффективного социального лифта [21].  

Все эти формы современной кадровой работы при всех отмеченных в данной работе нега-
тивных тенденциях, несомненно, способствуют становлению и улучшению качества политической 

элиты. 
Таким образом, по результатам сравнительного анализа роли кадровой политики государ-

ства в формировании политической элиты в СССР и современной России можно сделать следую-
щие выводы: 

- В постсоветский период в стране поменялся политический центр принятия решений, опре-
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деляющих кадровую политику в отношении политической элиты – в настоящее время, в отличии 
от советского времени, правосубъектность в кадровой политике в первую очередь принадлежит 

институту президентской власти – раньше центром принятия подобных решений был ЦК КПСС и 
его Политбюро; 

- Коренным образом изменилась партийная система и ее роль в формировании политиче-

ской элиты - в советское время КПСС была правящей партией и обладала монопольным правом 
выдвижения кадров в состав политической элиты всех уровней. Сегодня даже партия «Единая 

Россия», которую можно считать правящей партией по числу единороссов, занимающих руково-
дящие должности в высших эшелонах власти, не имеет подобных рычагов влияния на власть, за-

нимаясь фактически электоральной поддержкой и оформлением ее решений, обеспечением уча-
стия представителей этой власти на выборах; 

- В настоящее время, чтобы сохранить свое представительство в правящей элите, верховная 

власть использует различные возможности, вплоть до дистанцирования от правящей партии 
«Единая Россия, которая в последнее время теряет свой авторитет среди населения, чаще проиг-

рывает в избирательных кампаниях. Одной из форм современной кадровой политики по улучше-
нию качественного состава политической элиты, резерва управленческих кадров стал ежегодный 

Всероссийский конкурс «Лидеры России», организованный по инициативе Президента РФ В.В. Пу-

тина, победители которого активно выдвигаются на высокие государственные руководящие долж-
ности, а также на должности топ-менеджеров в крупном бизнесе; 

- В последние годы государственная кадровая политика направлена на выстраивание и 
укрепление вертикали власти, в частности, в результате мер, осуществленных в ходе последней 

реформы местного самоуправления, резко сокращены возможности использования демократиче-

ских процедур при формировании муниципальных элит, основные властные полномочия в подав-
ляющем большинстве муниципалитетов переданы управленцам по контракту – сити-менеджерам, 

назначение которых осуществляется при возросшем контроле и участии представителей регио-
нальной власти. 

Эта политика ведет к сужению возможностей муниципальной элиты в принятии ею самосто-
ятельных решений и, как следствие, возможностей в отстаивании интересов территории и местно-

го населения; 

- В то же время формы современной кадровой работы способствуют становлению и улучше-
нию качества политической элиты, что подтверждается примерами из практики кадрового обеспе-

чения муниципальной службы в органах местного самоуправления, в том числе в Ростовской обла-
сти. 
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 В статье анализируются исторические аспекты российской организованной преступности. 

По мнению автора, только системный анализ известных исторических событий, может обеспечить 
эффективность государственной политики по борьбе с различными проявлениями и формами ор-
ганизованной преступности и обеспечению национальной безопасности.  

Ключевые слова: организованная преступность, государственная политика, национальная 
безопасность, угроза национальной безопасности, геополитическое противостояние, стратегия 
национальной безопасности.  

The article analyzes the historical aspects of Russian organized crime. According to the author, on-
ly a systematic analysis of known historical events can ensure the effectiveness of state policy to combat 
various manifestations and forms of organized crime and ensure national security. 

Keywords: organized crime, state policy, national security, threat to national security, geopolitical 
confrontation, national security strategy. 

 

Преступность как проблема международного масштаба начала возникать еще в момент за-
рождения и появления государств, наращивая свою значимость по мере расширения контактов 

межнационального уровня. Поэтому и история международного права уходит своими корнями во 
времена Античности и тесно связана с появлением и развитием государств как таковых, а также 

зарождением отношений между ними. В связи с этим, веками наблюдается противостояние между 

властными структурами, правящими в той или иной стране, и организованной преступностью (да-
лее - ОП). 

По мнению ряда ученых, учитывая юридические и социально-политические аспекты, орга-
низованную преступность можно определить как «сложную систему организованных преступных 

формирований, занимающихся преступной деятельностью широкого масштаба», создающую и ис-

пользующую «собственные преступные структуры, выполняющие управленческие и другие функ-
ции», а также «структуры государства и гражданского общества» [1, с. 102]. 

В п. 43 «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», принятой 
31.12.2015 Указом Президента РФ, отражено, что «деятельность преступных организаций и груп-

пировок, в том числе, транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией неза-

конной миграции и торговлей людьми»; «разведывательная и иная деятельность специальных 

служб и организаций иностранных государств, отдельных лиц, наносящая ущерб национальным 
интересам», а также «коррупция» относятся к числу «основных угроз государственной и обще-

ственной безопасности» [2]. 
Для эффективного противодействия организованной преступности как негативному соци-

ально-политическому явлению необходимо учитывать его эволюционные и структурные измене-

ния, основанные на системном анализе известных исторических событий. 
Российская ОП, в отличие от восточной, американской и итальянской, не имея общеприня-

того названия, зачастую именуется «русской мафией», поэтому не случайно ее историческое ста-
новление невозможно раскрыть без обращения к истории преступности как таковой, имея в виду 

общеуголовную. 

Обычное воровство существовало на Руси, как в других государствах, на протяжении столе-
тий. Во время правления Петра I (годы жизни 30.05.1672 - 28.01.1725) с 1689 по 1725 годы, в 

стране их было великое множество (в предместьях Москвы более 30 000), однако уровень их са-
моорганизации был еще низок, просто живя обособленно, они ходили «на дело» изолированными 

бригадами [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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XVIII век отмечен следующими событиями: использованием прозвищ («погонял») в преступ-
ной среде; появлением своеобразного преступного жаргона («фени») и его вхождение в широкое 

употребление; увеличением уровня системной организации преступных групп, благодаря объеди-
нению и членству в них на условиях денежного вклада. 

На исходе XIX столетия преступным миром выработано четкое разделение специальностей, 

и определено «профессиональное ядро» с появлением первых признаков преступного «лидера».  
А.И. Гуровым проанализирован вопрос возникновения ОП в общеуголовном контексте ее за-

рождения, после чего он категорично утверждает, что в дореволюционной Российской империи 
такого понятия не существовало, а происходило лишь деление воров на множество разнообразных 

«специалистов» (имеющих определенные признаки сходства с современной организованной пре-
ступностью), таких как «медвежатники» (взломщики сейфов, представляющие собой интеллиген-

цию уголовного мира), «конокрады», карточные шулеры и фальшивомонетчики. Все они, имея 

простейшую форму организованной преступности, действовали сплоченными группами, а ускоре-
нием в их развитии к настоящим формам ОП послужили события 1917 года [4]. 

Предшественники «воров в законе» стремительно эволюционировали после революционных 
событий трагического для Российской империи 1917 года и, опираясь на свои устоявшиеся пре-

ступные традиции и обычаи, приняли единый неписанный закон, регулирующий поведение выс-

ших представителей преступного криминалитета, и именуя, в соответствии с ним, наиболее авто-
ритетных преступников «ворами в законе». 

Лишь тщательно проанализировав скорбные события 1917 года, происходившие сначала в 
Российской империи, а затем в Советской России, можно делать и дальнейшие выводы о станов-

лении и развитии ОП как в СССР, так и на международном уровне. 

Автор статьи солидарен с мнением известного ученого-историка  
В.Е. Шамбарова, который утверждает, что череда событий, начиная с Первой мировой войны, 

Февральской и Октябрьской революций и заканчивая Гражданской войной в России, не просто 
хронология и величайшая катастрофа, а четко спланированная, отрежиссированная спецопера-

ция, успешно проведенная враждебными внешними силами, такими как финансовые, правитель-
ственные круги и спецслужбы Англии, США, западных держав, а также транснациональные корпо-

рации. При этом примечателен факт того, что Великобритания, Франция и США, юридически яв-

ляясь нашими союзниками в войне с Германией, фактически осуществляли специальную операцию 
по разрушению и расчленению сильнейшего, на тот момент, геополитического конкурента – Рос-

сийской империи, Советской России, а затем и СССР. Непосредственными исполнителями этих ди-
версий стало бесчисленное множество высокопоставленных агентов как в имперском, так и в со-

ветском руководстве (Витте, Протопопов, Львов, Керенский, Мартов, Троцкий, Свердлов, Бухарин, 

Зиновьев, Ларин, Коллонтай, Крупская и, к сожалению, многие другие) [5, С. 5 - 6]. 
Аналогичной точки зрения придерживается и другой историк - 

Н.В. Стариков, который, анализируя научные источники, приходит к выводу о том, что крушение 
Советского Союза 1991 года является следствием и повторением событий 1917 года, но еще с бо-

лее разрушительными последствиями [6, С. 4]. 
Примечательно в этой связи высказывание знаменитого и в то же время на многие десяти-

летия забытого русского разведчика и ученого, предсказавшего за несколько лет до начала Пер-

вой мировой войны поражение Российской империи в случае вступления в нее и ведения боевых 
действий на стороне Антанты (Великобритания и Франция) Алексея Ефимовича Вандама (Едрихи-

на) (17.03.1867 - 16.09.1933) - «плохо иметь англосакса врагом, но еще хуже иметь его другом» 
[7]. 

Детальный анализ событий до и после 1917 года открывает возможность правильного пони-

мания негативных процессов, протекавших в России и мире, а самое главное, вызвавших стреми-
тельный рост организованной преступности.  

По мнению советника министра внутренних дел РФ В.С. Овчинского, действия советской 
власти, проводившей неоднозначную политику в отношении преступного элемента, оказавшегося 

не просто на свободе, но и в рядах правоохранительных органов (НКВД и ВЧК), приводили к поте-

ре доверия у населения страны. Одновременно, тем самым, нарушался и «воровской закон», 
предусматривающий категоричный запрет на любые формы сотрудничества с властью [8]. 

Как отмечено ученым-историком Я.В. Костюковским, в силу революционной идеологии «уго-
ловный элемент» был объявлен социальным попутчиком пролетариата (одновременно с этим уни-

чтожены картотеки бывшего Департамента государственной полиции, в который входили как по-
лицейские подразделения, так и жандармские управления [9, с. 142 - 148]), что ознаменовало 

первые годы власти Советов невиданным разгулом преступности. Деятельность входившей в со-
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став НКВД рабочей милиции, созданной вместо народной милиции Временного правительства (да-
та создания 17.04.1917), была учреждена декретом НКВД РСФСР «О рабочей милиции» от 

10.11.1917, а ее кадровый состав подбирался по классовому принципу и состоял в основном из 
граждан, не имеющих опыта ни боевых действий, ни тем более оперативно-розыскной деятельно-

сти. Вследствие этого, приходилось останавливать напор криминала, прибегая к помощи войско-

вых подразделений: в Петрограде использовались латышские стрелки, в Москве – революционные 
матросы, в иных районах – даже китайцы, принятые на военную службу в части особого назначе-

ния (ЧОН) [10]. А ряды криминалитета, в то же время, пополнялись четко идеологически мотиви-
рованными бывшими офицерами Русской императорской армии и флота, различными чинами от-

дельного корпуса жандармов и полиции, офицерами казачьих войск, которые, люта ненавидя 
власть Советов, готовы были сражаться с ней любыми способами, не щадя своей жизни. Примеча-

телен для примера тот факт, что в 20-х годах в Питере существовал «Союз советских хулиганов», 

насчитывающий более 100 человек и возглавляемый бывшим есаулом 6-го казачьего кавалерий-
ского полка Дубининым [11].  

С нарастанием революционных репрессий и чисток система исправительно-трудовых лаге-
рей (ИТЛ), с 1934 года Главное управление лагерей (ГУЛАГ), действовала как питательная среда 

для дальнейшего разрастания воровских традиций и обычаев. Освобождаясь из мест лишения 

свободы, осужденные, распространяя криминальные устои, укрепляли тем самым власть «воров». 
По поводу происхождения термина «вор в законе», а также появление самих «воров» спе-

циалистами озвучено множество версий (белогвардейская, чекистская, криминальная), историче-
ский аспект этих понятий рассмотрен в ходе данного исследования, в этой связи автор придержи-

вается точки зрения, что он окончательно сформировался в 30-е годы, опираясь прежде всего на 

историческую эволюцию русской преступности, имея, несомненно, «белогвардейскую», «чекист-
скую» и «криминальную» компоненты, но в первую очередь укоренившись в пенитенциарных 

учреждениях, благодаря сотрудникам Народного комиссариата внутренних дел (НКВД СССР - госу-
дарственный орган, с 10.07.1934 включающий в себе все спецслужбы страны), использовавших их 

с целью контроля над огромной массой заключенных. 
Великая отечественная война (22.06.1941 - 09.05.1945) оставила глубокий след не только в 

жизни народов СССР, но и в преступной «воровской» среде, являвшейся на период ее начала уже 

мощной силой. Откликнувшись на призыв советского правительства о защите Отчизны, часть во-
ровской элиты, фактически собственной кровью смывая свою вину перед Родиной и получая при 

этом снятие судимостей, приняло участие в боевых действиях. Другая ее часть так и осталась 
верна воровским традициям и предпочла оставаться в лагерях и тюрьмах. Это противоречие и 

стало основной причиной так называемой «сучьей войны», разгоревшейся уже в послевоенные 

годы. Указанный конфликт умело использовался оперативными подразделениями силовых ве-
домств (НКВД, МВД, МГБ и КГБ) для ликвидации «воров» как преступного класса, что даже позво-

лило некоторым руководителям заявить об их полном истреблении, однако в реальности совер-
шить это не представилось возможным. Властные структуры, тем не менее, так уверовали в то, 

что преступные лидеры исчезли навсегда, что в 1960-е годы работа в этой области была фактиче-
ски прекращена, но при этом не существовало никаких существенных доказательств успешности 

проведенных мер. Об этом свидетельствуют и состоявшиеся сходки (специальные встречи «воров 

в законе»), проведенные в различных регионах Советского Союза (Москва в 1947; Казань в 1955; 
Краснодар в 1956), с целью обсуждения вопросов функционирования ОП, вплоть до вынесения 

нескольких «смертных приговоров» своим собратьям «ворам». Главным событием преступного 
мира 1979 года стала сходка, произошедшая в Кисловодске между «ворами в законе» и «цехови-

ками» (владельцы нелегальных производств), на которой было принято решение о «доброволь-

ной» передаче 10 % от их дохода «ворам». На сходке 1982 года в Тбилиси обсуждался вопрос об 
активном движении к получению политической власти. В этой связи необходимо отметить, что 

близкая связь преступного мира с бюрократической номенклатурой, в некоторой степени, позво-
ляла реализовать эти амбиции. Региональная власть уже была настолько пронизана мафиозными 

структурами, что спустя несколько лет вопрос был поднят снова, но желая «жить по понятиям», 

такой авторитетный вор, как Василий Бриллиант (Бабушкин Владимир Петрович 18.05.1928 - 
25.06.1985, легенда преступного мира, приверженец «старых» воровских традиций [12, с. 117]) 

настаивал на позиции невмешательства в политику.  
В противовес ему выступали «грузинские» воры, и этот конфликт мнений во многом послу-

жил трамплином для влиятельного «вора в законе» по кличке «Дюба» (Иоселиани Джаба Кон-
стантинович, годы жизни 10.07.1926 - 04.03.2003, грузинский политический, а в то же время кри-

минальный и военный деятель, являющийся организатором националистической военизированной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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группировки «Мхедриони», фактически организованной преступной группировки, принимавшей 
участие в вооружѐнных конфликтах на территории бывшей Грузинской ССР и сыгравшей основную 

роль в приходе к власти Э.А. Шеварднадзе [13], который, что примечательно, в 1995 году обвинил 
«Дюбу» в измене родине, организации покушения на себя и еще нескольких убийствах, в 1998 

году Верховным судом Грузии приговорил к 11 годам лишения свободы, но 20.04.2000 он же и по-

миловал [14]) к становлению правой рукой президента Грузии Шеварднадзе (Шеварднадзе Эдуард 
Амвросиевич - годы жизни 25.01.1928 - 07.07.2014. 

Таким образом, на конкретных примерах можно наблюдать, как «вор в законе» легко 
трансформируется в видного государственного деятеля, и длительное время находясь на полити-

ческом олимпе, при этом идя рука об руку с откровенным предателем интересов Отчизны, исполь-
зует как орудие политической борьбы организованные преступные группировки, быстро и умело 

перестраиваемые им в эффективную миниармию. 

Разрушение Советского Союза во многом изменило отношение «воров» к уголовному нака-
занию. Если жизни в тюрьме ранее воспринималась как признак чести и законности, то «новые 

воры» рассматривали дни за решеткой недопустимыми, стремясь оставаться вне любых пенитен-
циарных учреждений. Устаревали и традиционные воровские символы в виде татуировок, а им на 

смену стал приходить образ гладко выбритого, модно одетого, имеющего комфортабельную не-

движимость и автомобили наглого молодого бизнесмена. 
Старые воровские понятия постепенно прекратили свое действие, а им на смену пришли но-

вые, предопределив появление «новых воров в законе» и радикально изменив их иерархию в ор-
ганизованной преступной среде. В этой связи, экспертами выделено несколько этапов эволюции 

ОП. 

Первый этап ознаменован становлением и дальнейшим существованием «воров в законе» 
начиная с 20-х и заканчивая 50-ми годами XX века. 

Второй этап включает период с 60-х по 80-е годы XX века, характеризующийся появлением 
первых преступных синдикатов. 

Современный период охарактеризован, в первую очередь, синдикализированностью пре-
ступности. Криминальные подходы в традиционном смысле не в состоянии объяснить современ-

ную природу криминальной российской элиты, так как ориентированны на понимание индивиду-

ального или группового криминального поведения.  
Условно-схематично образование ОП в России можно представить в виде цепочки последо-

вательных этапов: возникновение «теневиков» и «цеховиков»; объединение «теневиков» и 
«блатных» (г.Кисловодск в 70-е годы); легализация финансовых накоплений партийно-

комсомольской номенклатурой и преступного капитала в бизнесе (вторая половина 80-х и начало 

90-х гг.); легализация бизнес-криминала в различных сферах экономической деятельности (90-е 
годы XX столетия). 

В результате и возникла современная ОП, организационные структуры которой брали на се-
бя функции покровительства и охраны любого вида бизнеса («крышевание»), облагая его опреде-

ленной данью (поборами). Торговля нелегальными товарами и услугами, «крышевание» стали 
ключевыми способами первоначального накопления капитала, переводимого после этого в ле-

гальные формы бизнеса. Обобщая и систематизируя, легализацию ОП можно представить в виде 

следующих механизмов: в рамках преступной организации достижения успеха любым путѐм; ис-
пользование криминальных предвыборных технологий (включая крайние меры – убийства); по-

купка должностей и депутатских мандатов любых уровней, используя коррупционные практики; 
мошеннические и иные «серые схемы» незаконного накопления капитала; клановость и сращива-

ния с государственными структурами; лоббирование и назначение на должности лиц, в отношении 

которых имеются компрометирующие материалы, позволяющие и облегчающие манипуляцию ими, 
т.е. своеобразный кадровый отбор [15].  

По мнению ряда исследователей, особо опасным для мирового сообщества явлением пред-
ставляется сращивание террористических организаций с организованной преступностью, превра-

щающее его в «инструментарий геополитического противостояния» [16, с. 68]. 

Вышеизложенные исторические аспекты служат подтверждением тому, что только систем-
ный анализ исторический событий позволяет принимать оптимальные решения и осуществлять 

эффективную борьбу с организованной преступностью, умело управляя вектором государственной 
политики, минимизируя угрозы для национальной безопасности РФ и мирового сообщества. При 

этом для России одним из возможных направлений государственной политики в сфере противо-
действия этому негативному социально-политическому явлению и обеспечения национальной без-

опасности является «оптимизация структуры управления силовыми ведомствами» (приведение ее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%85%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%90%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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к образцу СССР 1991 года), а также «укрепление и развитие сотрудничества со спецслужбами дру-
гих государств, особенно являющихся нашими геополитическими союзниками» [16, с. 72]. 
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В статье анализируются подходы к проблеме монополии государства на применение наси-

лия. Отмечаются тенденции ослабления традиционной функции государства как главного субъекта 
обеспечения безопасности общества в связи приватизацией права на применение вооруженного 
насилия негосударственными акторами. Рост участия частных военных компаний в вооруженных 
международных конфликтах актуализировал для России проблему политико-правового регулиро-
вания их деятельности. 

 Ключевые слова: легитимное насилие государства, частные военные компании, наемни-
чество. 

The article analyzes the approaches to the problem of state monopoly on the use of violence. 
The tendencies of weakening of the traditional function of the state as the main subject of ensuring 
the security of society in connection with the privatization of the right to use armed violence by non-
state actors are noted. The growth in participation of private military companies in armed interna-
tional conflicts has actualized for Russia the problem of political and legal regulation of their activi-
ties. 

Keywords: legitimate state violence, private military companies, mercenaries.  
 
Одним из признаков современного государства является его монополия на легитимное 

насилие во исполнение функции поддержания общественного порядка [1, с. 179]. Насилие в 
современном мире осуществляется организованным образом, имея все черты 

институционализированного политического процесса, в глобальных масштабах и новых формах, 

что определяет актуальность нашего исследования. Используются физическое, символическое, 
информационное, культурное и прочие виды насилия с целью подчинения воли масс людей в 

экономических и политических интересах определенных социальных групп. Даже самые благие 
цели, как, например, освобождение от эксплуататорского или колониального гнета, достигаются с 

помощью насильственных методов. Политическое насилие является одним из принципов 
концепции государства-монополиста на применение легитимного насилия [2]. Применение 

насилия государством носит легитимный характер по причине существования общественного 

договора о вручении народом государственной власти монопольного права на применение силы с 
целью защиты общества от преступности, нарушений общественных (правовых) норм, защиты 

территории государства от внешнего врага и выполнения других функций. Никто, кроме 
государства, не имеет права применять силу по отношению к индивидам, группам индивидов, 

обществу в целом. 

Политическое насилие было основным орудием в процессах образования и распада госу-
дарств во все времена. К. Маркс называл насилие «повивальной бабкой всякого старого общества, 

когда оно беременно новым», ‒ когда общество во время революции ломает омертвевшие формы 
государства и утверждает новые [3, с. 189].  

Для осуществления легитимного насилия во имя поддержания порядка на своей территории 

и обеспечения безопасности от внешних угроз государство создает аппарат принуждения – ар-
мию, полицию, органы внешней разведки и контрразведки, службы безопасности и прочие сило-

вые структуры. Государственному аппарату необходима публичная демонстрация силы для обес-
печения возможности реализации своих решений, а также удержания рычагов власти в своих ру-

ках. Об этом писал один из апологетов теории революционного насилия – В. Ленин [4]. Классово-
му обществу требуется государство, обладающее вооруженным аппаратом для удержания власти: 

«Приемы насилия менялись, но всегда, когда было государство, существовала в каждом обществе 
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группа лиц, которые управляли, которые командовали, господствовали и для удержания власти 
имели в своих руках аппарат физического принуждения, аппарат насилия, того вооружения, кото-

рое соответствовало техническому уровню каждой эпохи» [5, с. 73].  
Насилие используется властью не только для поддержания порядка внутри государства, но 

и для решения геополитических задач. Вопрос о легитимности применения такого насилия обос-

нован многими теоретиками общественного договора – Т. Гоббсом, Г. Гроцием, Н. Макиавелли [6, 
7, 8] и другими; свой вклад в теорию легитимизации монополии государства на применение наси-

лия внесли и отечественные ученые и политики ‒ С. Ю. Витте, В.М. Гессен, П. А. Столыпин [9, 11, 
10] и другие. 

Так, Т. Гоббс в своем труде «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковно-
го и гражданского» так обосновывал необходимость организации государства на принципах при-

нуждения и насилия: «При отсутствии гражданского состояния всегда имеется война всех против 

всех. Отсюда видно, что, пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они 
находятся в том состоянии, которое называется войной, и именно в состоянии войны всех против 

всех» [6, с. 95]. Именно общественный, взаимный договор между множеством людей дал власти 
право на принудительное вмешательство в войну всех против всех. И только страх людей перед 

силой государства дает последнему возможность «…направлять волю всех людей к внутреннему 

миру и к взаимной помощи против внешних врагов» [6, с. 133]. Таким образом, Т. Гоббс опреде-
ляет государство через посредство легитимного, обусловленного законом насилия, в отличие от 

незаконного, нелегитимного насилия, рождающего произвол, преступность, хаос. 
Г. Гроций признавал право людей сопротивляться произволу власти, но и не отрицал права 

государства ради сохранения мира и порядка в обществе накладывать запрет на сопротивление 

[7].  
В контексте нашего исследования особый интерес представляет высказывание Н. Макиавел-

ли о том, что право на применение вооруженного насилия не может быть дано частным лицам, а 
только государству, обосновывая это утверждение тем, что частные лица в войне действовать 

честно не могут [8, с. 410]. 
В начале XX века, когда мир захлестнула волна террора и военных действий, российский 

ученый-юрист В.М. Гессен писал о необходимости государственного легитимного насилия даже в 

правовом государстве ради интересов безопасности общества. Он признавал такое право за госу-
дарством, когда исполнение закона не может быть обеспечено иным способом [9, с. 13]. 

С ученым-правоведом были солидарны российские политики и государственные деятели 
П.А. Столыпин и С.Ю. Витте. Министр внутренних дел Российской империи П.А. Столыпин писал о 

том, что когда государство находится в опасности, оно обязано принимать исключительные зако-

ны, чтобы уберечь себя от распада [10, с. 74-75], и с ним был согласен Председатель Совета ми-
нистров С.Ю. Витте, когда во время Первой русской революции 1905 года он призывал применить 

силу государства против смуты насилия и неподчинения законным требованиям власти [11, с. 
148]. Как можно увидеть, ведущие российские политики и государственные деятели признавали 

необходимость применения законного насилия со стороны государства в чрезвычайной ситуации 
во избежание разрушения страны.  

Но уроки дальнейшей российской истории показали, что размывание идеологических основ 

российского самодержавия не способствовало успеху применения насильственных методов со сто-
роны власти, а привело к крушению Российской империи. Установившаяся после революции 1917 

года диктатура большевиков также использовала насильственные методы, осуществляя сначала 
террор против свергнутой власти и эксплуататорских классов, а затем и для подавления протестов 

восставших против советской власти крестьян. «Красному» террору противостоял «белый» террор 

противников. И в дни гражданской войны, и в последующие годы репрессий новая власть превы-
ше закона и права ставила революционную целесообразность, правда, стараясь оформлять ее ак-

тами о чрезвычайном положении [12]. 
Таким образом, теория насилия на протяжении длительного времени оставляла за государ-

ством монополию на право применения насилия как легитимной меры в процессах управления 

обществом. 
Однако в современном мире даже такие, казалось бы, прочные основы монопольной области 

государственного управления подвергаются изменениям. Притязания на применение насилия ис-
ходят от негосударственных структур, обладающих значительными материальными ресурсами – 

это олигархические структуры, транснациональные компании, сети международной преступности 
и террористические организации, ставшие крупными конкурентами государственной власти, в том 

числе в области применения насилия. К примеру, в государственном перевороте в Украине в 2014 
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году участвовали вооруженные формирования и частные военные компании (ЧВК), финансируе-
мые олигархическими структурами [13, с. 73]. Многочисленные ЧВК воевали во время развала 

государства Югославии в конце XX века, о чем писала М. Калдор в своей книге «Новые и старые 
войны», и в которой она делает вывод: «…национальную монополию на легитимное организован-

ное насилие «сверху» разъедает транснационализация вооруженных сил. «Снизу» же ее разъеда-

ет приватизация организованного насилия, характерная для новых войн» [14, с. 354]. 
Значительные финансовые ресурсы негосударственных и транснациональных корпораций 

позволяют им создавать вооруженные формирования, численностью и мощью превышающие ар-
мии некоторых государств. Целью создания и применения альтернативных вооруженных сил часто 

является захват власти, в процессе осуществления которого применяются гибридные, комбиниро-
ванные с процедурой выборов методы. Последующая имитация «свободных, демократических» 

выборов проводится для формализации легитимности новой власти. 

О развитии института насилия рассуждал американский философ Э. Тоффлер, говоря о ме-
таморфозах власти в условиях постиндустриального общества. Если силовые структуры нацио-

нального государства не смогут обеспечить порядок и благосостояние своего народа, то «…может 
наступить день, когда вполне обычные транснациональные корпорации решат, что пора пускать в 

дело свои собственные батальоны» [15, с. 561]. Ученый также обосновывает появление и усиле-

ние таких криминальных организаций, как террористические группировки, наркокартели, религи-
озные экстремистские секты, неспособностью государств обеспечить монополию на применение 

насилия для поддержания порядка в общества. 
Необходимо отметить, что частные военные компании, нанимаемые различными субъектами 

конфликтов, не являются абсолютной новостью для военной науки и истории. Наемники и их ор-

ганизации воевали вместе с вооруженными силами на протяжении практически всей человеческой 
истории. Достаточно вспомнить Тридцатилетнюю войну в Европе 1618-1648 годов, закончившуюся 

Вестфальским миром; свои вооруженные формирования во время захвата колоний имели такие 
торговые компании, как Голландская, Английская Восточно-Индийская и другие примеры. 

В настоящее время эксперты отмечают работу частных военных и охранных компаний 
(ЧВОК), работающих по договору Министерства обороны США с правительствами Ирака и Афгани-

стана, общая численность сотрудников которых составляет около 155 тыс. человек, что превыша-

ет даже число военнослужащих этих государств. Данные ЧВОК оказывают не только охранные и 
другие услуги, но и принимают участие в боевых действиях. Известно также, что ЧВК «…Sandaline возмещении 

International и возмещении Executive возмещении Outcome, MPRI принимали  возмещении участие в  возмещении военных действиях на возмещении территории возмещении 
Анголы, Сьерра-Леоне, Папуа-Новая Гвинея и конфликтах на территории бывшей Югославии, что возмещении 

вызвало в юридическом возмещении мире обсуждение возмещении вопроса о возмещении статусе данных  возмещении организаций и их  возмещении сотрудни-

ков» [16, с. 457]. 
 Политический резонанс получило убийство в июле 2018 года в Центральной Африканской 

Республике трех российских журналистов, которое некоторые средства массовой информации 
(особенно оппозиционные российскому правительству) связывают с их расследованием деятель-

ности в этой стране ЧВК Вагнера, якобы принадлежащего российскому олигарху Е. Пригожину, 
которого «…подозревают в организации предвыборных кампаний при помощи наемников и поли-

тических экспертов в обмен на право на добычу полезных ископаемых. Пригожин, в свою очередь, 

это отрицает» [17]. 
Бывший советник НАТО Ф. ван Каппен писал: «…гибридная война ‒ это смешение классиче-

ского ведения войны с использованием нерегулярных вооруженных формирований. Государство, 
которое ведет гибридную войну, совершает сделку с негосударственными исполнителями ‒ боеви-

ками, группами местного населения, организациями, связь с которыми формально полностью от-

рицается. Эти исполнители могут делать такие вещи, которые само государство делать не может, 
потому что любое государство обязано следовать Женевской конвенции и Гаагской конвенции о 

законах сухопутной войны, договоренностям с другими странами. Всю грязную работу можно пе-
реложить на плечи негосударственных формирований» [Цит. по: 18]. 

Данная цитата актуализирует вопрос о правовом статусе частных военных компаний, дей-

ствующих как на территории своих государств, так и на территории зарубежных стран. Существу-
ют два основных международных документа, которые содержат запрет на использование наемни-

ков в международных военных конфликтах: Международная возмещении конвенция о борьбе с вербовкой, ис-
пользованием, возмещении финансированием и возмещении обучением наемников, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 4 декабря 1989 года [19], и Региональная возмещении конвенция Организации  возмещении африканского единства 
(ОАЕ) о борьбе с наемничеством в возмещении Африке, действующая с 1985 года [20]. В Конвенции ООН ска-

зано, что «…вербовка, использование, финансирование и обучение наемников должны рассматри-
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ваться как преступления, вызывающие серьезную озабоченность всех государств, и <…> любое 
лицо, совершающее любое из таких преступлений, подлежит либо судебному преследованию, ли-

бо выдаче» [19]. 
Конвенция ООН и Региональная конвенция ОАЕ приняли определение лиц, отнесенных к 

наемникам, содержащееся в Дополнительном протоколе 1 (Ст. 47) к четырем Женевским конвен-

циям от 12 августа 1949 года, касающихся защиты жертв международных вооруженных конфлик-
тов, подписанном в г. Женеве 8 июня 1977 г. [21]. Наемник ‒ это лицо, которое: 

«а) специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы сражаться в 
вооруженном конфликте; 

b) принимая участие в военных действиях, руководствуется главным образом желанием 
получить личную выгоду и которому в действительности обещано стороной или по поручению 

стороны, находящейся в конфликте, материальное вознаграждение, существенно превышающее 

вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функции, 
входящим в личный состав вооруженных сил данной стороны; 

с) не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно 
проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте; 

d) не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте; и 

е) не направлено государством, которое не является стороной, находящейся в конфликте, 
для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в личный состав его 

вооруженных сил» [19, 21]. 
Необходимо добавить, что в Дополнительном протоколе не содержался запрет на 

наемничество, но наемники не признавались комбатантами. Комбатант (сражающийся), согласно 

Ст. 43 Дополнительного протокола 1, входит в состав организованных вооруженных сил одной из 
сторон международного вооруженного конфликта, другими словами, имеет право на участие в 

военных действиях. 
 На наемников, как на некомбатантов, не распространяется право на защиту, 

предоставляемую жертвам войны Женевскими конвенциями 1949 года: право на улучшение 
участи раненых и больных в действующих армиях; лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава 

вооруженных сил; право на достойное обращение с военнопленными; право на защиту 

гражданского населения во время войны.  
Международные нормы не содержат определения наемничества, используемого при внутри-

государственных вооруженных конфликтах. Но в п.2. Ст.1 Конвенции ООН оговаривается, что 
наемником также считается лицо, которое «a) специально завербовано на месте или за границей 

для участия в совместных насильственных действиях, направленных на: 

i) свержение правительства или подрыв конституционного порядка государства иным обра-
зом; или 

ii) подрыв территориальной целостности государства» [19]. 
Но международное гуманитарное право обеспечивает гуманное обращение для тех лиц, ко-

торые не принимали или перестали принимать участие в таких военных действиях и сложили 
оружие. 

Международная Конвенция ООН 1989 года [19] подписана 40 и ратифицирована 30 государ-

ствами. Россия не ратифицировала документ, посчитав его формулировки слишком широкими и 
неконкретными. Однако внесла в 1996 году в принятый Уголовный кодекс РФ статью 359 – Наем-

ничество, где «Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального воз-
награждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфлик-

те или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся 

лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей», отнеся данное преступление 
к Разделу XII ‒ Преступления против мира и безопасности человечества [22]. 

Основными поставщиками участия ЧВК в международных конфликтах стали страны, не под-
писавшие Конвенцию ООН. В США, к примеру, наемничество разрешено национальным законода-

тельством, согласно которому деятельность ЧВК за рубежом лицензируется госдепартаментом 

[23]. При этом наемничество считается одним из важных инструментов реализации политики США 
по защите своих интересов за рубежом. 

Аналогичным образом действует правительство Великобритании, которое в 2002 году выра-
ботало государственные правила регулирования деятельности частных военных компаний за ру-

бежом [24]. 
В настоящее время все чаще озвучиваются предложения, вызывающие споры в обществе, 

что деятельность частных военных компаний в России необходимо легализовать по примеру дру-
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гих стран. В 2014 году в Государственную думу РФ был внесен проект такого закона. Представля-
ется, что принятие закона поможет приостановить отток отечественных высококлассных военных 

специалистов в зарубежные ЧВК. При определенных ограничениях сферы их деятельности, со-
блюдении норм международного гуманитарного права в российском политико-правовом простран-

стве начнется процесс регулирования уже изменившейся реальности по сокращению сферы моно-

полии государства на применение насилия. 
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В статье представлен новый взгляд на понятие элит, предложено выделение политико-

управленческой элиты как новой социальной группы глобального общества. Выделены три иерар-
хических уровня характеристик политико-управленческой элиты, и обозначены ключевые функ-
ции, которые она начинает выполнять для решения глобальных проблем мировой политики. 
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The article presents a new view on the concept of elites, proposes the identification of political 
and administrative elite as a new social group of a global society. Outlines three hierarchical levels of 
characteristics of the political and administrative elite and identifies its key functions for solving global 
problems of world politics. 

Keywords: political elite, political and administrative elite, world politics, global society. 
 
Сегодня элита – это отдельный класс людей, обладающий определенными отличительными 

характеристиками и наделенный функциями, делегированными ей обществом. Роль элиты с разви-
тием общественной жизни усиливается, а основной функцией независимо от сферы ее принад-

лежности становится управленческая. Поэтому в условиях процессов глобализации важно иссле-

довать особенности политико-управленческой элиты не только национального уровня, но и 
наднационального, надгосударственного уровня. При этом при переходе к наднациональному 

уровню появляются более конкурентные особенности и четко выраженные характеристики [1]. 
Прежде чем перейти к анализу характеристик и особенностей политико-управленческой 

элиты, следует остановиться на ее категориальной сущности. Несмотря на методологическое 

единство в исследовании понятия «элит» как особой социальной группы индивидов, наделенных 
отличительными качествами, существует два базисных подхода к его трактовке: аксиологический 

(меритокритический) и альтиметрический (структурно-функциональный).  
Последователи первого подхода, меритокритического (или ценностного), под элитой 

понимают социальную группу индивидов, отличающуюся от всех остальных социальных групп 

такими сущностными факторами-признаками, как интеллектуальное, моральное и другое 
превосходство, социально закрепленное в стратификационных условиях. Такой подход позволяет 

определить политическую элиту как устойчивую и воспроизводимую социальную группу общества, 
наделенную определенными политическими, управленческими, духовными, социо-культурными 

качествами, обеспечивающими ей возможность успешно участвовать в реализации властных 
отношений в рамках страны, региона, муниципалитета или отдельной социальной группы, коей 

http://www.conventions.ru/view_
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a9e28227f557dc1e6659c1d88613790bb3dddb5b/
http://chvk-mar.ru/novosti/yuridicheskie-aspekty-deyatelnosti-chvk-garantii-i-otvetstvennost
http://chvk-mar.ru/novosti/yuridicheskie-aspekty-deyatelnosti-chvk-garantii-i-otvetstvennost
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выступает партия, общественная организация и иная общественно-институциональная структура 
[2, 3, 4]. 

Второй, структурно-функциональный, подход к трактовке элиты позволяет определить ее 
как особую социальную группу, реализующую политическое управление, что позволяет ей через 

данную общественно-значимую функцию оказывать долгосрочное и устойчивое влияние на 

основные сферы жизни социума. В рамках такого подхода политическая элита рассматривается 
как особый социальный слой, который с неизбежностью занимает лидирующие позиции 

(правящие, руководящие) в данном конкретном обществе [5, 6]. 
Указанные подходы отождествляют понятия политическая и политико-управленческая 

элита. Их методологические принципы не требуют разграничение данных категорий и вычленение 
специфики их сущностных характеристик.  

Современная российская элитологическая школа, представленная трудами Г.К. Ашина, О.В. 

Гатман-Голутвиной, Т.И. Заславской, А.В. Понеделкова и других, в методологическом плане 
сосредоточилась на вопросах элитообразования, специфики генезиса российской элиты. 

Так Т.И. Заславская выделяет правящую элиту, под которой понимает главным образом поли-
тиков, занимающих высшие должности в органах государственной власти, а также топ слои бюро-

кратии и бизнес-элиты [7, с. 459].  

Фактически политическая элита выступает элементом механизма власти, который обеспечи-
вает господство данной социальной группы. Будучи наделенной такими навыками как политическое 

управление, политическая элита способна эффективно представлять социальные интересы различ-
ных общественных классов и, в первую очередь, интересов и воли правящего класса, согласуя их с 

общенациональными интересами [8].  

Отличительной характеристикой политической элиты выступает обладание властными полно-
мочиями по отношению к обществу. В то же время на политическую элиту оказывают большое вли-

яние социокультурные особенности той страны, в которой она проживает, и естественным условием 
становится ориентации на определенные ценности, которые формируют политические, культурные 

и экономические системы.   А вытекающей из нее особенностью – стремление к реализации узкосо-
циального интереса правящего класса через общегосударственные цели. Это достигается посред-

ством выполнения следующих функций: 

 аналитической функции, состоящей в диагностики возникшей ситуации, т.е. исследовании 

ее причин и условий, изучении влияющих групп субъективных и объективных факторов; 
 функции выработки программы действий, которая предполагает разработку стратегического 

и тактического плана мероприятий по достижению поставленной цели в реализации 

государственных интересов; 
 мобилизационной функции, ориентированной на привлечение общенациональных ресурсов 

и усилий широких масс, а также убеждение колеблющихся сторон к реализации программы 

действий; 

 новаторской функции, которая состоит в способности политической элиты генерировать 

инновационные и конструктивные идеи общественного устройства, проектировать их и 
реализовывать посредством стратегических программ развития и модернизации политических 

институтов. Данная функция позволяет элитам формировать новые целевые установки, ориентиры 
и приоритеты общественного развития; 

 коммуникативной функции, позволяющей понять потребности и интересы народных масс, а 

также познакомить их с программными документами и планами действий политической элиты. 
Поэтому проведение прогрессивной и взвешенной политики невозможно без всестороннего учета 

запросов и потребностей людей – их стремления к миру, справедливости, безопасности, 

благосостоянию и свободе; 
 организаторской функции, вытекающей из предыдущих двух. Она состоит в реализации 

программы действий посредством решения кадровых и ресурсных вопросов. Здесь важным является 

умение задать нужное направление совместной деятельности и сплотить сторонников реформ; 
 координационной функции, являющейся логически продолжением организаторской в 

направлении согласования действий всех участников политической модернизации или реформ, т.е. 

при воплощении плана действий в жизнь. Реализация данной функции предполагает корреляцию в 

действиях всех политических институтов; 
 интегративной функции, ориентированной на формирование и сохранение социальной 

целостности общества, взаимопонимания и согласия в нем. Она позволяет обеспечить 

жизнеспособность политических союзов и сплоченность социальных групп в реализации программы 
действий. От политической элиты данная функция требует способности в принятии упреждающих 
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мер по предотвращению социальных конфликтов и расслоения общества, с целью формирования 
благоприятного имиджа правящего класса в условиях реформ. 

Однако современные глобализационные процессы, изменяя расстановку политических сил на 
мировой арене, формируют в контексте мировых глобальных вызовов новых акторов политического 

процесса, которыми становятся наднациональные структуры. Современные политические элиты 

национального уровня делегируют им часть своих функций. Но эта новая часть политической элиты 
глобального уровня имеет свои отличительные характеристики и функции. 

В этой связи видится целесообразным различать понятия «политическая элита» и «политико-
управленческая элита», понимая последнюю как часть общественной элиты, занимающей исключи-

тельно топ-управленческие посты в сфере надгосударственной политики, способные непосред-
ственно участвовать в выработке и реализации мировой политики, влияющей на основные тренды 

общественного развития. Исходя из сформулированного определения, ключевыми функциями поли-

тико-управленческой элиты являются: 
 стратегическая функция, которая включает в себя долгосрочное целеполагания и выработку 

наиболее эффективного курса действий, включая инструментарные средства и индикаторы 

достижения целей; 
 координационно-интеграционная функция – это общее руководство, ориентированное на 

достижение стратегических целей, контроль за организацией, планированием и подбором кадров. 

Фактически элита должна обладать организаторскими качествами, умением завоевывать доверие 

глобального общества, мобилизуя его социальную активность, вдохновлять и вести за собой, 
объединяя усилия всех социальных классов во имя глобальной стратегической цели, а также 

обеспечивать координацию деятельности всех институтов власти на этом пути. 
- контрольно-коммуникативная функция состоит в том, чтобы устанавливать стандарты дея-

тельности всех институтов власти и отдельных субъектов политического процесса и контролировать 

результаты достижения целей, разложенных по их реализаторам (исполнителям, ответственным), 
чтобы обеспечить соответствие эффективности каждого исполнителя установленным стандартам. 

Контроль и коммуникация по принципу обратной связи позволяют выявить основные проблемы, 
которые необходимо устранить, создавая новые стандарты эффективности. Поэтому элита, выражая 

интересы всех социальных групп глобального общества, должна быть способна построить эффек-
тивный диалог со всеми участниками мирового политического процесса, а также предвидеть воз-

можные проблемы и противоречия в глобальном обществе. 

Такой подход акцентирует внимание на отличительных характеристиках политико-
управленческой элиты, вытекающей из ее функциональных особенностей. Среди них следует отме-

тить следующую иерархическую упорядоченность: 
1) профессиональные характеристики политико-управленческой элиты становятся в 

условиях глобального общества первостепенными. Именно профессионализм в политическом 

управлении обеспечивает успешность всей деятельности политико-управленческой элиты и 
эффективность выполняемых ею функций. Ключевыми качествами становятся аналитические и 

прогностические способности с одновременным умением убедительно и аргументировано излагать 
свои идеи и располагать к себе глобальное общество. Такие коммуникативные способности в 

совокупности с умением быстро и точно ориентироваться в обстановке, противостоять чужому 
мнению и  повести за собой позволяют сплотить глобальное общество вокруг общемировых идей. 

Однако немаловажными профессиональными характеристиками являются также умение принимать 

управленческие решения и наличие политической мудрости. Ведь решения необходимо принимать в 
условиях многочисленных национальных и социальных групп, имеющих свои интересы как на 

национальном, так и на глобальном уровне. Поэтому усиливается роль дипломатической 
компетентности, состоящей в гибкости, умении маневрировать между полярными политическими 

силами, воспринимать и примерять различные точки зрения, предложения и требования, не отходя 

от собственного вектора глобальных интересов. Новое поколение управленческой элиты должно 
ставить интересы страны превыше собственных интересов.  В совокупности, приведенные 

профессиональные характеристики определяют способность к общественной и надгосударственной 
деятельности. 

2) второй, промежуточный уровень отличительных характеристик политико-управленческой 

элиты составляют нравственные качества. Несмотря на то, что на них указывали еще мыслители 
древности, такие как Платон, Аристотель и Конфуций, роль морально-гуманистических 

характеристик элиты в условиях глобальных проблем возросла в разы. В связи с появлением 
оружия массового уничтожения, продолжающейся гонкой высокотехнологичного вооружения, 

постоянно возникающими политическими конфликтами между сверхдержавами, которые 
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проявляются в форме военных действий на территориях третьих, как правило, слаборазвитых и 
зависимых стран, наличие моральной и политической ответственности за принимаемые 

управленческие решения, честность, человеколюбие и верность общественному долгу должны быть 
основными нравственными качествами. Они формируют «цемент» между базовыми или 

фундаментальными и профессиональными характеристиками политико-управленческой элиты. 

3) третьим, базовым уровнем особых характеристик современной политико-управленческой 
элиты являются природные качества составляющих ее индивидов. Наличие таких природных 

качеств как сила воли и стойкость характера, решительность и тонкая интуиция, магнетизм и 
внутренняя энергия личности становятся залогом успешного формирования профессиональной 

компетентности в политическом управлении глобальными процессами. Немаловажными факторами, 
влияющими на данную характеристику современной политико-управленческой элиты, являются 

уровень образования, система ценностей, семья.  

Реализуется рассмотренная иерархия отличительных характеристик политико-управленческой 
элиты посредством властных инструментов, которые определяются степенью политической, 

экономической и социальной развитости глобального общества. Основными политическими 
инструментами выступают международные межправительственные и неправительственные 

организации, наднациональные законодательные и судебные органы международных 

интеграционных объединений, СМИ. 
Таким образом, интеграционная эволюция общества привела к формированию его нового 

глобального типа, когда общие проблемы, стоящие за пределами национальных возможностей их 
решения ресурсами и усилиями отдельных государств, обусловили появление новых акторов 

мировой политик и необходимость пересмотра традиционной трактовки элит, их характеристик и 

функций.  
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