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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
УДК 339.9 

ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

 © 2019 г. Т.Е. Кочергина  
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344000, г.Ростов-на-Дону, 
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В данной статье рассмотрены торговые (санкционные) войны как фактор, определяющий разви-
тие национальной экономики и ее внешней торговли. Анализ целей и инструментов санкционных войн 
позволил выявить основные характеристики взаимоотношений стран-целей и стран-инициаторов тор-
говых войн. Представлены примеры развития взаимоотношений этих стран.  

Ключевые слова: торговые войны, санкции, экономическая система, внешняя торговля, стра-
на-цель, страна-инициатор. 

This article discusses trade (sanction) wars as a factor determining the development of the national 
economy and its foreign trade. An analysis of the goals and instruments of the sanction wars has revealed 
the main characteristics of the relationship between countries-targets and countries-initiators of trade wars. 
Examples of the development of relations between these countries are presented. 

Keywords: trade wars, sanctions, economic system, foreign trade, countries-targets, countries-
initiators. 

В рамках данной работы вопросы корректировки национальной внешней торговли под влиянием 

современных торговых войн будут рассмотрены в следующей последовательности:  
− почему торговые войны становятся системообразующим фактором национальной внешней 

торговли? 
− каково содержание и инструменты современных торговых (санкционных) войн? 

− как меняется национальная внешняя торговля под влиянием торговых войн? 
Все современные экономики имеют одинаковые основные атрибуты: рынок, обмен, спрос и 

предложение. 

Экономика – часть системы, она реализуется в системах, она сама система систем, и поэтому 
все ее проявления тесно связаны с другими системами, которые обеспечивают жизнь государства и 

индивида.  
Экономика – это производство и потребление, но когда потребление насильственно регулирует-

ся ради политических или социальных целей, само производство вынуждено приспосабливаться к та-

кому потреблению.  
Экономика – это большая совокупность систем и свойств, которые внутри нее работают в состо-

янии, стремящемся к равновесию, и изменение одной из ее составляющих под давлением политиче-
ских или социальных сил вызывает реакцию во всех ее подсистемах, но не отменяет и не упраздняет 

их. Насильственное вмешательство может породить в экономике неравновесие, даже перевести ее в 
состояние хаоса, но это не значит, что в результате хаоса в определенной экономике она принципи-

ально изменяет свои основные свойства и характеристики.  

В результате пребывания в состоянии хаоса экономика, конечно, трансформируется, преобразу-
ется количественно и качественно. В условиях активного политического и социального воздействия 

экономика начинает функционировать в режиме запаздывания, который нельзя быстро откорректиро-
вать, так как это – система с большим инерционным запасом, стремящаяся к равновесию. Но необхо-

димо учесть, что в зависимости от степени политического и/или социального воздействия националь-

ные экономики развиваются с разной интенсивностью, опережая или отставая от одинаковых и сопо-
ставимых экономических систем.  

Предположим, что есть конкретные экономики в виде определенного государства или союза 
государств, которые занимают конкретную территорию и сопоставимы по силам, средствам, объемам 

и другим характеристиками. Но есть и отличия – у одного лучшее качество живого труда, у другого 

полное или почти полное удовлетворение своих потребностей во всех видах ресурсов, у третьего то 
же самое, но только дороже или дешевле.  
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В экономике как в самовоспроизводящейся системе нет никаких внутренних потребностей уни-

чтожать что-либо, кого-либо и зачем-либо. Экономика имеет механизмы, позволяющие ей получать 
необходимые ресурсы способами и средствами, исключающими насилие: купить, а если слишком до-

рого, заменить поставщика или продукт. Это, как правило, происходит не с отдельными товарами, 

которые играют незначительную роль, а с титульными видами сырья, например, с энергоносителями 
(нефтью, газом), а также базовыми источниками жизни (вода, продовольствие). Неэффективная эко-

номика сама умрет в естественном соревновании с более эффективной.  
Тогда почему же возникают экономические войны? Потому что неким, прежде всего, политиче-

ским силам и интересам необходимо самореализоваться в ускоренном варианте. Наиболее распро-
страненный и доступный вариант – торговые, в том числе товарные, войны, которые выступают со-

ставной частью, наиболее частой и наглядной формой проявления экономической войны. Цель эко-

номической войны – нанести такой ущерб экономике государства-противника, который неминуемо 
приведет к краху его политического режима или создаст устойчивое состояние неуравновешенности, 

которое не позволит стабилизировать политическую, экономическую и социальную составную обще-
национального бытия в течение длительного времени.  

Экономическая, в том числе торговая, война – эта та же экономическая деятельность по произ-

водству товаров и услуг, но с измененными целями и установками этой деятельности. На рынке все-
гда идет борьба между производителями, создаются инструменты, механизмы, институты этой борь-

бы, и переход от конкуренции к экономической войне не потребует создания принципиально новых, 
дополнительных структур. Для экономического насилия достаточно перенацеливания тех же структур 

на новые результаты, а именно – нанести экономике противника на рынке конкретного товара или 

услуги неприемлемый ущерб, через уничтожение конкурента внести изменения во все системы и ме-
ханизмы функционирования государства. 

Симптоматично, что если собственно торговые войны (состояние вражды, борьбы между 
отдельными лицами или группировками) преследуют прежде всего экономические цели в виде 

максимизации выгод национальных производителей с возможными благоприятными для страны-
инициатора трансформационными политическими последствиями в странах-целях, то применение 

такого инструмента давления как санкции (лат. – sanc tio строжайшее постановление), как правило, 

изначально ставит задачу изменения политического курса страны-цели.  
В современных экономических войнах санкции становятся универсальными инструментом и 

политического, и экономического насилия, что обусловлено рядом причин: 
− санкции становятся альтернативой применения военной силы; 

− санкции вытесняют официальную дипломатию, демонстрируя эрозию сложившихся институтов 

и правил игры;  
− санкции демонстрируют удивительную живучесть наиболее злостных (с точки зрения 

инициаторов из числа развитых стран) нарушителей международного порядка и др. [1]. 
Считаем необходимым отметить, что по сравнению с политическими конфликтами 

международные экономические конфликты характеризуются значительно большим количеством 
участников. Это – и правительства стран, государственные или близкие к государству корпорации, и 

любые субъекты предпринимательской сферы страны-цели, их бизнес-партнеры в других странах, и 

международные экономические (и иные) организации. Особое внимание следует обратить на 
транснациональные корпорации, которые имеют весьма разветвленные региональные и глобальные 

интересы [2, c. 99].  
Первое применение санкций было зафиксировано еще в 432 году до н. э., когда власти Афин 

закрыли торговцам из города Мегары доступ к афинской гавани и городскому рынку.  

Однако по частоте и масштабам применения наказаний ни одна страна не смогла превзойти 
США, которые создали систему мер межгосударственного принуждения в виде национальных 

законодательных актов: 1961 г. – закон о помощи иностранным государствам; 1974 г. – закон о 
торговле; 1976 г. – закон о контроле над экспортом вооружений; 1977 г. – закон о международных 

чрезвычайных экономических полномочиях, наделивший президентов США правом вводить запреты и 

ограничения на некоторые экономические отношения и финансовые транзакции своими указами без 
согласования с Конгрессом; 1990 г. – закон о таможне и торговле; 1997 г. – закон о помощи новым 

независимым государствам бывшего Советского Союза.  
Приведем только некоторые характерные примеры применения такого рода санкций. Самым 

рекордным по продолжительности и суровости остается санкционный режим в отношении Кубы: в 
сентябре 2009-го Барак Обама подписал указ о продолжении экономической блокады, которой 

исполнилось 52 года.  
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Под американскими санкциями находятся Иран, Сирия, Северная Корея, Судан, Йемен, 

Республика Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Сомали, Зимбабве и др. Санкции 
действуют и против ряда республик бывшего СССР: Белоруссии, Туркмении, Украины, Молдавии [3].  

Сегодня на США приходится 109 случаев применения санкций, Великобританию – 16, ЕС – 14, 

СССР и Россию – 13, а ООН – 20 случаев. В 80 случаях из 174 с помощью санкций страны-инициаторы 
пытались добиться смены политического режима в целевых странах. Если нынешний политический 

взрыв или последующие попытки переворота в Венесуэле приведут к смене власти, у американских 
аналитиков и практиков появится дополнительный аргумент в пользу эффективности санкций как 

инструмента воздействия на внешнюю и внутреннюю политику страны-цели. Если это не произойдѐт, 
то дополнительные аргументы в свою пользу получит «санкционный парадокс», определяющий 

эффективность санкций против союзников и их невысокую полезность против соперников на мировой 

арене [1].  
В то же время статистические данные позволяют сформулировать вывод о негативных послед-

ствиях экономических войн для мировой экономики в целом. Так, на конец 2018 г. глобальный долг, 
по оценкам ЮНКТАД, составил астрономические $247 трлн, что на 50% выше, чем перед кризисом 

2008 г., и на $25 трлн больше, чем на начало 2017 г.  

Кроме того, важным индикатором отрицательного эффекта экономических войн становится 
устойчивое сокращение инвестиций в мировой экономике, которые достигли самого низкого значения 

со времѐн глобального кризиса и, согласно ЮНКТАД, по итогам 2018 г. составили $1,2 трлн, что на 
19% меньше, чем в 2017 г. ($1,47 трлн). Дальнейшее снижение инвестиций и падение темпов роста 

мировой экономики могут привести к задержкам и/или приостановлению обслуживания долга и рас-

пространению глобального кризиса [4]. 
Итак, успешность санкционной войны страны-инициатора против страны-цели может быть 

определена рядом факторов, наиболее важным среди которых является «цена санкций»: чем выше 
эта цена для страны-цели, тем вероятнее получение результата для страны-инициатора. Но данная 

зависимость не характеризуется как линейная, выше уже был отмечен такой системный признак эко-
номики как инерционность ее функционирования. Поэтому свое давление страны-инициаторы нара-

щивают постепенно, а страна-цель ощущает последствия санкций не сразу, а в форме «отложенного 

эффекта». Так, например, эксперты считают, что при дальнейшем усилении китайско-американской 
торговой войны в Китае под угрозой окажутся 5,5 млн. рабочих мест [4]. 

Вместе с тем, нередко санкции используются в качестве сигнала для национальной экономики в 
вопросах выработки внутренней и внешней стратегии в рамках имеющегося потенциала. Например, 

Россия сегодня вряд ли сможет заменить США на китайском рынке сои: Китай закупает ежегодно 

свыше 90 млн т сои, из которых примерно треть из США, а в России весь урожай сои в 10 раз меньше 
(3,5 млн т). Поэтому в прошлом году Россия экспортировала в Китай около 0,5 млн т, а в этом году 

предполагается экспортировать в Китай около 1 млн т, это уже означает рост на 50% [5].  
Но дальнейшее увеличение объемов экспорта сои ограничен потенциалом российского произ-

водства этой продукции, поэтому целесообразно переводить российско-китайское сотрудничество в 
сельскохозяйственной сфере на долгосрочную основу, в том числе путем создания совместных хо-

зяйств, так как российские продовольственные товары пользуются успехом на китайском рынке и в 

первую очередь речь идет о зерновых культурах, что свидетельствует о возможном смещении акцен-
тов в экспортной структуре России в группе сырьевых товаров с нефти на зерно.  

Об успешности тех или иных действий страны-инициатора по отношению к стране-цели говорят 
и разнообразные используемые инструменты: фронтальные (торговые ограничения), фланговые (фи-

нансовые меры) и фоновые (сопутствующие инструменты, например, запрет на въезд и передвижение 

в отдельных странах) санкции. Причем ретроспективный анализ санкционных войн свидетельствует о 
применении этих инструментов по нарастающей – введение новых с сохранением традиционных мер. 

Например, введение вторичных санкций – финансовых (запрет на страхование морских перевозок) – 
усиливает отдачу от торговых эмбарго.  

В данном контексте показателен пример применения западными странами санкций против КНР.  

Начиная в 1947 г. США активно продвигали торговое эмбарго против Китая в рамках так назы-
ваемого Китайского комитета и функционирования Координационного комитета по экспортному кон-

тролю (CoCom), который регламентирует торговые ограничения большинства западных стран против 
стран так называемого советского блока.  

С конца 1960-х гг. США был взят курс на существенное смягчение эмбарго в целях использова-
ния Китая для сдерживания СССР.  

В 1989-1990 гг. Вашингтоном после событий на площади Тяньаньмэнь в отношении КНР были 

назначены значительные санкции: ограничения на торговлю вооружениями, технологиями и товарами 
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двойного назначения, космические технологии (спутники) и сотрудничество в атомной отрасли. Были 

наложены ограничения на инвестиции в Китай, ограничивалась финансовая помощь. В ограниченном 
объѐме эти санкции (поставка вооружений в Китай) существуют до настоящего времени.  

Но в 90-е годы большинство санкций отменялись в «соответствии с национальными интереса-

ми» США под влиянием огромных темпов развития торговли с КНР.  
В октябре 2000 г. Конгресс США принял закон PL 106-286 «О нормальных торговых отношениях 

с КНР». Китай вышел победителем из санкционной войны в силу своей растущей экономической при-
влекательности, а также фактически нулевым эффектом санкций для китайской экономики.  

Тем неожиданней оказался новый виток дискуссии о санкциях против КНР, которая расширяется 
в последнее время и спровоцирована следующими событиями.  

Первое – подозрение КНР в киберпреступлениях (предположительно в 2015 г. китайские хакеры 

похитили миллионы досье американских граждан). Второй – санкции против китайской телекоммуни-
кационной компании ZTE, которую обвинили в нарушении санкционного режима против Ирана. В по-

ставляемой на иранский рынок продукции присутствовали американские компоненты, компании гро-
зил запрет на доступ к американским поставщикам, а значит – и серьѐзные убытки. Одновременно 

активно разрабатывалась версия об угрозе китайского промышленного шпионажа. В результате был 

найден компромисс: ZTE взяла обязательство заплатить штраф в размере $ 1 млрд, провести реструк-
туризацию менеджмента, а также согласилась на присутствие американских наблюдателей, которые 

должны будут оценивать соблюдение взятых обязательств. Третье – нарушение режима ограничений 
против КНДР со стороны КНР (в 2017 г. министерство финансов США ввело санкции в отношении ряда 

китайских компаний и физических лиц) [6]. 

Симптоматично, что масштабные санкции США в отношении КНР вряд ли будут весьма успешны. 
Это можно объяснить рядом причин:  

− крупная и диверсифицированная экономика Китая;  
− возможность заменить поставщиков сои, орехов, фруктов и мяса, что стало болезненным 

для американских фермеров, но не причинило серьезных неудобств китайским потребителям;  
− значительное положительное сальдо внешней торговли Китай – США (профицит торговли 

Китая с США в 2018 г. увеличился на 17,2% по сравнению с 2017 г. и достиг $323,32 млрд. Это макси-

мальный показатель с 2006 г.) [7];  
− сложность введения фланговых мер, так как будет нанесен значительный ущерб междуна-

родным финансам и упадет доверие к доллару США;  
− КНР является крупнейшим торговым партнѐром как стран ЕС, так и многих стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, поэтому против Китая сложно создать устойчивую международную коали-

цию.  
В Азии уверенно реализуется план создания Всестороннего регионального экономического 

партнерства. Эта зона свободной торговли раздвигает географические границы и постепенно пере-
растает в континентальный интеграционный проект, что детерминирует фактическую замену США 

Китаем в качестве главного сторонника свободной торговли в Азии и в мире. 
В данной ситуации Вашингтону приходится опираться главным образом на своих традиционных 

союзников на периферии азиатского континента (от Японии до Австралии), которым в свою очередь 

становится все труднее совместить свою проамериканскую военно-политическую ориентацию с эко-
номической переориентацией на Китай и консолидирующуюся Азию.  

Если обратить внимание на ситуацию в треугольнике «США–ЕС–Россия», то наибольший ущерб 
в последние годы наносится российско-европейским отношениям. При сохранении ЕС статус-кво, 

новые санкции США могут оказаться односторонними, а значит менее эффективными. При 

присоединении ЕС к новым американским санкциям консолидированное давление на Россию 
возрастет. Аналитики рассматривают следующие варианты развития событий: 

1) линия ЕС станет ближе к американскому курсу при полном или частичном присоединении ЕС 
к санкциям США, так как любой формальный документ Европейского совета о расширении санкций 

будет дипломатической победой США; 

2) если ЕС не присоединяется к новым санкциям и сохраняет статус-кво, то США все-таки могут 
добиться некоторого успеха даже без формального введения Брюсселем санкций против России 

(пример Ирана показывает, что частный бизнес предпочитает сокращать риски и покидать страну-
цель под угрозой санкций США даже в том случае, когда ЕС выступает противником односторонних 

американских мер); 
3) если ЕС сокращает санкции против России в случае продвижения в урегулировании 

конфликта на Украине. Данные сценарий маловероятен. Однако он сохраняется в виде четкой 

https://www.vestifinance.ru/articles/112988
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политической альтернативы, тогда как в руках американцев такой альтернативы нет – санкции по 

Украине уже «замутнены» мерами по другим вопросам и перешли в состояние «вечных» [1].  
Результаты санкционнных войн между странами-инициаторами и странами-целями более или 

менее предсказуемы: в выигрыше остается та страна, которая способна выдержать удар, сохранить 

при этом устойчивость экономики и не допустить снижения темпов экономического роста.  
Но возможно развитие событий, вероятность которых невозможно предсказать («черные лебе-

ди»). Примером может служить Вьетнам, который больше других стран Азии выиграл от торгового 
конфликта Вашингтона и Пекина. По оценкам экспертов, импорт США из Вьетнама за первые четыре 

месяца 2019 г. по сравнению с январем – апрелем 2018 г. вырос почти на 40%; за аналогичный пери-
од импорт США из Китая уменьшился на 13%. ВВП Вьетнама во II квартале вырос на 6,71% в годовом 

выражении. Рост хоть и замедлился немного по сравнению с 6,82% в I квартале, но оказался лучше 

прогнозов аналитиков. Опрошенные Bloomberg специалисты ожидали его снижения до 6,61%. Такой 
результат обеспечил, прежде всего, производственный сектор, который показал рост на 9,14%.  

Дефицит США в торговле с Вьетнамом в I квартале этого года вырос на 45,5% в годовом выра-
жении до $13,5 млрд. Так как под пошлины может попасть практически весь импорт из Китая, Вьет-

нам извлекает выгоду благодаря тому, что «продает многие из тех же товаров, которые попали под 

пошлины». По оценкам Азиатского банка развития, в случае эскалации торгового конфликта США-
Китай ВВП Вьетнама увеличится дополнительно на 2% в течение трех лет [8].  

Таким образом, у современных торговых войн, вне всяких сомнений, есть политический под-
текст, но они имеют в основном экономические цели и не являются редкостью в отношениях между 

партнѐрами, тогда как санкции выступают универсальным (и политическим, и экономическим) ин-

струментом.  
Современные торговые войны характеризуются как системообразующий фактор для националь-

ных экономик и их внешней торговли. Успешность торговых войн как для страны-инициатора, так и 
для страны-цели определяется ценой санкций и разнообразием используемых инструментов. Все 

страны, участвующие в торговых войнах, получают выигрыш в виде необходимого и неизбежного об-
новления национальной экономики, стимулирования мер по обеспечению ее устойчивого роста, изме-

нения позиций в современных мирохозяйственных связях. 

В то же время отметим, что ряд положений данной статьи носит дискуссионный и требующий 
дополнительной аргументации характер, что предполагает возможность дальнейших научных иссле-

дований обозначенных проблем. 
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Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что на современном этапе разви-

тия общества, которое характеризуется высокой долей перманентных изменений и влияния на жизне-
деятельность государства внешних факторов, социальная политика становится действенным инстру-
ментом обеспечения не только оптимального уровня жизни населения, но и позволяет достичь опре-
деленного уровня экономической безопасности. Это детерминировано тем, что уровень благосостоя-
ния населения является одним из факторов обеспечения экономической безопасности государства, 
так как граждане, зная, что за свой труд они получат адекватную оплату, повышают и производи-
тельность своего труда, что, несомненно, позитивно сказывается на развитии экономики.  

Ключевые слова: социальная политика, прожиточный минимум, порог бедности, угроза, эко-
номическая безопасность. 

The relevance of the chosen research topic is due to the fact that at the present stage of development 
of society, which is characterized by a high proportion of permanent changes and the impact on the life of 
the state of external factors, social policy proves to be an effective tool to ensure not only the optimal 
standard of living, but also enhances the achievement of a certain level of economic security. This is deter-
mined by the fact that the level of well-being of the population is one of the factors in ensuring the econom-
ic security of the state, as citizens, knowing that for their work they will receive adequate payment, increase 
the productivity of their labor, which undoubtedly has a positive impact on the development of the economy.  

Keywords: social policy, subsistence minimum, poverty threshold, threat, economic security. 
 
В своей предвыборной программе нынешний Президент России В.В. Путин акцентировал внима-

ние на необходимости в ближайшие 6 лет уделять внимание именно развитию социальной сферы по-

средством применения различных инструментов социальной политики, что должно позволить при-
влечь в нее дополнительные бюджетные средства и решить проблемы, которые сегодня все-таки при-

сутствуют в социальной сфере, – невысокий уровень доходов части населения страны, безработицу и 
социальное неравенство.  

Социальная политика является структурным компонентом государственной политики и всегда 

направлена на достижение оптимальных условий проживания населения на территории страны по-
средством применения различных инструментов и методов обеспечения социальной стабильности. 

Социальная политика является сложным и многоаспектным феноменом, который базируется на опре-
деленных принципах, изображенных на рисунке 1. 

Экономическая безопасность государства всегда оказывает непосредственное влияние на функ-
ционирование всей государственной экономики в целом, ее результативность 

и конкурентоспособность на внутренних и мировых рынках. При этом если в государстве есть соци-

альные проблемы, то можно говорить о том, что уровень экономической безопасности не оптимален и 
могут сформироваться угрозы, которые приведут к ее ослаблению.  

Первой социальной проблемой, которая в настоящее время хоть и определена в рамках соци-
альной политики России в качестве приоритетной для разрешения, является уровень бедности рос-

сийского населения. Так, численность россиян с доходами ниже уровня прожиточного минимума 

находится на достаточно высоком уровне. 
По данным Федеральной государственной статистической службы Российской Федерации чис-

ленность населения России, получающего доходы ниже прожиточного минимума, в динамике только 
увеличивается.  

Таблица 1. Численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума, млн. чел.  

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Численность населения с доходами ниже прожиточного миниму-
ма, млн. чел. 15,5 16,1 19,5 19,6 
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Рисунок 1. Принципы социальной политики 

Ярко видно, что тенденция увеличения численности людей с доходами ниже прожиточного ми-
нимума увеличивается неуклонно. При этом данные официальной статистики, приведенные в таблице 

1, не могут отразить полного числа людей с доходами ниже прожиточного минимума. По мнению экс-

пертов, реальная цифра может быть в 1,5-2 раза выше.  
Также еще одной существенной проблемой, с которой сталкивается Россия в последние десяти-

летия, является разрыв между доходами богатых и бедных слоев населения. Существенные отличия 
наблюдаются и в вопросе распределения доходов по слоям населения (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, в % 

Опять же, в рамах средних доходов наблюдается существенный разрыв между отдельными сло-

ями населения. При этом большая часть в 2012 г. приходилась на группу населения с доходами до 
10000 рублей. С 2016 году ситуация несколько выравнивается. Основная часть населения получает в 

среднем от 15 000 до 20 000 рублей.  
И последней социальной проблемой необходимо назвать уровень безработицы в России. По 

итогам 2017 года численность безработных (по официальным данным Федеральной государственной 

службы статистики) составила 4,3 млн. человек (5,6%). По данному показателю Россия укладывается 
в пороговые значения относительно уровня обеспечения экономической безопасности. 

Таким образом, можно говорить о том, что в России в настоящее время присутствуют опреде-
ленные социальные проблемы, которые могут повлиять на уровень экономической безопасности. Но 

при этом, в настоящее время и социальная политика государства претерпевает изменения в сторону 
увеличения расходов на социальную сферу и на решение рассмотренных проблем, что позволяет го-

ворить о возможности улучшения ситуации в среднесрочной перспективе.  

Важно отметить, что с переходом к рыночной экономике в российском обществе резко обост-
рился процесс его дифференциации в аспекте уровня доходов, что и привело к тому, что стало необ-
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ходимо выработать совокупность показателей, которые могут быть применены для анализа социаль-

но-экономической дифференциации и уровня бедности в стране.  
В первую очередь в рамках данного направления необходимо дать количественную оценку 

дифференциации доходов на основании информации статистики. В качестве базовых детерминант 

выберем следующие показатели (таблица 2).  
Таблица 2. Перечень статистических показателей для проведения 

количественной оценки дифференциации населения России по уровню доходов 

 

 
 
Рисунок 3. Динамика уровня среднего, медианного и модального значений заработной платы 

работников предприятий в 2011-2017 гг.  

 
На рисунке 3 видно, что в России наблюдается возрастающая тенденция заработной платы в 

рассматриваемый период. При этом наблюдается и значительное превышение уровня средней 
заработной платы за весь отрезок, который анализируется, над медианным и модальным значениями, 

что позволяет говорить о наличии дифференциации доходов российского населения. 
Важно отметить, что существующее неравенство в доходах, которое актуализирует проблему 

концентрации богатства и бедности, стало уже фактически чертой российского современного 

общества.  
Относительно уровня бедности в настоящее время существуют различные методы оценки. В 

России оценка бедности основывается на показателях в рамках абсолютного подхода. В качестве ба-
зового критерия применяется индикатор – величина прожиточного минимума. Численность бедных 

рассчитывается как численность населения с доходами ниже уровня прожиточного минимума. Таким 

образом, можно говорить о том, что в России на современном этапе остро стоит проблема бедности, а 
также дифференциации доходов населения. Решение проблем бедности, преодоление социального 

неравенства и сглаживание присущих им противоречий должно являться одной из главных миссий 
системы государственного управления в России как социального государства. 

По данным официальной статистики, количество экономически активного населения России по 

состоянию на март 2018 года составило 76,1 млн. человек, или 53% от общей численности населения 
страны. ИЗ них 72, 3 млн. чел. Классифицируются как занятые экономической деятельностью и 3,8 

млн. чел. – безработные. 
Общая численность безработных в 4,9 раза превысила численность безработных, которые заре-

гистрированы в органах службы занятости населения. В конце марта 2018 года уровень безработицы 
снижается на 1,8% по сравнению с февралем 2018 года и на 13,9% по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2017 года. Среди безработных доля женщин в возрасте 15 лет и старше в марте 2018г. соста-

вила 48,0%, городских жителей – 64,6%, молодежи до 25 лет – 18,2%, лиц, не имеющих опыта тру-
довой деятельности, – 24,4%. Уровень безработицы среди сельских жителей (7,7%) превышает уро-

вень безработицы среди городских жителей (4,2%). В марте 2018г. это превышение составило 1,8 ра-
за. 
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При этом если проанализировать тенденции 2017 года, то в целом количество безработных в 

России сократилось на 11 тыс. человек и составило 3,876 млн. человек (5,1% от численности эконо-
мически активного населения страны). 

В ноябре и октябре 2017 г. показатель составлял 5,1%, в сентябре - 5%, в августе - 4,9%, в 

июле - 5,1%, в июне - 5,1%, в мае - 5,2%, в апреле - 5,3%, в марте - 5,4%, в феврале и январе - 
5,6%. 

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных в декабре 
2017 г. зарегистрировались 776 тыс. человек против 732 тыс. человек в ноябре. 

Численность трудоспособного населения составила в декабре 2017 г. 76,5 млн. человек, в том 
числе в возрасте 15-72 лет - 76,3 млн. человек (52% от общей численности населения страны). 

То есть, говоря о безработице в 2017 году и 2018 году, можно говорить о тенденции снижения 

количества безработного населения по данным официальной статистики.  
Таким образом, можно говорить о том, что в России на современном этапе существуют социаль-

ные факторы, которые, во-первых, не укладываются в общепринятые пороговые значения, а во-
вторых, позволяют говорить о наличии угрозы экономической безопасности государства. По этой при-

чине целесообразно проанализировать основные направления социальной политики России на совре-

менном этапе в рамках стратегии экономической безопасности России и выявить возможные пути 
улучшения ситуации в перспективе. 

Рассмотрение основных теоретических аспектов социальной политики государства, изучение 
современного состояния и базовых ее направлений в российской практике, анализ основных факто-

ров, оказывающих на нее влияние, позволяет говорить о недостаточно сформированной на сегодняш-

ний день ее эффективности. Это обусловлено тем, что на протяжении последних лет, как отражают 
данные официальной статистики, проанализированные выше, все равно остаются нерешенными раз-

личные проблемы социального характера, такие как бедность, безработица и пр., что приводит к то-
му, что уровень экономической безопасности государства не может быть полностью обеспечен. Это и 

приводит к тому, что необходимо решать указанные проблемы, и в первую очередь посредством по-
вышения качества жизни населения.  

В общем понимании качество жизни населения – это степень удовлетворения материальных, 

духовных и социальных потребностей человека. Человек страдает от низкого качества и испытывает 
удовлетворение от высокого качества жизни, независимо от сферы в работе, в бизнесе и в личной 

жизни. Следовательно, качество необходимо человеку постоянно. Человек сам стремится к улучше-
нию качества жизни – получает образование, трудится на работе, стремится к продвижению по карь-

ерной лестнице, прилагает все усилия для того, чтобы добиться признания в обществе. 

Таким образом, можно говорить о необходимости усиления базовых направлений социальной 
политики в России с целью формирования благоприятных условий для повышения качества жизни 

людей.  
В общем понимании социальная политика является структурным компонентом государственной 

политики и всегда направлена на достижение оптимальных условий проживания населения на терри-
тории страны посредством применения различных инструментов и методов обеспечения социальной 

стабильности. 

В качестве базового субъекта социальной политики следует рассматривать органы 
государственной власти, а также местного самоуправления, институты гражданского общества. 

В настоящее время в России идет упор на развитие социальной политики, которая должна стать 
действительно действенным и высокоэффективным инструментом решения социальных проблем в 

обществе в контексте обеспечения экономический безопасности государства. При этом следует 

отметить, что именно с 2018 года идет на это особый акцент, до этого момента были направления, но 
они не отличались высоким уровнем эффективности. Это же и отражено в послании Президента РФ в 

марте 2018 года. 
Это крайне важно, поскольку в настоящее время, как показывает проведенное исследование, 

сохраняется достаточно большое количество нерешенных проблем в нашей стране. Сохраняется, а в 

отдельные годы даже и усиливается ситуация с разрывом доходов между богатыми и бедными, при 
это разрыв в нашей стране колоссален, что, несомненно, негативно сказывается на общественном 

развитии. К тому же такая тенденция при условии ее сохранения в перспективе может стать причиной 
роста социальной напряженности в обществе. Именно по этой причине и актуализируется вопрос 

совершенствования базовых направлений социальной политики российского государства. 
Так, в качестве базовых направлений, по которым будет осуществляться социальная политика в 

России в ближайшие годы, выступают: 

1. Обеспечение уровня благополучия россиян. 
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2. Изменение системы предоставления социальной помощи населению в рамках соблюдения 

принципа справедливости и адресности. 
3. Решение демографической проблемы. 

4. Поддержка старшего поколения, в том числе и посредством создания оптимальных условий 

для активного и здорового долголетия. 
5. Повышение качества медицинской помощи и ее доступности.  

Это потребует увеличения количества расходов на социальную сферу во много раз, но в то же 
время это создаст и благоприятные условия для реального повышения качества жизни россиян. 

При этом, на наш взгляд, следует уделять и особое внимание такому направлению как улучше-
нию диалога между обществом и властью. Без наличия диалога, без наличия учета мнения всех рос-

сиян невозможно достичь полноценного улучшения в социальной сфере.  
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В статье проводится герменевтический анализ стандартов в части требований к оформлению 
реквизитов документов и их бланкам. Оформление документов надлежащим образом, в соответствии 
с требованиями стандартов, позволяет создавать документы, обладающие юридической силой, спо-
собствующие повышению качества документооборота, позволяющие, в итоге, принимать правильные 
управленческие решения. Авторы акцентируют внимание на четырнадцати реквизитах действующего 
стандарта, придающих документу юридическую силу. Рекомендуют на локальном уровне утверждать 
перечень реквизитов для электронного документооборота. 

Ключевые слова: документы, реквизиты документов, юридическая сила документов, докумен-
тооборот, функция управления. 

The article provides a hermeneutic analysis of standards in terms of the requirements for processing 
the details of documents and their forms. Paperwork properly, in accordance with the requirements of 
standards, allows of creating documents that have legal force, contribute to improving the quality of work-
flow, thus making the right management decisions. The authors focus on fourteen details of the current 
standard, which give the document legal force. It is recommended at the local level to approve the list of 
details for electronic document management. 

Keywords: documents, details of documents, legal force of documents, document flow, management 
function. 

 

Система управления предполагает комплекс компонентов, которые влияют на качество управ-
ления в целом. Одной из важнейших составляющих системы является документационное обеспечение 

управления, которое в стандарте определяется как деятельность, целенаправленно обеспечивающая 
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функции управления документами [1]. Термин «управление документами», официально зарегистри-

рованный в национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007, трактуется как деятельность, обеспе-
чивающая реализацию единой политики и стандартов по отношению к документальному фонду орга-

низации [2]. Документ – это понятие, определение которому дано в терминологическом ГОСТе, под 

которым понимается зафиксированная на носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 
идентифицировать. Информация на носителе фиксируется тоже по определенным правилам докумен-

тирования. Под документированием понимается запись информации на носителе по установленным 
правилам [1].  

Правила документирования закрепляются в нашей стране с 1972 года в специальных стандар-
тах, посвященных требованиям к оформлению реквизитов документов и их бланкам: ГОСТ 6. 38-72, 

ГОСТ 6.38-90, ГОСТ 6.30-97, ГОСТ 6.30-2003, ГОСТ 7.0.97-2016. 

Как правило, реквизиты подразделяются на три части, которые принято называть: заголовоч-
ная, содержательная и оформляющая. В заголовочной части документа оформляются реквизиты, рас-

положенные в первой трети листа документа, к которым относятся герб, эмблема, наименование ор-
ганизации, адресат, дата, номер, гриф утверждения, резолюция, заголовок к тексту. К содержатель-

ной части реквизитов относятся текст, подпись печать, приложение. Реквизиты оформляющей части 

представляют собой в основном профессиональные отметки и гриф согласования.  
Среди всего набора реквизитов выделяют те, которые придают документу юридическую силу. 

Юридическая сила документа – это свойство официального документа вызывать правовые послед-
ствия [1]. Документ, имеющий юридическую силу, является подлинным доказательством фактов, дей-

ствий или событий. Критериальным требованием к реквизитам документов для придания им юридиче-

ской силы относится аутентичность, подлинность, соответствие регламентирующим законодательным 
документам. На протяжении 44 лет, в течение которых создавались стандарты по правилам докумен-

тирования, можно наблюдать разное количество реквизитов, которые необходимо было использовать 
в различные десятилетия при составлении документов и, конечно, разное количество реквизитов, 

придающих документу юридическую силу [4]. 
 

Таблица – Реквизиты, придающие документу юридическую силу 
ГОСТ 

Реквизиты 
6-38.72 6-38.90 6.30-97 Р 6.30-2003 Р 7.0.97-2016 

1. Герб Российской 
Федерации 

На верхнем поле На верхнем 
поле 

На верхнем поле На верхнем поле На верхнем поле 

2. Герб субъекта РФ Отсутствует  Отсутствует На верхнем поле На верхнем поле На верхнем поле 

3. Эмблема пред-
приятия (товарный 
знак) 

В качестве эмбле-
мы организации 

используют товар-
ный знак 

На верхнем 
поле 

На верхнем поле На верхнем поле На верхнем поле 

4. Изображение 
наград 

Отсутствует Под верхним 
полем 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

5. Наименование 

вышестоящей орга-
низации (министер-
ства или ведомства) 

Отсутствует Под верхним 

полем 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

6. Наименование 
организации 

Отсутствует Под наименова-
нием вышесто-
ящей организа-

ции 

Под наименова-
нием вышестоя-
щей организации 

Включает наиме-
нование выше-

стоящей органи-
зации, наимено-
вание организа-

ции, 
сокращенное 

наименование в 
скобках 

Под наименова-
нием вышестоящей 

организации 

7. Наименование 
структурного под-
разделения 

Отсутствует Под наименова-
нием организа-

ции 

Отсутствует Отсутствует Под наименова-
нием организации 

8. Наименование 
должности лица - 
автора документа 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Под наименова-
нием организации 

9. Гриф утвержде-
ния 

УТВЕРЖДАЮ 
Должность под-

пись  

УТВЕРЖДАЮ 
Должность 

подпись  

УТВЕРЖДАЮ 
Должность под-

пись  

УТВЕРЖДАЮ 
Должность под-

пись  

УТВЕРЖДАЮ 
Должность под-

пись  
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И.О. Фамилия 
Дата 

УТВЕРЖДЕН 
(УТВЕРЖДЕНА, 
УТВЕРЖДЕНЫ, 
УТВЕРЖДЕНО) 

Документ дата, № 

И.О. Фамилия 
Дата 

УТВЕРЖДЕН 
(УТВЕРЖДЕНА, 
УТВЕРЖДЕНЫ, 
УТВЕРЖДЕНО) 
Документ да-

та, № 

И.О. Фамилия 
Дата 

УТВЕРЖДЕН 
(УТВЕРЖДЕНА, 
УТВЕРЖДЕНЫ, 
УТВЕРЖДЕНО) 
Документ дата, 

№ 

И.О. Фамилия 
Дата 

УТВЕРЖДЕН 
(УТВЕРЖДЕНА, 
УТВЕРЖДЕНЫ, 
УТВЕРЖДЕНО) 
Документ дата, 

№ 

И.О. Фамилия 
Дата 

УТВЕРЖДЕН 
(УТВЕРЖДЕНА, 
УТВЕРЖДЕНЫ, 
УТВЕРЖДЕНО) 

Документ дата, № 

10. Дата 19.07.1982 г. 
19.07.82 
82.07.19 
19 июля  
1982г. 

19 июля  

1982г. 

29 января  
1990 г. 

29.01.90 
90.01.29 

5 января  
1998 г. 

05.01.98 
98.01.05 

05 июня  
2003 г. 

05.06.2003 
2003.06.05 

5 июня  
2016 г. 

05.06.2016 

11. Текст  Подразделяется 
на разделы, под-
разделы, пункты 
и подпункты, ко-
торые должны 

быть пронумеро-
ваны арабскими 

цифрами 

Оформляют в 
виде анкеты, 
таблицы, свя-
занного текста 

или в виде 
соединения 

этих структур 

Оформляют в 
виде анкеты, 
таблицы, свя-
занного текста 

или в виде 
соединения этих 

структур 

Оформляют в 
виде анкеты, 
таблицы, свя-
занного текста 

или в виде 
соединения этих 

структур 

Текст документа 
может содержать 
разделы, подраз-

делы, пункты, 
подпункты, нуме-
руемые арабскими 
цифрами. Уровней 
рубрикации тек-
ста не должно 

быть более четы-
рех 

12. Подпись Должность под-
пись И.О. Фами-

лия 

Должность 
подпись И.О. 

Фамилия 

Должность под-
пись И.О. Фами-

лия 

Должность под-
пись И.О. Фами-

лия 

Должность под-
пись И.О. Фами-

лия 

13. Печать (оттиск 
печати) 

Отсутствует Оттиск печати 
должен захва-
тывать часть 
наименования 

должности 

Печать заверяет 
подлинность 

подписи долж-
ностного лица 

Оттиск печати 
заверяет под-

линность подпи-
си должностного 

лица на доку-
ментах 

Печать простав-
ляется, не захва-
тывая собствен-

норучной подписи 
лица, подписав-
шего документ, 

или в месте, обо-
значенном «МП» 

14. Гриф согласова-
ния 

СОГЛАСОВАНО 
Должность под-

пись 
И.О. Фамилия 

дата 

СОГЛАСОВАНО 
Должность 

подпись 
И.О. Фамилия 

дата 

СОГЛАСОВАНО 
Должность под-

пись 
И.О. Фамилия 

дата 

СОГЛАСОВАНО 
Должность под-

пись 
И.О. Фамилия 

дата 

СОГЛАСОВАНО 
Должность под-

пись 
И.О. Фамилия 

дата 

15. Название 
(наименование) 
вида документа 

Должно соответ-
ствовать ГОСТ 

6.15.1-75 

Должно соот-
ветствовать 

УСОРД 

Должно соот-
ветствовать 

УСОРД 

Должно соот-
ветствовать 

ОКУД 

Наименование 
вида документа 
указывается на 

всех документах, 
за исключением 

деловых (служеб-
ных) писем 

16. Регистрац. номер 
(индекс) документа 

Отсутствует 21/02-12 
121/86/190 

21/02-12 
121/86/190 

21/02-12 
121/86/190 

21/02-12 
121/86/190 

 
В представленной таблице видно, что всего за 4 десятилетия количество реквизитов, придаю-

щих документу юридическую силу, менялось. В ГОСТ 6. 38-72 их было всего 8. Надо признать, что то-
гда отсутствовали такие важные реквизиты, как наименование организации, печать, индекс докумен-

та. В следующем ГОСТ 6.38-90 мы видим отсутствие из нашего списка лишь тех реквизитов, которые 

являются не основными, а уточняющими: Герб субъекта РФ, Наименование должности лица-автора 
документа. Следующий ГОСТ 6.30-97 не содержит в себе такие реквизиты как Изображение наград; 

Наименование вышестоящей организации и Наименование структурного подразделения (так как они 
должны были входить в реквизит наименование организации); Наименование должности лица-автора 

документа. В ГОСТ 6.30-2003 отсутствуют те же реквизиты, что и в предыдущем госте. В ГОСТ 7.0.97-
2016 содержится реквизит, который впервые был введен – Наименование должности лица-автора до-

кумента, отсутствует реквизит Изображение наград, которого не было в предыдущих ГОСТах, за ис-
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ключением ГОСТ 6.38-90. Также отсутствует реквизит Наименование вышестоящей организации, так 

как он входит в реквизит наименование организации. 
Следует отметить, что все пять ГОСТов отличаются не только количеством реквизитов, прида-

ющих документу юридическую силу, но и их качеством и оформлением. Проведем анализ изменения 

необходимых реквизитов, придающих документу юридическую силу. Прежде всего, необходимо отме-
тить, что все пять ГОСТов содержат некоторые реквизиты, без которых во все времена, начиная с 

1972 г., документ бы не обладал юридической силой. К таким реквизитам относятся: Герб СССР (Герб 
Российской Федерации); Эмблема предприятия (товарный знак); Гриф утверждения; Дата; Текст; 

Подпись; Гриф согласования; Название вида документа. 
Особого внимания заслуживает реквизит, который отсутствовал в четырех ГОСТах подряд на 

протяжении 44 лет и появившийся только в последнем ГОСТ 7.0.97-2016. Это реквизит Наименование 

должности лица-автора документа. Необходимо констатировать, что появление этого реквизита в ка-
честве самостоятельного, не входящего в реквизит Наименование организации, объясняется наличи-

ем огромного количества документов, оформляемых на бланке должностного лица.  
Следует обратить внимание еще на один реквизит «Изображение наград», который обозначен 

только в одном ГОСТ 6.38-90, в остальных ГОСТах он отсутствует. В этот период обращалось особое 

внимание на особые заслуги организаций с целью подчеркнуть их значимость. В этом же ГОСТ 6.38-90 
закреплен реквизит Наименование вышестоящей организации (министерства или ведомства), который 

отсутствует во всех других ГОСТах. В это время значимость организации закреплялось ее вышестоя-
щей организацией, что требовало оформления самостоятельного реквизита. Во всех последующих 

ГОСТах выделяется реквизит наименование организации, которое должно соответствовать учреди-

тельным документам. Над наименованием организации – автора документа указывается полное или 
сокращенное наименование вышестоящей организации (при ее наличии). Такую трактовку реквизи-

тов, относящихся к наименованию организации, можно объяснить появлением после 1991 года него-
сударственных предприятий, конечно, не имеющих вышестоящей организации. Оставшиеся государ-

ственные предприятия и организации, имеющие вышестоящую организацию, должны были ее оформ-
лять над наименованием организации-автора документа.  

Реквизит «Герб субъекта Российской Федерации» появляется только в ГОСТ 6.30-97, что объяс-

няется отсутствием этого понятия в предшествующие годы. 
Что касается реквизита Наименование структурного подразделения, следует отметить, что он 

имеет место только в двух ГОСТах – ГОСТ 6.38-90 и ГОСТ 7.0.97-2016. Выделение его как самостоя-
тельного реквизита имеет объяснение. Авторами многих документов могут быть структурные подраз-

деления, которые входят в состав наименования организации. Однако в ГОСТ 6.30-97, ГОСТ 6.30-2003 

соблюдалась возможность сокращения реквизитов, что имело следствием включать этот реквизит в 
общий реквизит Наименование организации, который также мог включать и реквизит наименование 

вышестоящей организации. В последнем ГОСТ 7.0.97-2016 этот реквизит выделяется в качестве само-
стоятельного и стандарт указывает на его месторасположение в документе «Наименование структур-

ного подразделения … и указывается под наименованием организации» [3]. 
Перейдем к анализу реквизитов, которые имеют место во всех ГОСТах. Среди них есть реквизи-

ты, оформление которых, в принципе, не менялось. Это, прежде всего, реквизит Гриф утверждения. 

Во всех без исключения стандартах этот реквизит оформляется двояко, что зависит от того, кем 
утверждается документ. Правила оформления данного реквизита подробно представлены в вышепри-

веденной таблице. При этом место оформления этого реквизита во всех стандартах едино – в правом 
верхнем углу документа. Еще один реквизит, не изменяемый от стандарта к стандарту, – это Гриф 

согласования. Требования к его оформлению и расположению на документе неизменны с ГОСТ 6-

38.72. Еще следует обратить внимание на реквизит, оформление которого едино во всех стандартах, 
– это реквизит Подпись. Этот реквизит состоит из трех элементов: должность, оформляемая у левого 

поля; личная подпись, оформляемая посередине листа, и расшифровка подписи, оформляемая у пра-
вого поля, включающая инициалы и фамилию в именительном падеже. Можно отметить еще один 

реквизит, который содержит единые элементы во всех стандартах, – это Регистрационный номер (ин-

декс) документа. В текстах всех стандартов, за исключением ГОСТ 6. 38-72, как видно из таблицы, 
регистрационный номер состоит из определенного набора и порядка цифр. 

Особо следует остановиться на реквизите Печать (оттиск печати). В разных ГОСТах он имеет 
различное наименование. В ГОСТ 6.38-90 и ГОСТ 6.30-2003 он имеет название Оттиск печати. А в 

ГОСТ 6.30-97 и ГОСТ 7.0.97-2016 он называется Печать. Оформление этого реквизита также меняется. 
Так, в ГОСТ 6.38-90 Оттиск печати должен захватывать часть наименования должности. В двух после-

дующих ГОСТах ГОСТ 6.30-97, ГОСТ 6.30-2003 не уточняется расположение этого реквизита, а только 

констатируется, что он заверяет подлинность подписи должностного лица на документах. В ГОСТ 
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7.0.97-2016 зафиксировано: Печать проставляется, не захватывая собственноручной подписи лица, 

подписавшего документ, или в месте, обозначенном «МП» [3]. 
Еще один реквизит, называемый в стандартах по-разному и содержащий различные формули-

ровки, – это реквизит Название (наименование) вида документа. В первом ГОСТ 6. 38-72 закреплено, 

что название вида документа должно соответствовать ГОСТ 6.15.1-75. В двух последующих ГОСТ 
6.38-90, ГОСТ 6.30-97 зафиксировано: Наименование вида документа должно соответствовать УСОРД 

(Унифицированная система организационно-распорядительной документации). В ГОСТ 6.30-2003 кон-
статируется, что Наименование вида документа должно соответствовать ОКУД (Общероссийский 

классификатор управленческой документации). В последнем ГОСТ 7.0.97-2016 требуется его указы-
вать на всех документах в определенном месте и последовательности. [3]. 

Ныне действующий ГОСТ 7.0.97-2016 содержит 14 реквизитов, придающих документу юридиче-

скую силу. Рассмотрим их более подробно. 
1. Герб (Государственный герб Российской Федерации, герб субъекта Российской Федерации, 

герб (геральдический знак) муниципального образования) воспроизводится на бланках документов в 
соответствии с федеральным и местным законодательством [3]. В предыдущем ГОСТ 6.30-2003 Госу-

дарственный герб Российской Федерации и герб субъекта Российской федерации были самостоятель-

ными реквизитами. Герб муниципального образования, в принципе, в ГОСТе отсутствовал. Объяснить 
такое объединение двух ранее самостоятельных реквизитов можно тенденцией к сокращению рекви-

зитов, а появление нового понятия герба муниципального образования – веление времени, то есть 
необходимость его провозглашения в связи с тем, что он появился для обозначения муниципальных 

образований. 

2. Эмблема организации. Из требования стандарта следует, что эмблема организации может 
иметь место на бланках федеральных органов государственной власти, а также негосударственных 

организаций.  
3. Товарный знак (знак обслуживания) воспроизводится на бланках организаций в соответствии 

с уставом (положением об организации). В новом ГОСТ 7.0.97-2016 Эмблема организации и товарный 
знак – это разные реквизиты в отличие от ГОСТ 6.30-2003, где Эмблема организации – это синоним 

товарного знака (знака обслуживания). 

4. Наименование организации – автора документа на бланке документа [3]. Итак, наименование 
организации по традиции уже в третьем стандарте включат в себя наименование вышестоящей орга-

низации, оформляемое над полным наименованием организации – автора документа, и сокращенное, 
если таковое предусмотрено уставными документами, оформляемое под полным. 

5. Наименование структурного подразделения – автора документа (в том числе филиала, отде-

ления, представительства, коллегиального, совещательного или иного органа) используется в бланках 
писем и бланках конкретных видов документов соответствующих подразделений (органов) в соответ-

ствии с локальными нормативными актами и указывается под наименованием организации [3]. Впер-
вые после двух предшествующих стандартов ГОСТ 6.30-97, ГОСТ 6.30-2003 возникает необходимость 

появления реквизита Наименование структурного подразделения, который был в ГОСТ 6.38-90.  
6. Наименование должности лица – автора документа используется в бланках должностных лиц 

и располагается под наименованием организации или наименованием территории (края, области, ав-

тономной области и др.), если документ издает руководитель органа власти субъекта Российской Фе-
дерации, муниципального образования [3]. Этот реквизит появился только в последнем ГОСТе, ранее 

он отсутствовал, что связано с возрастающим количеством документов, создаваемых руководителями 
органов власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

7. Наименование вида документа. Последний ГОСТ определяет его состав и место в документе. 

Впервые в данном ГОСТе не указывается, какому документу должно соответствовать наименование 
вида документа. В предыдущих стандартах Наименование вида документа в обязательном порядке 

должно было соответствовать одному из трех нормативных документов: ГОСТ 6.15.1-75, УСОРД, 
ОКУД. Это означало, что если вид документа не числился в одном из перечисленных документах, то 

он и не обладал юридической силой. Например, документ рапорт или предписание не имели место в 

указанных документах. Это означало, что на них нет возможности ссылаться. Официальное название 
этих документов докладная записка, приказ (распоряжение). 

8. Дата документа соответствует дате подписания (утверждения) документа или дате события, 
зафиксированного в документе. 

Как известно, во всех предыдущих стандартах закреплялось три способа оформления даты: 
словесно-цифровой (18 июля 2019 г.), цифровой (21.09.90) и цифровой наоборот (98.09.21). В по-

следнем ГОСТе впервые опускается третий вариант цифрового варианта наоборот (начиная с года). 

Объяснением служит тот факт, что в нашей стране этот европейский способ не прижился и в доку-
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ментах не использовался. Исключение составляют предшествующие стандарты ГОСТ 6. 38-72, ГОСТ 

6.38-90, ГОСТ 6.30-97, которые создавались еще в ХХ веке во втором тысячелетии и год в цифровом 
способе оформления допускалось писать сокращенно (2 последние цифры 98, 99) вместо полного 

(1998, 1999).  

9. Регистрационный номер документа – цифровой или буквенно-цифровой идентификатор до-
кумента, состоящий из порядкового номера документа, который, по усмотрению организации, может 

дополняться цифровыми или буквенными кодами (индексами) в соответствии с используемыми клас-
сификаторами (индексом дела по номенклатуре дел, кодом корреспондента, кодом должностного ли-

ца и др.) [3]. Такая формулировка оформл6ния этого реквизита была неизменна во всех предыдущих 
стандартах, за исключением ГОСТ 6. 38-72. 

10. Гриф утверждения проставляется на документе в случае его утверждения должностным ли-

цом, распорядительным документом (постановлением, решением, приказом, распоряжением) или ре-
шением коллегиального органа [3]. Оформление этого реквизита не отличается во всех предыдущих 

стандартах. 
11. Текст документа составляется на государственном языке Российской Федерации или госу-

дарственном языке (языках) республик в составе Российской Федерации в соответствии с законода-

тельством республик в составе Российской Федерации [3]. Характерно, что формулировка оформле-
ния этого реквизита во всех стандартах не отличается. Исключение последнего ГОСТа – приведение 

примеров обращений в письмах. Кроме того, есть существенное добавление: В обращении по должно-
сти наименование должности пишется с прописной буквы, в обращении по фамилии инициалы лица 

не указываются. Заключительная этикетная фраза: С уважением, ... [3]. 

12. Гриф согласования документа проставляется на документах, согласованных органами вла-
сти, организациями, должностными лицами [3]. Требование к оформлению этого реквизита полностью 

совпадает во всех пяти стандартах. 
13. Подпись включает: наименование должности лица, подписывающего документ, его соб-

ственноручную подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилия) [3]. Характерно, что требования 
к оформлению реквизита Подпись едины во всех предшествующих стандартах. 

14. Печать заверяет подлинность подписи должностного лица на документах, удостоверяющих 

права лиц, фиксирующих факты, связанные с финансовыми средствами, а также на иных документах, 
предусматривающих заверение подписи печатью в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. Документы заверяют печатью организации. Печать проставляется, не захватывая собствен-
норучной подписи лица, подписавшего документ, или в месте, обозначенном «МП» («Место печати») 

[3]. Уточнение о проставлении печати имело место только в ГОСТ 6.38-90 и в последнем ГОСТ 7.0.97-

2016. Только в ГОСТ 6.38-90 оттиск печати должен захватывать часть наименования должности, а в 
ГОСТ 7.0.97-2016 Печать проставляется, не захватывая собственноручной подписи лица, подписавше-

го документ, или в месте, обозначенном «МП». 
Таким образом, юридическая сила документа должна находиться под постоянным контролем 

руководителя организации и исследоваться с двух сторон. Со стороны документоведов организации и 
ее юридической службы. Руководство компании должно осознавать значимость правильного оформ-

ления реквизитов как элемента информационного потока организации, который, как и управление 

документами, является одним из элементов системы управления организацией.  
В силу того, что в жизнедеятельность организации плотно вошел электронный документообо-

рот, полным ходом идет цифровая трансформация общества и digital-процессы активно внедряются в 
трудовые функции HR-специалистов, необходимо на локальном уровне утверждать требования и пра-

вила заполнения реквизитов электронных документов с учетом и на основе требований специализи-

рованных ГОСТов. 
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В статье предложен сравнительный анализ состава корпоративных компетенций и методов 
оценки их сформированности у специалистов железнодорожного транспорта. Рассматриваются аспек-
ты гармонизации квалификационных требований и компетенций, изложенных в ведомственных актах, 
профессиональных и образовательных стандартах.  

Ключевые слова: персонал, компетенции, железнодорожный транспорт, профессиональный 
стандарт, образовательный стандарт. 

The article carries out a comparative analysis of railway specialists’ set of corporate competencies and 
methods for assessing their formation. The aspects of harmonization of qualification requirements and com-
petencies set up in departmental acts, professional and educational standards are considered. 

Keywords: personnel, competences, railway transport, professional standard, educational standard. 
  
Железнодорожный транспорт – один из основных перевозчиков грузов и пассажиров в России, 

работодатель для сотен тысяч сотрудников. Одновременно – это зона повышенного техногенного рис-
ка. Значимость транспорта отражается в решениях Правительства Российской Федерации, которое 

утвердило Транспортную стратегию на период до 2030 г. и Стратегию развития железнодорожного 

транспорта в РФ до 2030 г. (от 17.06.2008, № 877-р). Министерство путей сообщения, а ныне ОАО 
«Российские железные дороги» много внимания уделяли и уделяют профессионализму работников и 

их личностным качествам, направленным на успешное решение профессиональных задач на каждом 
рабочем месте. Так, были разработаны и утверждены корпоративные документы, в числе которых 

Стратегия развития кадрового потенциала ОАО «РЖД» (от 31.08.2009 № 933р), Квалификационные 

характеристики и разряды оплаты труда должностей руководителей, специалистов и служащих ОАО 
«РЖД» (от 18.07.2006 № 1505р). 

На основании положений перечисленных актов разработаны и внедрены Корпоративные требо-
вания к квалификации работников Компании «РЖД» с высшим и средним профессиональным образо-

ванием (от 17.11.2009). При этом к работникам компании в целях корпоративного управления отнесе-
ны все работники, состоящие в трудовых отношениях, а также находящиеся в сфере интересов ком-

пании участники рынка труда и студенты организаций высшего и среднего профессионального обра-

зования. Строго говоря, такое «расширительное» толкование статуса работника организации нахо-
дится за рамками норм права, однако транспортники уверены, что тем самым формируется необходи-

мый текущий кадровый состав и кадровый резерв. Обеспечивается «развитие у работников компании 
высокого уровня компетентности для работы в условиях единой транспортной системы, активного 

взаимодействия видов транспорта и логистических комплексов, обеспечения высоких стандартов ка-

чества».  
Корпоративные требования соотнесены с видами профессиональной деятельности специали-

стов: производственно-технологический, организационно-управленческий, проектно-конструкторский. 
Определен перечень должностей руководителей, специалистов и служащих (с указанием уровня выс-

шего профессионального образования либо среднего профессионального образования) с разбивкой 

по хозяйствам и видам деятельности. При этом наименование должности руководителя линейного 
предприятия в подавляющем большинстве случаев – «начальник». С видом профессиональной дея-

тельности связаны компетенции. Как правило, используется термины «способен…», «готов…», «уме-
ет…», «владеет…», «понимает…», «знает…». К компетенции отнесен и опыт работы, например, «име-

ет стаж работы специалиста или руководителя (1 год, 2 года, 3 года)». 
Предполагается, что для каждого работника заполняется Паспорт компетенций (требований к 

квалификации) и выполняется внутрикорпоративная оценка уровня квалификации. Шкала оценок: 0 – 

работник либо соискатель не владеет компетенцией; 0,5 – работник владеет 50 % компетенции; 1 – 
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работник полностью владеет данной компетенцией. Проводится диагностика уровня квалификации 

работника по каждой компетенции. Иллюстрирует метод табл. 1 
 

Таблица 1. Сводная таблица уровней оценки компетенций работника (метки «+» присвоены условно) 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной деятельности и компетенции Уровни оценки компетенции 

0 0,5 1 

1 Способен…  +  

2 Умеет… +   

3 Готов…   + 

… Понимает…  +  

12 Имеет стаж работы (1 год, 2 года, 3 года)  + (2 года)  

 Итого количество компетенций по уровням владения (число «+») N1 N2 N3 

 

Очевидно, что по числу компетенций, меток «+» должно быть ровно 12. Пусть для примера, N1 
= 3, N2 = 7 и N3 = 2. Аналогично оцениваются общекультурные компетенции (названы личностными). 

Среди них, например, компетенция «13. Владеет правилами делового этикета». В итоге число лич-

ностных компетенций по уровням владения: N4 – для уровня 0, N5 – для уровня 0,5 и N6 – для уровня 
1. Например, для 13-ти компетенций, N4 = 3, N5 = 4 и N6 = 6. 

Суммарный рейтинг работника равен РР = kпк ( 0,5  N2 + N3 ) + kок ( 0,5  N5 + N6), где ко-

эффициенты весомости заданы значениями kпк = 1 для профессиональных компетенций и kок = 0,6 – 
для личностных компетенций. Так как применительно к должностям и видам профессиональной дея-

тельности может быть различное число компетенций, то используется таблица рейтингов (табл. 2). 

 
Таблица 2. Шкала уровней квалификационной оценки работника 

Численное значение суммарного рейтинга РР Уровень квалификационной оценки работника 

5 – 9 Нижний квалификационный 

10 – 15 Средний квалификационный 

16 – 20 Высший квалификационный 

 

Для рассматриваемого примера суммарный рейтинг составит РР = 0,6 (0,5  7 + 2) + 1,0 (0,5  4 

+ 6) = 11,3, или уровень «средний квалификационный». 

Анализ полученного суммарного рейтинга может быть использован администрацией для приня-

тия организационно-управленческого решения, в том числе о приеме на вакантное место, о переводе, 
о направлении на дополнительное профессиональное обучение и др. 

 Отметим, что практическое использование принятой в ОАО «РЖД» методики столкнулось с 
рядом проблем и не получило широкого распространения. Одна из проблем кроется в неоднозначном 

ответе на вопрос: «А судьи кто?».  

Однако представляется, что продуктивное использование описанной методики возможно в про-
фессиональном образовании. Так, объединив поочередно набор профессиональных компетенций по 

виду деятельности с набором личностных компетенций и сделав поэтапно расчеты РР, можно опреде-
лить рекомендуемый вид деятельности для оцениваемого работника (предпочтительный, где значе-

ние РР наибольшее). Это эффективно для анализа сформированности компетенций у молодых специ-
алистов из числа выпускников вузов и колледжей. Можно рекомендовать такое использование опи-

санной методики еще в стенах образовательной организации для формирования портфолио выпуск-

ника. 
В 2012 году утверждена Стратегия развития кадрового потенциала ОАО «РЖД» на период до 

2015 года (распоряжение от 06.08.2012 № 1598р). Затем была принята Концепция внедрения и раз-
вития системы корпоративных требований к персоналу ОАО «РЖД» (распоряжение от 03.06.2015 № 

1410р). Было установлено, что внедрение системы единых корпоративных требований (ЕКТ) к персо-

налу «является приоритетом кадровой политики». Целью внедрения системы ЕКТ объявлено «форми-
рование единой прозрачной и объективной информационной базы для повышения качества подготов-

ки персонала, принятия управленческих решений при подборе и расстановке кадров, повышения эф-
фективности кадрового резерва, а также для системного планирования обучения и развития работни-

ков». Компетенции по системе ЕКТ группируются в следующие блоки с различными оценочными ме-

роприятиями. 
Блок «Корпоративные компетенции». Для оценки используют тест «Бизнес-профиль «РЖД» и 

опрос по методу «90 градусов» (работник оценивает себя, руководитель оценивает работника). 
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Блок «Профессиональные компетенции». Для оценки используют тест «Профессиональные ком-

петенции» и опрос по методу «90 градусов» (работник оценивает себя, руководитель оценивает ра-
ботника). 

Блок «Результативность и опыт». Для оценки используют опрос по методу «90 градусов» (ра-

ботник оценивает себя, руководитель оценивает работника). 
Блок «Потенциал и мобильность». Для оценки используют Анкету кандидата в кадровый резерв, 

опрос по методу «90 градусов» (работник оценивает себя, руководитель оценивает работника) и тест 
«Бизнес IQ». 

Инструментом оценки по системе ЕКТ стала Единая корпоративная автоматизированная система 
управления трудовыми ресурсами. Шкала оценки четырех балльная, при которой значения результа-

тов оценки: 3 – превосходит требования; 2 – соответствует требованиям; 1 – требуются улучшения и 

0 – не соответствует требованиям. Причем установлен различный для блоков компетенций и оценоч-
ных мероприятий срок актуальности оценки (от 1 года до 3 лет). 

Для работы в системе ЕКТ новые функциональные обязанности «специалист по компетенциям» 
вменяются одному из работников службы управления персоналом, или работнику Центра оценки, мо-

ниторинга персонала и молодежной политики, либо преподавателю образовательной организации. В 

рамках дополнительных обязанностей осуществляется сопровождение и консультирование, первич-
ный анализ оценки.  

Отметим, что в анализируемой Концепции от 03.06.2015 говорится, что каждый блок представ-
ляет собой набор знаний и навыков. При этом блоки не раскрыты перечнем самих компетенций и ин-

дикаторов их достижения, поэтому использование Концепции потребовало от службы управления 

персоналом каждого структурного подразделения составления «своего» перечня актуальных компе-
тенций. В значительной мере это делает процедуру оценки трудоемкой, часто не позволяет сопоста-

вить результаты одноименных структурных подразделений различных филиалов и дирекций ОАО 
«РЖД». 

Дальнейшее развитие компетентностный подход в управлении персоналом предприятий желез-
нодорожного транспорта получил в настоящее время путем разработки модели корпоративных компе-

тенций (МКК). Положение о МКК утверждено решением правления ОАО «РЖД» от 13.05.2019 № 25. 

Дано определение: «корпоративные компетенции – это компетенции, описывающие корпоративные 
требования к деловым и управленческим качествам работников ОАО «РЖД» в зависимости от уровня 

должности и с учетом функциональной специфики, отражающие как ценности бренда и стратегиче-
ские приоритеты ОАО «РЖД» должны проявляться в поведении сотрудников». Краткое описание МКК 

приведено в табл. 3.  

Модель корпоративных компетенций значительно отличается от системы ЕКТ. Прежде всего, 
это исключение трудоемких процедур тестирования работников. Далее, в МКК обобщенный перечень 

должностей соотнесен с уровнями управления. Так, к стратегическому уровню отнесены генеральный 
директор-председатель правления ОАО «РЖД» и другие топ-менеджеры компании, к тактическому 

уровню – руководители и заместители руководителей структурных подразделений, к операционному 
уровню – руководители и заместители руководителей служб, отделов, линейных предприятий, к ис-

полнительскому уровню – специалисты, служащие и рабочие компании. 

Изменена в сравнении с системой ЕКТ шкала оценки компетенций, хотя она и осталась четы-
рехбалльной. Числовому значению 3 соответствует уровень мастерства, 2 – уровень опыта, 1 – базо-

вый уровень, 0 – уровень несформированности компетенции. 
Определена институциональная структура участников применения МКК и зоны их ответственно-

сти. Это, прежде всего, Департамент управления персоналом, затем Центр передовых технологий 

управления персоналом и профессионального обучения, Корпоративный университет РЖД, Центры 
оценки, мониторинга персонала и молодежной политики железных дорог, подразделения по управле-

нию персоналом структурных подразделений. Участниками процесса являются работник или кандидат 
на вакантную должность и его непосредственный руководитель. К зонам ответственности работника 

относится реализация требований МКК на рабочем месте и использование модели при планировании 

личного развития. С учетом многочисленности состава исполнителей в компании применение МКК 
требует значительных административных ресурсов. 

Очевидно, что эффективность перевозок грузов и пассажиров, безопасность движения и без-
опасность жизнедеятельности обусловлены качеством работы как исполнителей, так и специалистов и 

руководителей транспортных предприятий.  
Следует отметить, что над определением ключевых профессиональных компетенций работают 

многие. Так, в работе [1] была взята за основу модель компетенций Leadership Architect, и формули-

рована модель компетенций управленцев, осуществляющих преобразования в организациях (страте-
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гические навыки, операционные навыки, межличностные навыки, навыки позиционирования в орга-

низации, смелость, энергичность и настойчивость, компетенции будущего). Как видим, модель в рабо-
те [1], определенно, коррелирует с МКК ОАО «РЖД». 

 

Таблица 3. Описание модели корпоративных компетенций ОАО «РЖД» с распределением по 
уровням должностей 

 
 

8 компетенций 
 

Уровень управления 

Исполнительский 
(рабочие и 

специалисты) 

Операци-
онный 

Тактический Стратегический 

Инновативность 
 

Личная инновативность  Управление изменениями 
 

Клиентоориен-тированность 
 

Личная клиенто-
ориентированность 

(внутренняя и внешняя) 

Управление клиентоориентированностью 
 

Ответственность за 
результат 

Ответственность за результат 
 

Организация рабочего про-
цесса 

Самоорганизация 
 

Управление исполнением Управление эф-
фективностью 

Командная работа и взаи-
мовыручка 

Командность 
 

Обеспечение командной работы 
 

Развитие и забота о 
сотрудниках 

Раскрытие собственного 
потенциала  

Развитие потенциала сотрудников 
 

Комплексное мышление Аналитическое мышле-
ние  

Системное мышление Стратегическое 
мышление 

Эффективная коммуника-
ция 

Эффективная коммуникация 
 

 

Подготовка специалистов в девяти вертикально-интегрированных образовательных комплексах 
(университеты, в составе которых техникумы и лицеи), находящихся в ведении Министерства транс-

порта и Федерального агентства железнодорожного транспорта, осуществляется в духе компетент-

ностного подхода. Эффективное функционирование железнодорожного транспорта обеспечивается 
персоналом, среди которого важную роль играют специалисты, получившие высшее образование по 

основным профильным специальностям: 
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства, 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог, 
23.05.04 Эксплуатация железных дорог, 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов, 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. 
Формируемые при освоении образовательных программ компетенции выпускников «направле-

ны» на технику, технологию, обеспечение безопасности движения. Начиная с 2019 года прием на 
обучение по программам специалитета осуществляется с учетом освоения новых федеральных госу-

дарственных стандартов высшего образования (поколение 3++). Сравним перечисленные в стандар-

тах типы задач профессиональной деятельности, к решению которых «выпускники могут готовиться» 
с перечисленными в Корпоративных требованиях (от 17.11.2009) видами профессиональной деятель-

ности (табл. 4). 
Таблица 4. Сопоставление видов профессиональной деятельности работников и типов задач 

профессиональной деятельности по программам вузов 
Виды профессиональной дея-
тельности работников ОАО 

«РЖД» 

Типы задач профессиональной 
деятельности по специальностям 

23.05.03, 23.05.04 и 23.05.05 

Типы задач профессиональной дея-
тельности по специальности 23.05.06 

Производственно-
технологический 

Производственно-
технологический 

Производственно-технологический 

Организационно-управленческий Организационно-управленческий Организационно-управленческий 

Проектно-конструкторский Проектный 
 

Проектно-изыскательский и проектно-
конструкторский 

 Научно-исследовательский Научно-исследовательский 
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С одной стороны, табл. 4 дает основание утверждать о значительном соответствии профессио-

нальных задач на практике и в высшем образовании, с другой стороны, отсутствие научно-
исследовательского вида профессиональных задач у работника косвенно говорит об отсутствии акту-

альности внедрения на транспорте наукоемких технических средств и технологий. К сожалению, мож-

но предположить, что невостребованной на производстве будет формируемая в вузе компетенция 
ОПК-10 «Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей профессио-

нальной деятельности».  
Высокий профессионализм, стремление успешно решить профессиональную задачу ценились 

всегда. Однако осознание целесообразности системного компетентностного подхода в отечественном 
образовании и в практической деятельности произошло достаточно недавно. Известный ученый-

методолог Ю.Г. Татур в материалах [2] к заседанию семинара «Компетентностный подход в совре-

менном профессиональном образовании» (17.06.2004, Москва) дал определение: «Компетентность 
специалиста с высшим образованием это проявленные им на практике стремление и способность (го-

товность) реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества и др.) для успеш-
ной творческой (продуктивной) деятельности в профессиональной и социальной сфере, осознавая ее 

социальную значимость и личную ответственность за результаты этой деятельности, необходимость 

ее постоянного совершенствования». В работах [3, 4] рассмотрены компетенции, формируемые у сту-
дентов в отечественных и зарубежных вузах. Сменяющиеся поколения отечественных федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и высшего 
профессионального образования опираются на данное толкование компетенции (хотя в текстах стан-

дартов оно отсутствует). В стандартах используются различные способы группирования, например, 

общекультурные компетенции, естественнонаучные, общепрофессиональные, профессиональные, до-
полнительные компетенции и др. В стандартах высшего образования поколения 3++ произошла уни-

фикация универсальных компетенций по уровням образования. Источниками компетенций являются 
мировоззренческие представления, нормы права и морали, педагогический опыт, результаты научных 

исследований, достижения науки и техники и др. Новизна момента заключается в том, что источником 
профессиональных компетенций в подготовке специалиста должны выступать профессиональные 

стандарты. А здесь слабое звено – профессиональные стандарты только создаются, для многих про-

фессий пока их нет.  
Так, на момент написания этой статьи в области профессиональной деятельности 17.000 Транс-

порт утверждено только 86 профстандартов, из которых 60 относятся к должностям специалистов же-
лезнодорожного транспорта. Еще несколько профстандартов для должностей специалистов можно 

найти в других областях профессиональной деятельности 06.000 Связь, информационные и коммуни-

кационные технологии, 08.000 Финансы и экономика, 09.000 Юриспруденция, 40.000 Сквозные виды 
профессиональной деятельности и др. Инерционность в процедуре создания профстандарта и в раз-

работке соответствующей образовательной программы вуза приводит к тому, что за это время (3 – 5 
лет и более, с учетом продолжительности подготовки специалиста) дисциплина, формирующая ту или 

иную компетенцию, может потерять актуальность. Даже профессия может исчезнуть с рынка труда.  
Для формирования профессиональных компетенций и дисциплин в подготовке инженеров путей 

сообщения целесообразно использовать профстандарт 17.076 Руководитель подразделения организа-

ции железнодорожного транспорта (утв. приказом Минтруда России от 12.12.2018 №787н) 
В заключение, отметим, что компетентностный подход в подготовке студентов и оценке сфор-

мированности компетенций работников на железнодорожном транспорте, практике, имеет тенденцию 
к гармонизации. Однако на этом пути следует преодолеть ведомственные преграды. Требуется коор-

динация деятельности по разработке единых методов определения корпоративных требований, при 

создании профессиональных стандартов и образовательных программ, так и при разработке инстру-
ментов для оценки сформированности компетенций выпускников вузов и специалистов на рабочем 

месте. 
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В статье рассмотрены предпосылки развития стратегического управления, пути развития рос-
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В условиях жестокой конкурентной борьбы и глобализации производства степень развития 
организации в современных условиях определяется следующими показателями (рис. 1). 

В развитых странах Европы и Америки менеджеры, руководство компаний стараются улучшать 
эти характеристики в связи с сильным давлением конкурентной борьбы, эффективными судебной 

и законодательной системами (в сравнении с Россией). Свое влияние на данный факт оказывает 

также ранний переход к рыночной экономике. Такого же принципа деятельности придерживаются 
власти большинства. Работа исполнительных и законодательных ветвей власти ориентирована также 

на данный принцип. 
В развитых государствах мира предприниматели и менеджеры всегда устанавливали задачу по 

повышению указанных выше показателей. Это связано с наличием сильного давления конкуренции, 

развитой и действенной законодательной и судебной системами и достаточно долгим (в отличие 
от России) опытом работы в рыночной экономике. На это направлена и деятельность исполнительных 

и законодательных ветвей власти большинства стран, так как высокий уровень данных величин 
на большинстве предприятий является основой высокого уровня экономики, социальных услуг и, в 

целом, обороноспособности всего государства. 

На предприятиях отечественного промышленного сектора складывается другая ситуация. 
Можно говорить о низком уровне конкуренции для большего количества отраслей по сравнению с 

развитыми странами, отсутствии инновационного развития как основного элемента 
конкурентоспособности, практически отсутствии опыта управляющего персонала, что зачастую 

приводит к доминированию краткосрочных интересов, отсутствию долгосрочных стратегий. За 
короткий промежуток времени невозможно провести разработку и реализацию важнейших целей 

деятельности компании. Организации ограничивают свое развитие, не связывают его с какими-либо 

перспективами. Можно наблюдать отставание даже наиболее успешных компаний от своих аналогов 
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за границей более чем в 7 раз по ключевым показателям, таким как годовой объем продаж и т.д. 

Потребность в использовании инновационных технологий, качественного и современного 
оборудования, можно сказать, отсутствует. 

 

 

Рис. 1. Факторы, влияющие на развитие предприятия  

(разработано автором в процессе исследования) 
 

Одной из основных преград, препятствующих выходу из сложившейся ситуации, является 
система управления компанией, сложившаяся еще в 90-х годах, в период развала и перестройки 

экономики. Причем данный факт можно наблюдать в подавляющем большинстве отечественных 

компаний. В сложившейся ситуации необходимо было применять новые методы управления, которые 
на тот момент руководители компаний не только не знали, но и в принципе не могли знать. 

Оставалось только попытаться «остаться на плаву» любыми методами – это и стало основной целью 
всех отечественных компаний. Пережив период перестройки, немалая часть компаний продолжает и по 

сей день придерживаться этой же цели, ориентированной на выживание. Такие системы своего рода 

симбиоз различных кусочков корпоративной системы. На современном этапе при использовании этих 
систем, само собой, невозможно достичь роста основных показателей конкурентоспособности 

(производительности труда, производства качественных продуктов, создания инновационных 
производств и др.). К сожалению, отечественные производители не преследуют данной цели, хотя 

именно они должны сыграть главенствующую роль для перехода российских компаний на новый 
мировой уровень. 

Очевидно, что для российской экономики реорганизация просто необходима. Уже через пару 

лет можно ожидать положительной динамики показателей платежеспособности фирмы не только 
благодаря повышению количества компаний, но и благодаря росту объемов производства, усилению 

деятельности зарубежных компаний, их филиалов, партнеров. К примеру, у компании KNAUF (ФРГ) 
России успешно работают более четырнадцати заводов, и планируется дальнейшее расширение. 

Почти все значимые отрасли внутреннего рынка России уже безоговорочно потеряны российской 

промышленностью. Нельзя говорить о том, что данная проблема существует только у нас в стране. 
Такое встречается и в развитых странах. Но в отличие от них, в России не наблюдается развития 

даже тех направлений производства, которые стабильны на мировых рынках, что превращает тем 
самым государство в страну «третьесортной промышленности». На сегодняшний день перед 

отечественными компаниями стоит выбор: повысить уровень систем управления компанией, 

используя в своей деятельности продукты научно-технических областей, либо уйти на рынок 
второстепенной продукции. Но для этого необходимы соответствующие инструменты – 

квалифицированный персонал, качественные системы управления, которые будут позволять 
достижения необходимого уровня развития. 

Для развития российской системы корпоративного управления есть три пути [1]: 
- адаптация систем управления к конкретному предприятию и синхронизация с методами 

корпоративного менеджмента и, как следствие, увеличение количества; 

- развитие систем управления, которые уже существуют в организации, на основе 
национального опыта в данной отрасли; 

- попытка применить в полном объеме системы управления передовых стран на 
отечественные предприятия. 
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Можно отметить тот факт, что успешные зарубежные холдинги, занимающиеся деятельностью у 

нас в России, применяют зарубежные системы управления. Это доказывает, что при применении этих 
же систем нашими предприятиями, проведя переподготовку всех кадровых резервов, можно добиться 

такого же успеха. Но зачастую такие компании как Ford создавались «с чистого листа». Переучить весь 

коллектив огромного холдинга на более современную и действенную систему проблематично. Первый 
путь наиболее правдоподобный. Ключевая трудность – выбор приоритетных способов корпоративного 

менеджмента для определенной компании и разработка пути их адаптации и реализации. 
Разработка действенной стратегии и действенной маркетинговой политики для отечественных 

компаний является наиболее приоритетным методом достижения результата.  
Итоги внедрения стратегического планирования в разных компаниях, странах показали, что при 

правильном использовании данной технологии предприятия создают возможности повышения 

конкурентоспособности развития. Например, компании необходимо разработать стратегию 
по ее развитию, рассмотреть все возможные методы для достижения данной стратегии. Именно это 

позволит организации встать наравне или даже занять высшую строчку на рынке. Важно отметить, 
что единственной управленческой технологией, при помощи которой организация начнет расти, 

является стратегическое планирование. Это будет происходить не случайным образом, а равномерно, 

постепенно, что позволит занять лидирующую позицию на рынке. 
На сегодняшний день недальновидной политикой считается ставить на случайность каких-то 

успешных контрактов или на незначительное улучшение. Главными факторами развития должны быть 
использование инновационных технологий и скорое технологическое развитие. Именно для этого 

организации должны заниматься постановкой крупных, прорывных целей. Для их реализации 

потребуется не один и не два года, а намного больше. Для этого и применяют стратегическое 
планирование, которое не может быть заменено ничем другим. 

Следующей положительной стороной применения стратегического планирования является 
рациональное использование всех ресурсов для получения максимального результата: финансы, 

технологии, инновации, кадровые ресурсы, временные ресурсы, оптимизация системы управления и т. 
д. Данные методы уже давно применяются на практике и достаточно развитые. На различных этапах 

стратегического планирования применяются разнообразные методы, процедуры. Они помогают 

выявить факторы, которые не всегда можно увидеть, и применить для достижения стратегии. 
При помощи стратегического планирования происходит анализ и обобщение ситуации, 

возникшей на предприятии, видна динамика изменений. Многочисленные методы и процедуры 
позволяют увидеть реальные, успешные цели для постепенного развития, а также позволяют 

руководству определить нужные действия для укрепления сильных сторон компании, 

совершенствования систем управления [2]. 
Правильно применяя нужные методы стратегического планирования, компания создает высокую 

и прочную мотивацию ключевых отраслей. Благодаря пониманию реального состояния и надежности 
высших разработанных целей опережающего развития, вкладу каждого сотрудника и отдела в 

приближение к вершине, понимание даже мелкими сотрудниками возможности перспектив 
карьерного роста и достижение личного успеха. Стратегическое планирование помогает организации 

инновационных производств не только на крупных, но и на небольших предприятиях. 

Для руководствующего состава всех уровней процесс разработки стратегий, составление целей 
развития компании является своего рода школой развития управленцев на всех уровнях. Это мощный 

толчок для профессионального роста, повышение навыков, знаний, опыта и создания единой команды 
руководителей, которые будут объединены достижением похожих стратегических целей и общим 

видением способов их достижения. Это в значительной степени снижает вероятность будущих 

крупных разногласий среди управления. 
В условиях рыночной экономики в любой организация играет большую роль обеспечение 

стабильной работы предприятия. Средства обеспечения согласованной и стабильной работы 
компании – это разработка и реализация ряда мер, направленных на представление стратегии 

развития. Эти мероприятия включают меры для решения таких проблем как: 

 совершенствование системы управления; 

 повышение эффективности производственного процесса и конкурентоспособность 

продукции; 
 рост производительности труда; 

 улучшение финансовых и экономических результатов в целом влечет за собой принятие 

оптимальных управленческих решений. 

В связи с тем, что в современных условиях внедрения предпринимательской деятельности 
определенная информация, предназначенная для узкого круга лиц (владельцев и руководителей 
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высшего уровня управления предприятием), является коммерческой тайной и конфиденциальной, 

стратегически важной для компании. Поэтому в системе управленческого учета существует 
потребность в формировании системы стратегического управленческого учета [3]. 

В рамках функционирования предприятия с различными видами деятельности задачи 

стратегического учета принято разделять на внутренние и внешние. К внутренним задачам 
стратегического учета обычно относят: 

 разработку системы обеспечения, управления и мониторинга внутренней среды субъектов 

предприятия; 
 прогнозирование, планирование нормативных, плановых и фактических данных финансово-

производственной деятельности; 

 разработку вариантов стратегического развития предприятия и выбор наиболее 

оптимальных и них; 
 оценку финансового состояния предприятия и его потенциала, также анализ достижения 

оперативных и стратегических целей. 

Если рассматривать внешние задачи стратегического учета, то к ним можно отнести: 

 стратегическое аудирование; 

 разработка системы мониторинга внешней среды предприятия; 

 учет факторов внешней среды, капитала, времени, доходности; 

 укрепление конкурентных позиций; 

 оценка и контроль экономического состояния; 

 разработка системы сбалансированных показателей [4]. 

Инструменты стратегического управленческого учета определяются методами и методиками тех 
областей, в которых разработана система стратегического управленческого учета. Данная система 

содержит множество инструментов, в том числе традиционные методы управленческого учета, 
стратегического управления и специальных. 

Методы стратегического учета затрат включают в себя ряд инструментов сбора, компиляции и 

обработки информации, разработки хода мероприятий, безопасность, полностью обеспечивающую 
эффективное направление изменений затрат в долгосрочном периоде [5]. 

Проанализировав понятие стратегического учета и различные виды инжиниринговых 
инструментов, можно утверждать, что использование инструментов позволит учитывать и оценивать 

предполагаемое или реальное воздействие на предприятие различных факторов и организовывать на 
этой основе эффективную систему управления и контроля рисками, собственностью, 

платежеспособностью. На основании производных балансовых отчетов возможно оценить 

перспективы и  возможности развития организации, обосновать стратегию действий предприятия, 
реализовать стратегические решения. 
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 В статье представлена маркетинговая концепция территориального брендинга, в соответствии 
с которой бренд территории рассматривается как сущность, объединяющая ее содержательные ком-
поненты (территориальный продукт) и его репрезентанты (гайд-лайн). Такой подход обусловливает 
систему территориального брендинга, включающую бренд территории, бренды государственных и 
областных программ стратегического развития, стратегических проектных инициатив, личные бренды 
жителей, бренды инвесторов, туристические бренды, инвестиционные бренды, бренды местного биз-
неса, бренды потенциальных мигрантов.  

Ключевые слова: маркетинг города, маркетинг территории, брендинг города, брендинг тер-
ритории, территориальный брендинг.  

The article represents the marketing concept of territorial branding, in accordance with which the ter-
ritory brand is considered as an entity which unites its substantial components (territorial product) and its 
representatives (guideline). This approach determines the territorial branding system, which includes the 
territory brand, brands of state and regional strategic development programs, strategic project initiatives, 
personal investors’ brands, brands of investors, travel brands, investment brands, local business brands, 
brands of potential migrants. 

Keywords: city marketing, territory marketing, city branding, territory branding. 
 

Анализ процессов и практик территориального брендинга и брендинга городов показал, что на 
территории России есть довольно успешные примеры формирования и развития территориальных 

брендов с опорой на маркетинговые принципы и систему маркетинг-микс. К таким проектам можно 
отнести брендинг таких российских городов, как Мышкин, Великий Устюг, Сочи, Казань, Ярославль, 

Суздаль, Сочи. Безусловно, исторически сложившимися брендами являются Москва и Санкт-

Петербург. В большинстве случаев успех брендинга территории обеспечивается тем, что соблюдаются 
маркетинговые принципы включения в систему брендинга целого комплекса составляющих марке-

тинг-микс, а территориальный бренд формируется и продвигается на основе развития инфраструкту-
ры территории, формированием городской среды и городского сообщества, благоприятных условий 

для жителей, местного бизнеса, инвесторов, туристов, потенциальных мигрантов. Вместе с тем, сле-

дует отметить, что механизмы, способы развития интеграции процессов брендинга и реализации 
стратегии развития территории в настоящее время и в теоретическом, и практическом аспектах раз-

работаны слабо, и это отрицательно сказывается на тех процессах, которые характерны для совре-
менного территориального и городского брендинга, зачастую сводящегося к разработке фирменного 

стиля и брендбука. Наша гипотеза состоит в том, что территориальный и городской брендинг должен 

быть интегрирован со стратегией развития территории, города с опорой на маркетинговые принципы 
и систему маркетинг-микс, отражать их сущность и потенциал для всех целевых групп воздействия. 
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Д.В. Визгалов считает, что ―маркетинг города – это комплекс действий городского сообщества, 

направленных на выявление и продвижение своих интересов для выполнения конкретных задач со-
циально-экономического развития города. В широком смысле – это продвижение интересов города‖ 

[1, c.11], брендинг города направлен на развитие городской среды, экономическое развитие города, и 

что субъектом территориального брендинга являются не соответствующие администрации, частно-
государственные партнерства, бизнес-структуры, а территориальное (городское) сообщество; админи-

страции должны координировать, согласовывать эти усилия. Главной целевой группой воздействия 
брендинга города, несмотря на важность остальных (инвесторов, туристов, местного бизнеса, потен-

циальных иммигрантов), являются горожане, а целью – их благосостояние, комфорт, развитие. В рам-
ках маркетинга и брендинга территорий и городов важно синтезировать проектный подход, использу-

емый для решений определенных городских проблем (вывоз мусора) и выполнения отдельных задач 

(проведение дня города), и системный подход, позволяющий разработать и реализовать долговре-
менную стратегию развития городского бренда на основе маркетинговых исследований. Важность 

стратегического подхода, синтезирующего в единое целое разные проекты, проиллюстрируем следу-
ющим примером. Программа ―Формирование комфортной городской среды‖ была запущена в Ростов-

ской области [2], и решения, принимаемые в ее рамках, основываются на демократических принци-

пах. Население 20 населенных пунктов, в том числе г. Ростова-на-Дону, путем голосования получает 
возможность определять приоритетные проекты в городе. К сожалению, проекты брендинга городов 

Ростовской области и формирования комфортной городской среды практически не интегрированы 
между собой, проекты, формирующие городскую среду, не опираются на принципы брендинга города, 

брендинг г.Ростова-на-Дону не создал основу в виде прочной составляющей маркетинг-микс – про-

дукта, то есть самого города, его инфраструктуры, архитектуры, жителей, бизнеса, атмосферы, город-
ской среды, транспорта и т.д. Также оказались мало связанными, не интегрированными стратегия 

развития бренда г. Ростова-на-Дону и бренда Ростовской области и Стратегия социально-
экономического развития Ростовской области до 2030г. [5]. 

Маркетинговый анализ как основа брендинга города должен выявлять конкурентные преимуще-
ства города, его проблемы, интересы различных групп целевого воздействия и отдельных стейкхол-

деров, перспективы развития, что позволяет разрабатывать стратегические решения в области терри-

ториального (городского) брендинга. 
Конкурентный анализ выявляет города, борющиеся между собой за инвестиции, туристов, ра-

бочую силу, культурное влияние, административное положение. Так, в качестве многолетних городов-
конкурентов для примера можно назвать Москву и Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Краснодар, 

Усть-Илимск и Братск. При этом зачастую города должны участвовать в различного рода ―соревнова-

ниях‖ – конкурсах, тендерах, рейтингах, чтобы получить доступ к инвестициям и ресурсам. В подобно-
го рода ―соревнованиях‖ имеют значение экономические показатели деятельности территории/города, 

и зачастую игнорируются интересы главной персоны территориального брендинга – жителя города. 
Это приводит к тому, что в промышленно развитых, показывающих хорошую динамику развития в 

экономическом аспекте городах жить неудобно, неинтересно, а иногда и опасно для здоровья, что 
успешный туристический город-бренд создает большое количество проблем для своих жителей, и они 

выходят протестовать на улицы против большого количества туристов, отрицательно влияющих на 

качество жизни горожан. Целями внутреннего брендинга – брендинга, направленного на горожан и 
местный бизнес – являются воспитание ―городского патриотизма‖, формирование ―местных‖ ценно-

стей, стимулирование активизма, направленного на решение городских проблем, стимулирование 
участия в городской жизни, привлечение финансов и ресурсов местного бизнеса к решению проблем 

города, к реализации городских проектов, развитие взаимопомощи, формирование гражданской пози-

ции, местного сообщества и неравнодушного отношения жителей друг к другу, городским проблемам 
и городу.  

При проектировании стратегий брендинга города можно опираться на разработанную 
Д.В.Визгаловым классификацию маркетинговых стратегий территориального брендинга [1, c.27]. В 

основе классификации стратегий по способу реализации – деление их на две группы. Таким образом, 

автор выстраивает дихотомию, разграничивая внешние (направленные на инвесторов, представите-
лей вертикали власти, потенциальных иммигрантов, туристов, стейкхолдеров) и внутренние (направ-

ленные на жителей города и местный бизнес), иерархические (имеющие один центр управления) и 
сетевые (имеющие несколько центров управления), комплексные (меняющие всю городскую среду) и 

объектные (воздействующие на отдельный элемент), эволюционные (использующие принцип преем-
ственности, развивающие существующий образ города) и революционные (значительное изменение 

городского пространства и разработка образа бренда с нуля), развития, достатка, закрепления репу-

тации (закрепление, усиление всех положительных элементов бренда) и выживания (сохранение 
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местного сообщества и репутации), стимулирования точек роста (развитие сильных сторон бренда) и 

решения проблем (нейтрализация слабых сторон бренда города), привлечения (стимулирование при-
тока инвестиций, туристов, рабочей силы) и ограничение (нейтрализация излишнего внимания к го-

родскому бренду), дифференциации (воздействие сразу на несколько целевых аудиторий) и массови-

зации (воздействие без деления на целевые аудитории), коррекция образа бренда города (кратко-
срочный эффект) и коррекции города, городской среды, инфраструктуры (долгосрочный эффект) 

стратегии.  
Кроме того, автор считает, что стратегия развития предопределяется типом самого города и 

классифицирует города следующим образом (автор называет это стратегиями, что кажется не совсем 
верным): 1. Города-лидеры. 2. Города-предприниматели. 3. Развлекательные города. 4. Города-музеи. 

5. Умные города. 6. Города-посредники, проводники, перекрестки. 7. Города уникального имиджа. Для 

каждого типа города выделяется несколько его видов (см. Рис.1). 

 
Рис. 1. Типология городов (разработан авторами на основе [1, c. 33-38]) 

Представим также разработанную нами ранее матрицу инновационно-креативного развития 

территорий [4, c.37-47]. Ее применение можно разбить на три этапа: 1. Определение инновационно-

креативного индекса на основе открытых источников, представляющие рейтинги городов, и описание 
социально-экономической ситуации в стране. 2. Классификация города на основе разработанной мат-

рицы, в соответствии с которой города делятся на 4 типа: мох, кактус, орхидея и бамбук (См. Рис.2). 
3. Определение инновационно-креативной стратегии города: а) стратегия взрывного роста – для го-

рода-бамбука, б) стратегия интенсификации собственных усилий на основе интернального креативно-
инновационного потенциала – для города-кактуса, в) стратегия формирования креативного капитала 
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города на основе развития креативного класса и креативной экономики - для города-орхидеи, г) стра-

тегия выжидания для города-мха. 

 
Рис. 2 Матрица инновационно-креативного развития города [4, с.37-48] 

Предложенная нами методика определения стратегии имеет узкую направленность и касается 

вопросов инновационно-креативного развития города. Вместе с тем, в настоящее время она является 
частью общей стратегии развития бренда города.  

Решение о стратегии территориального брендинга должно увязываться со стратегией развития 
города/территории. Такая связь в современных стратегических документах представлена слабо. Так, 

например, в Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 
года [5] и Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ростов-

ской области на период до 2030 года [3] только в одном из разделов в качестве Задачи 4 находим 

указание на необходимость формирования инвестиционного бренда Ростовской области. Этому будут 
способствовать, по мнению авторов Стратегии, мероприятия «4.1 Модернизация инвестиционного 

портала Ростовской области и 4.2. Взаимодействие региона с институтами развития инвестиционной 
сферы, с представительствами России за рубежом, с представительствами иностранных государств 

в России» [5], что кажется явно недостаточным. Укажем те государственные программы и стратеги-

ческие инициативы, содержащиеся в Стратегии и Плане, которые могут и должны быть скоордини-
рованы с территориальным брендингом Ростовской области, на основании которых и должен стро-

ится ростовский территориальный бренд, а при реализации этих программ необходимо подключе-
ние механизмов брендинга.  

При таком подходе государственные и областные программы, стратегические проектные иници-

ативы в своей совокупности представляют собой портфель брендов, требующий продвижения, с од-
ной стороны, и формирующий городской и территориальный бренд – с другой. Кроме того, важную 

роль в формировании городского и территориального бренда играют туристические бренды-
достопримечательности, бренды потенциальных мигрантов, личные бренды жителей – нынешних и 

бывших, инвестиционные бренды, бренды местного бизнеса. Таким образом, бренды потребителей 
формируют территориальный и городской бренд (Рис. 4). 

Основой позиционирования территориального бренда является история территории, города, их 

название, традиции, язык, менталитет, фольклор, события, праздники, природно-климатические и 
географические условия, архитектура, еда, конкурентное окружение и др. 

Представленные в нашей статье подходы позволяют уточнить содержание и этапы формирова-
ния бренда территории, ее маркетинга, разработки стратегии территориального бренда. Отмечая со-

держательность и практическую направленность этапов маркетинга (Позиционирование города: 1)   

определение проблемы, постановка задач, 2) анализ заинтересованных сторон, 3) определение кри-

териев успешности проекта, 4) сегментирование рынка, определение целевой аудитории, 5) вы-
бор/уточнение маркетинговой стратегии. Маркетинговая коммуникация: 6) подбор инструментов мар-

кетинговой коммуникации, 7) определение индикаторов успеха, планирование мониторинга и оценки 

проекта, 8) определение участников проекта, распределение функций,  9) формирование проекта) и 

брендинга города (1. Информационное обеспечение проекта. 2. Производство идей. 3. Формирование 

имиджевого ряда. 4. Выбор цельного имиджа. 5. Создание имиджевой концепции. 6. Кодирование и 

оформление (дизайн) городского бренда.), выделенных Д.В. Визгаловым [1, с. 39, 54-55], попытаемся 
уточнить и дополнить их с опорой на проделанный анализ и с учетом сущности нашего подхода. 
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Рис. 3. Государственные и областные программы (ГП и ОП), стратегические проектные инициа-

тивы (СИ) Ростовской области в системе территориального брендинга с дифференциацией по целе-

вым группам воздействия 
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Рис. 4. Источники формирования портфеля территориального бренда 

Разработка стратегии территориального бренда должна включать следующие составляющие: 

1.Анализ ситуации (исследование внешней и внутренней среды города, территории (описание 
их истории, социально-экономических, культурных, природно-климатических, географических, инфра-

структурных особенностей, ассоциаций, названий, традиций, языка, менталитета, фольклора, собы-
тий, праздников, архитектуры, инфраструктуры, еды, конкурентное окружение и др.) конкурентной 

ситуации, проблем, сегментирование и описание целевых групп воздействия, существующих брендов, 

связанных с территориальным брендом, исследование текущего имиджа бренда территории для всех 
выделенных сегментов целевых групп воздействия, оценка предыдущих активностей, направленных 

на формирование и продвижение бренда территории.  
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бренды государственных и областных программ стратегического развития, стратегических проектных 

инициатив, личные бренды жителей, бренды инвесторов, туристические бренды, инвестиционные 
бренды, бренды местного бизнеса, бренды потенциальных мигрантов. 

Г) Медиастратегия территориального брендинга. 
Д) Креативная стратегия территориального брендинга. 

Е) Финансовая стратегия территориального брендинга. 

Представленная концепция стратегического планирования территориального бренда требует 
содержательной и организационно-финансовой интеграции усилий администрации территории, обще-

ственности, территориальных проектов на основе долговременного планирования. 
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В статье рассмотрены возможности участия регионального университета в международном, 
национальном и предметном рейтингах. Проведена классификация основных типов рейтингов, про-
анализированы основные индикаторы, выявлены проблемные моменты участия в рейтингах регио-
нальных университетов, даны рекомендации и предложения по повышению заинтересованности про-
фессорско-преподавательского состава к выполнению показателей эффективного контракта. 

Ключевые слова: университет, образование, рейтинги университетов, эффективный контракт. 
The article considers the possibility of participation of a regional university in the international, nation-

al and subject rankings. The classification of the main types of ratings is carried out, the main indicators are 
analyzed, the problematic points of participation in the ratings of regional universities are analyzed, recom-
mendations and suggestions are made to increase the interest of faculty members in the performance of 
indicators of an effective contract. 

Keywords: university, education, university rankings, effective contract. 
 

В России последние годы отмечается активный интерес к теме участия университетов в между-

народных рейтингах. Движение в заданном направлении придал Указ Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области обра-

зования и науки» [1], в соответствии с которым не менее пяти российских университетов должны вой-
ти в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов.  По-

становлением Правительства РФ от 29.03.2019 № 377 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» утверждена госу-
дарственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Феде-

рации», направленная на научно-техническое и интеллектуальное обеспечение структурных измене-
ний в экономике и в позиции российского образования на международной арене [2]. Период реализа-

ции программы намечен на 2019 – 2030 год. В результате реализации этой программы предполагается 
достичь следующих целей: 

1. До 2030 году Российская Федерация должна войти в топ-50 международного рейтинга конку-

рентоспособности талантов. 
2. В ходе реализации программы должно быть обеспечено присутствие российских университе-

тов в глобальных институциональных и предметных (отраслевых) рейтингах. 
3. Должна быть обеспечена подготовка кадров по приоритетным направлениям подготовки и 

специальностям с учетом запросов реального сектора экономики и мировых научно-технологических 

трендов. 
4. Внедрение онлайн-технологий в систему высшего образования и непрерывного образования 

за счет создания и развития платформенных, сервисных и интеграционных решений. 
5. В 2 раза увеличить количество иностранных обучающихся в российских университетах. 

6. К 2030 году ученые России должны войти в пятерку ведущих стран мира по удельному весу в 

общем числе статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в 
изданиях, индексируемых в международных базах данных по предметным специальностям (Web of 

Science, Scopus, Agris и др.). 

http://old.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-Strategii-socialno-ehkonomicheskogo-razvitiya-Rostovskojj-oblasti-na-period-do-2030-goda?pageid=128483&mid=134977&itemId=28439
http://docs.cntd.ru/document/550327095
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7. К 2030 году доля инвестиций в объекты интеллектуальной собственности в общем объеме 

инвестиций в основные фонды в Российской Федерации составит около 5 процентов. 
8. К 2030 году Российская Федерация должна войти в пятерку ведущих стран мира по удельно-

му весу в общем числе патентных заявок на изобретения в областях, определяемых приоритетами 

научно-технологического развития. 
9. К 2030 году Российская Федерация войдет в пятерку лидеров по объему внутренних затрат на 

исследования и разработки среди ведущих стран мира. 
Вот такие амбициозные задачи ставит Президент и Правительство перед высшими учебными 

заведениями России. Перед Ростовским государственным экономическим университетом, как и перед 
всеми университетами России, стоит задача разобраться в теме рейтингов университетов, занять кон-

курентную нишу и выбрать оптимальную стратегию проводимой на факультетах работы для результа-

тивности деятельности профессорско-преподавательского состава. 
Одним из преимуществ участия в рейтингах является то, что ими могут пользоваться любые це-

левые группы: родители, абитуриенты, студенты, работодатели, компании для поиска партнеров, гос-
ударственные органы для выполнения государственных заданий и заказов, университеты для поиска 

партнеров по созданию совместных программ и реализации совместных научных проектов. 

Участие в рейтингах университетов является важным имиджевым компонентом, и этот инстру-
мент действительно необходим, поскольку он формирует некоторую сравнительную основу эффек-

тивности работы университета в некоторый промежуток времени. Однако единые механизмы сравне-
ния иногда не могут в полной мере учесть специфику региональных вузов, условий их развития, фи-

нансирования и целей и задач, на которые региональные вузы ориентируются.  

Типы основных рейтингов представим в таблице 1. 
Анализ литературы, посвященной недостаткам мировых рейтингов (Балацкий Е.В., Екимова Н.А. 

Международные рейтинги университетов: практика составления и использования [4]; Кинчарова А. И. 
Мировые рейтинги университетов: методология, эффекты и критика [5]; Полихина Н.А., Тростянская 

И.Б. Рейтинги университетов: тенденции развития, методология изменения [3]), позволил выявить 
общие недостатки: 

- субъективность выбора применяемых индикаторов; 

- применение подхода, при котором преимущество отдается университетам научно-
исследовательского характера; 

- отсутствие в рейтингах показателей образовательной и социальной деятельности университе-
тов; 

- выбор данных часто основан на их доступности и не всегда отображает качество академиче-

ских успехов вуза; 
- университеты с узкой специализацией не имеют возможности участия в предметных рейтин-

гах; 
- отраслевые рейтинги по гуманитарным наукам, психологии и искусству не составляются в свя-

зи с отсутствием на международном уровне индикаторов; 
- изменение методологии рейтингов.  

Рассмотрим основные индикаторы международных рейтингов. 

Основной индикатор, определяющий качество образования университета и квалификацию со-
трудников, – это число выпускников и сотрудников Нобелевской или Филдсовской премии. Выпускни-

ками считаются все выпускники, получившие степень бакалавра, магистра или получившие ученую 
степень в данном университете. Вес этого индикатора в различных рейтингах варьируется от 10 до 

20%. Причем сотрудники и выпускники лауреаты Нобелевской или Филдсовской премии в рейтинге 

учитываются отдельно. 
Следующий индикатор – это число высоко цитируемых исследователей. Этот индикатор рассчи-

тывается для 21 предметной области и если университет специализируется на какой-либо узкой обла-
сти, он, скорее всего, не сможет участвовать в рейтинге. Весовой показатель этого индикатора 20%. 

Также важное значение имеет количество статей, опубликованных в журналах Nature и Science 

за последние пять лет. При составлении рейтинга учитываются только публикации типа Article, пуб-
ликации Rewiew или Letter не учитываются при расчете рейтинга. Весовой показатель этого индика-

тора составляет 20%, при этом он распределяется между соавторами, следующим образом: 50 % по-
лучает университет первого соавтора, 25% - университет второго соавтора, 10% - университет треть-

его и четвертого соавтора. По этому показателю существуют ограничения для университетов, специа-
лизирующихся по гуманитарным наукам, психологии и искусству, в рейтинге этот показатель для уни-

верситетов такого типа распределяется между другими показателями. 

Следующий важный для университета индикатор – это индексация в международных базах ци-
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тирования Web of Science и Scopus. Весовой показатель этого индикатора составляет 20%, при расче-

те этого показателя, как и при расчете предыдущего, учитываются только публикации типа Article, 
публикации Rewiew или Letter не учитываются при расчете рейтинга. Весовой показатель этого инди-

катора распределяется между соавторами, следующим образом: 50 % получает университет первого 

соавтора, 25% - университет второго соавтора, 10% - университет третьего и четвертого соавтора. 
 

Таблица 1. Типы рейтингов университетов [3] 
№ Тип рейтинга Основные характеристики Пример рейтинга 

1. Мировые рей-
тинги 

Рейтинги университетов, которые рассматривают в рам-
ках проводимого анализа университеты всех стран  

Academic Ranking of World 
Universities; QS World Univer-
sity Rankings; The Times 
Higher Education World Uni-
versity Rankings и др. 

2. Региональные 

рейтинги 

Рейтинги, анализирующие университеты в рамках одного 

региона со схожей экономикой 

The Asia University Rankings; 

The BRICS & Emerging Econ-
omies, QS Latin America и др. 

3. Национальные 
рейтинги 

Рейтинги, рассматривающие университеты конкретной 
страны 

Для России: 
«Эксперт - РА»; «Интер-
факс»  

4.  Институцио-
нальные рей-
тинги 

Общие рейтинги, вне зависимости от предметной 
направленности и других характеристик. Для участия в 
этих рейтингах достаточно преодолеть какой-то порого-
вый рубеж (количество публикаций в различных пред-
метных областях, количество публикаций за определен-
ный промежуток времени) 

THE 2017 
U.S. News Best Global Univer-
sities  

5.  Отраслевые 
(предметные) 
рейтинги 

Рейтинги по отраслевым (предметным) направлениям THE; ARWU; QS 
ShanghaiRanking’s Global 

6. Специальные 
рейтинги 

Рейтинги по запросам целевых групп или рейтинги в от-
вет на критику существующих рейтингов 

THE самые молодые универ-
ситеты мира; 
THE самые интернациональ-
ные университеты мира 
QS по трудоустройству  

7. Интегральные 
рейтинги 

Рейтинги, основанные на интегральном подходе, произ-
водимые по набору показателей с присеваемыми весо-
выми коэффициентами 

THE; ARWU; QS; US News; 
Webometrics 

8.  Многофактор-
ные рейтинги 

Рейтинги, позволяющие ранжировать университеты по 
различному набору  

Лейденский рейтинг CWTS; 
U-Multirank 

9 Web - рейтинги Этот тип рейтинга акцентирует внимание на представ-
ленности университета в интернете, акцент делается на 
представленности и доступности научных исследований в 
Интернете, открытости университета для Интернет-
сообщества. 

Webometrics 
Alexa Global Rank 

 

И последний базовый индикатор – это общая научная производительность на одного сотрудни-
ка: сумма взвешенных баллов предыдущих индикаторов, деленная на число сотрудников. 

Узкий набор индикаторов международного рейтинга затрудняет участие региональных универ-
ситетов в этом типе рейтинга. 

Рассмотрим индикаторы для вхождения университета в предметный рейтинг на примере Ростов-

ского государственного экономического университета, специализирующегося на экономике и праве. 
Для включения в предметный рейтинг университет должен иметь определенное количество публика-

ций за определенный период (обычно 5 лет), по различным дисциплинам пороговые значения будут 
различными. Так, для вхождения в рейтинг по праву и экономике необходимое количество публика-

ций в индексируемых международных базах данных должно быть не менее 50. При составлении рей-

тинга используется 5 индикаторов: продуктивность научной деятельности (количество публикаций 
университета Web of Science и Scopus); индекс цитирования; международное сотрудничество; количе-

ство публикаций в лучших журналах (TOP 20 % - лучших в предметной области по версии JCR); число 
сотрудников удостоенных престижных наград в конкретной области (рассчитывается от числа полных 

ставок сотрудников, если сотрудник преподает в нескольких университетах показатель делится про-

порционально ставке).  
Задача вхождения университета в рейтинг может быть решена только при всеобщей заинтере-

сованности сотрудников университета и продуктивной работе в соответствии с критериями рейтинга. 
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Для стимулирования сотрудников университета к продуктивной работе во многих университетах, в 

том числе и в Ростовском государственном экономическом университете, используется модель эффек-
тивного контракта. Эффективный контракт содержит детализированные условия выплаты стимулиру-

ющих надбавок и доплат при выполнении определенного вида научных работ, которые можно оце-

нить в количественном эквиваленте. При этом права работников никаким образом не ущемляются, 
структура вознаграждения научно-педагогических работников остается прежней: так называемые га-

рантированная и стимулирующая (надбавка за эффективность) части заработной платы. Такое нор-
мирование позволяет точно разделить гарантированную и стимулирующую части заработной платы. В 

связи с этим введение эффективного контракта должно повлечь оптимизацию штата работников и 
структуры заработной платы. Стимулирующая набавка выплачивается один раз в год за выполнение 

научной работы, а именно за определенное количество публикаций; за вклад в научную репутацию 

университета; за статьи в международных рецензируемых журналах, за высокий индекс цитирования, 
за международное сотрудничество, за участие в грантах, организацию научных мероприятий и т.п.  

Вывод: Участие университета в международных, национальных и предметных рейтингах сегодня 
не следование моде, а реальная необходимость, формирующая имидж университета, его узнавае-

мость и репутацию и, что немаловажно, инвестиционную привлекательность. Основными показателя-

ми качества университета в большинстве рейтингов является результативность научной деятельно-
сти, интернационализация, коммерциализация научных результатов и только потом образовательный 

процесс. Российским вузам довольно сложно быстро перестроиться, потому что в России преподава-
тель – это в первую очередь лектор и наставник, он постоянно вовлечен в учебный процесс, в то 

время как в европейской и американской системе образования преподаватель университета в первую 

очередь ученый, и подключается он к учебному процессу только в случае необходимости, студенты 
осваивают науку самостоятельно, работая над определенными проектами. Большинство показателей 

рейтингов связано с научными публикациями и цитированием статей, но это не может быть самоце-
лью, т.к. все-таки определяющим должно быть качество, а не количество публикаций. У современных 

рейтингов есть много слабых мест, они часто не учитывают специфику региональных вузов, нет пока-
зателей, учитывающих влияние на развитие региона, социальную и воспитательную направленность. 

Для конкурентоспособности и участия регионального вуза в глобальных рейтингах необходимо: 

1) изучить индикаторы рейтингов, выявить возможность участия в определенном пред-
метном рейтинге; 

2) работать над качеством публикаций и присутствием в международных системах цитирования; 
3) мотивировать преподавателей к выполнению показателей эффективного контракта, путем 

снижения активной нагрузки преподавателей, занимающихся научной деятельностью; 

4) четко прописать в эффективном контракте стимулирующую составляющую выполнения пока-
зателей эффективного контракта.  
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В статье исследуются научно-теоретические и практические проблемы политико-правовой и ис-
торической категории «демократия» в ее соотношении с формой государственного устройства. Под-
черкивается, что взаимосвязь формы государственного устройства и демократии представляет боль-
шой интерес для юридической науки, а также теории и практики государственного строительства. 
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федерации, политическая система. 

The article examines the scientific theoretical and practical issues of the political, legal and historical 
category ―democracy‖ in its correlation with the form of the state government. Highlights that the intercon-
nection between a form of the state government and democracy is of a deep interest for jurisprudence as 
well as  the theory and practice of the state formation. 

Keywords: state, democracy, state government, unitarism, federation, confederation, political sys-
tem. 

 
Феномен «форма государства» в современной науке представляет большой интерес. Форма гос-

ударства – это сложная, комплексная категория, элементы которой взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены, несмотря на их относительную самостоятельность. Однако представляется, что центральное 

место при анализе формы современного государства должен занимать политический режим. Именно 
этот элемент формы государства наиболее тесно связан с сущностью государства, которая, в свою 

очередь, ярко проявляется именно в политическом режиме. Любые изменения в форме правления, в 
политико-территориальной организации государственной власти опосредованы изменениями полити-

ческого режима, который призван максимально охватить приемы и способы формирования и осу-

ществления государственной власти; политическое состояние общества с точки зрения его участия в 
государственной и общественной жизни; народный суверенитет как полновластие народа; права и 

свободы человека.  
Для юридической и политической науки, а также теории и практики государственного строи-

тельства важнейшее значение приобретает исследование демократического политического режима, 

ведь в современном мире демократизация выступает в качестве важнейшей тенденции становления и 
развития государства. «Современность представляет собой торжество демократии…, однако не все 

страны, провозгласившими себя демократическими, являются таковыми» [1, c. 78]. Всестороннее ис-
следование демократии, ее институциональных и процессуальных проявлений приобретает особенное 

значение как для становления государств с переходными политическими режимами, так и для модер-
низации и прогрессивного развития тех стран, которые уже давно избрали демократический путь раз-

вития.  

Одним из направлений в теории демократии выступает ее исследование как политического ре-
жима в соотношении с формой государственного устройства. В теоретической науке анализ формы 

государственного устройства как элемента формы государства не вызывает особых споров. Типичным 
является понимание формы государственного устройства как совокупности «способов устройства гос-

ударственной власти применительно к территории» [2] с учетом внутреннего деления территории 

государства на части, их правовое положение, а также взаимоотношения между государством в целом 
и его составными частями. В соответствии с этим выделяют две основных формы государственного 

устройства: унитарное государство и федерацию. Доктринальный анализ позволяет утверждать, что 
выбор каждой из форм государственного устройства основан на исторических, политических, нацио-

нальных, религиозных особенностях становления и развития определенной национальной государ-

ственности.  
Исторически первой формой государственного устройства было унитарное государство, или, как 

его трактуют многие исследователи, простое государство. Анализу этой формы государственного 
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устройства придается значительно меньше внимания в сравнении с федеративным государством, так 

как предмет исследования представляется не дискуссионным, несмотря на то, что в современном ми-
ре большинство государств унитарные. Одним из актуальных научных направлений является исследо-

вание тенденций развития современного унитарного государство, связанных с процессами демократи-

зации.  
Сущность унитарного государства состоит в единстве и целостности государственной власти на 

всей территории, состоящей из определенных территориальных образований (в том числе и автоно-
мий), не имеющих никакой политической самостоятельности. Существует множество классификаций 

унитарных государств, но в рамках нашего исследования следует выделить централизованные и не-
централизованные «единые государства» и указать на то, что в мире под влиянием процесса демо-

кратизации наблюдаются тенденции к расширению полномочий территориальных образований. Из-

брание территориальных правительств, укрупнение регионов (Испания, Италия), принятие законов о 
децентрализации (Франция), расширение региональной автономии (Великобритания) – свидетельство 

децентрализации, внесения некоторых черт федерализма в унитарное государство. Такие государ-
ства, как Италия и Испания, сохраняя основные признаки унитаризма, имеют в своем составе автоно-

мии, реализующие некоторые государственно властные полномочия, предоставленные центральной 

государственной властью. Причины децентрализации различны. В одних случаях (Италия, Великобри-
тания) это вызвано стремлением ослабить этническую и территориальную напряженность; в других – 

потребностью в увеличении эффективности деятельности местных органов самоуправления. Децен-
трализация может быть признана как воплощение демократических принципов в отношениях государ-

ство-общество-личность, Она обеспечивает участие всех социальных, этнических групп в политиче-

ском процессе.  
Остановимся на этих процессах подробнее. Унитаризм долгое время рассматривался как нечто 

противоположное федерации, способствующее авторитаризму и стирающее национальные культуры. 
Однако сегодня большинство государств мира существуют именно как унитарные, и они совершенно 

не способствуют разрастанию авторитаризма. 
Большинство современных монархий существуют именно в виде унитарных государств, при этом 

унитаризм монархических государств можно подразделить на сверхцентрализованный и децентрали-

зованный.  
Сверхцентрализованным монархиям свойственна реальная подконтрольность монарху всех гос-

ударственных органов. Подобный унитаризм встречается в немногочисленных абсолютных монархиях 
мира (Бруней, Бутан, ОАЭ, Саудовская Аравия). 

Унитарное, но децентрализованное монархическое государство определяется развитым мест-

ным самоуправлением и максимальной демократизацией органов государственной власти. К подоб-
ным государствам можно отнести все монархии Европы и Японию. 

Децентрализованные монархии, зачастую, обладают автономиями, как культурными, так и по-
литическими. Политические автономии формируют так называемые квазифедеративные отношения, 

что на современном этапе определяет унитаризм Нидерландов, Дании и Великобритании. При воз-
никновении подобных квазифедеративных отношений большую роль играют исторические традиции 

страны. 

Великобритания как монархическое государство сложилась в виде унии, т.е. в виде общности 
государств, возглавляемых одним монархом. Сегодня в состав Великобритании входят Англия, Шот-

ландия, Уэльс и Северная Ирландия. И это не автономии, а относительно самостоятельные государ-
ства. В связи с этим унитарное государство Великобритании не только децентрализованное, но и де-

волюционизированное. Деволюция – это передача центральными органами власти унитарного госу-

дарства части полномочий в регионы, именуемые государствами (это более высокий статус, чем авто-
номия). 

Данный процесс настолько подрывает унитарность Великобритании, что возможно даже преоб-
разование в квазифедеральное государство Соединенное королевство Англии, Шотландии, Уэльса и 

Северной Ирландии. 

Ситуация в Испании еще более сложная и вызывающая опасение за целостность государства. 
На протяжении конца ХIХ-ХХ веков в Испании постоянно происходили столкновения центробежных и 

центростремительных сил, склонность к децентрализации была очень высока исторически. Вместе с 
тем, согласно Конституции 1978г. Испания определяется как целостное государство, состоящее из 

автономных образований. В Испании сформировались так называемое «регионализированное госу-
дарство», в котором административную и политическую автономию могли обрести все регионы, хода-

тайствующие об этом.  
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Сегодня, официально являясь унитарным государством, Испания добилась такого уровня децен-

трализации, что ее автономии обладают большими полномочиями и свободами, чем субъекты феде-
ративных государств.  

В настоящее время именно Испания – наиболее децентрализованное государство Европы, как 

среди унитарных, так и федеративных стран [3, 199]. 
Еще одно направление демократизации унитарного государства связано с ростом влияния и 

увеличением полномочий местного самоуправления. Статья 3 ЕХМС устанавливает: «Под местным са-
моуправлением понимается право и способность органов местного самоуправления регламентировать 

значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, в соответствии со сво-
ей компетенцией и в интересах местного населения».  

 Самый близкий для граждан уровень управления – муниципальный – получает все большую 

поддержку и наделяется новым объемом полномочий, причем местные лидеры получают демократи-
ческую легитимность, так как они избираются населением в ходе прямых выборов.  

Процесс децентрализации затронул и законодательные функции государства. Так, в Италии по 
результатам конституционной реформы 2001 года законодательные, согласованные или конкурирую-

щие полномочия появились и у региональных советов. Конституции Испании устанавливает передачу 

автономным сообществам права принятия законодательных актов в форме рамочного закона.  
Процессы децентрализации, основанные на демократических принципах и механизмах, затрону-

ли и другие унитарные высокоразвитые государства. Большинство ученых считают, что эти процессы 
вызваны общей тенденцией к расширению прав и возможностей граждан, воплощению демократиче-

ских принципов в жизни общества и государства.  

Современные Великобритания и Испания своим развитием подтверждают гипотезу об эволюции 
унитарного государства. Квазифедерализм Великобритании и регионализм автономий в Испании по-

степенно сближаются с федерализмом. 
К основной форме государственного устройства относится и федеративное государство – один 

из самых сложных политико-правовых феноменов. Существует множество трактовок этого понятия, 
которые можно представить в самом общем виде таким образом: федеративное государство– это 

сложное составное государство, состоящее из нескольких государственных или территориальных об-

разований, обладающих определенной политической самостоятельностью. Базовым принципом феде-
ративного государства является принцип разграничения предметов ведения и полномочий между ор-

ганами федеральной власти и органами государственной власти субъектов федерации. В Российской 
Федерации принципы федеративного устройства закреплены в Конституции РФ 1993 года. К ним от-

носятся принцип государственной целостности (ч. 3 ст. 5 Конституции РФ); принцип равноправия и 

самоопределения народов (ч. 3 ст. 5 Конституции РФ); принцип равноправия субъектов РФ (ч. 1 и 4 
ст. 5 Конституции РФ); принцип разграничения предметов ведения и полномочий (ч. 3 ст. 5 Конститу-

ции РФ, ст. 71, ст. 72 Конституции РФ); принцип единства системы государственной власти в РФ (ч. 3 
ст. 5 Конституции РФ). 

На протяжении ХХ века в мировой юридической и политической мысли сформировался ком-
плекс, даже стереотип представлений о федерализме как о территориальной форме демократии, о 

форме устройства государства, позволяющем сохранить целостность государствам с глубоким регио-

нальным разнообразием [4, c. 161]. 
Федеративные государства далеко не однородны. Теоретики классифицируют их на следующие 

виды: по степени централизации государственной власти на централизованные и децентрализован-
ные; по равенству субъектов федерации на симметричные и асимметричные; по способу образования 

на договорные и конституционные; по принципу образования на административно-территориальные, 

национально-территориальные и смешанные. Есть и другие классификации, позволяющие в полном 
объеме исследовать особенности данной формы государственного устройства.  

 Федерализм как социально-политическая дефиниция, федеративное государство как форма 
государственного устройства – наиболее дискутируемые в науке категории. Актуальна и злободневна 

проблема взаимосвязи федерализма и демократии, так как для укрепления и развития современного 

демократического государства важно определить влияние демократии на социальные, политические, 
национальные, экономические процессы в федеративном государстве.  

В науке не прекращается дискуссия о том, может ли быть федеративное государство в условиях 
недемократического режима. Есть мнение о том, что федерализм может быть авторитарным и даже 

тоталитарным. Однако, основываясь на принципах федерализма, следует, на наш взгляд, придержи-
ваться классического выражения Т. Джефферсона о том, что федерализм – это территориальная 

форма демократии. Авторитарные и тоталитарные политические режимы априори не дают возможно-

сти воплотиться в реальной жизни основополагающим принципам федерализма, который невозможен 
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без демократии. Федеративная форма государственного устройства по своей сущности демократична, 

так как вне зависимости от способа образования все федерации основаны на договоре и функциони-
руют и развиваются на основе достигнутого между федеральной властью и регионами компромисса.  

В федеративном государстве демократические принципы распространяются не только на сферу 

прав и свобод человека и гражданина, но и на систему государственной власти. Разделение властей 
по горизонтали на законодательную власть, исполнительную власть и судебную власть дополняется 

вертикальным разделением государственной власти между федеральными органами государственной 
власти и органами власти субъектов федерации. Законодательство федеративного государства, преж-

де всего конституция, строго регламентирует пределы ведения и полномочия федеральных органов 
государственной власти, в связи с этим создаются законодательные гарантии разделения властей и 

защита от узурпации власти. В соответствии с демократическими принципами в федерации формиру-

ется двухпалатный парламент, верхняя палата которого представляет интересы субъектов федера-
ции. В Российской Федерации установлено на конституционном уровне, что федеративные отношения 

регулируются федеральным конституционным законом – нормативным актом высшей юридической 
силы. Принимаются такие законы в соответствии с особой, усложненной процедурой. Федерализм 

обеспечивает расширение и развитие демократии, способствует многоуровневому участию граждан и 

их объединений в политическом процессе. Действительно, участие граждан в политических процессах 
в условиях федерации происходит на федеральном, региональном уровне и уровне местного само-

управления, а система выборов предоставляет пассивное избирательное право большему количеству 
граждан. В условиях федеративного государства расширяются демократические права и свободы, со-

здаются условия для политического образования и воспитания, что, в свою очередь, способствует 

формированию развитого гражданского общества.  
Помимо политических и правовых достоинств федеративного демократического государства ряд 

ученых подчеркивают экономические преимущества федерации над унитарным государством. Счита-
ется, что эффекты, ожидаемые при централизации управления в унитарном государстве, могут быть 

меньше, чем положительные эффекты экономической децентрализации федеративного государства. 
Основа демократии – права и свободы человека и гражданина. В ст. 2 Конституции РФ 1993 го-

да установлено: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение 

и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства». Основой правового ста-
туса личности выступает конституционный статус, но субъекты федерации имеют право закрепить в 

учредительных актах и гарантировать на уровне субъекта федерации дополнительные права – таким 
образом, в правовой статус личности гражданина федеративного государства в качестве составляю-

щей может входить правовой статус гражданина определенного субъекта федерации. 

Заслуживает особого внимание особый тип федеративного государства – так называемая мно-
гонациональная федерация. В многонациональных государствах различные этнические общности 

имеют выраженные культурные отличия, проживают концентрированно в определенных регионах 
страны и определяются как «внутренние нации». Практически все страны полиэтнические, но далеко 

не все они многонациональные. Так, например, Германия и США полиэтнические, но не многонацио-
нальные, в отличие от Российской Федерации и Канады. 

В многонациональных государствах федерализм, зачастую, противостоит сепаратизму, т.к. 

именно федерализм позволяет одновременно охранять единство страны и учитывать интересы регио-
нов. 

Федерализм позволяет, сохраняя единство государства, учитывать этнические интересы и га-
рантировать самоуправление, политическую самостоятельность и законодательное регулирование (в 

соответствии с моделью разграничения полномочий между федеральным центром и субъектом феде-

рации и при соблюдении принципа субординации) на территории субъекта федерации, а также пред-
ставительство в верхней палате парламента.  

Понятию демократии вполне соответствует стремление многонациональной федерации сохра-
нить историю, культуру, религию, обычаи каждого народа, то есть суверенитет нации. Многонацио-

нальных федераций в мире не мало: Российская Федерация, Канада, Бельгия, Индия, Босния и Герце-

говина, Эфиопия и ряд других. Даже в децентрализованных государствах, официально объявляющий 
себя унитарными, присутствуют черты многонационального федерализма. Ряд ученых к многонацио-

нальным федерациям относят даже Испанию, Великобританию и ЮАР [5, 58]. 
Демократическому принципу единства государственной власти соответствует понятие «сувере-

нитет государства» применительно к федерации. В большей степени речь идет о внутреннем сувере-
нитете, под которым понимается верховенство и независимость государственной власти на всей тер-

ритории государства. Дискуссии о понятии и формах суверенитета постоянно ведутся учеными разных 

направлений общественной науки. При анализе федеративного государства важно уяснить, что «су-
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веренитет государства» един и он принадлежит государству как политико-территориальной суверен-

ной организации публичной власти. Принцип территориальной целостности не позволяет субъектам 
федерации выйти в одностороннем порядке из федерации, у них нет права на сецессию. Однако 

периодически в федеративных государствах возникает стремление компактно проживающего этноса 

создать свою государственность. Федерализм это позволяет сделать в форме национальной автоно-
мии, не приводя к радикальным событиям. Представляется демократичным возможность населения 

определять политику в определенных сферах, в соответствии с конституцией и законодательством, 
в интересах своего этноса.  

И демократия как политический режим, и федерация как форма государственного устройства 
имеют определенные достоинства и, к сожалению, недостатки. К примеру, следует обратить внима-

ние на противоречие принципу равного представительства в органах государственной власти субъ-

ектов федерации. Так, в Совете Федерации Федерального Собрания РФ представлены по два пред-
ставителя от каждого субъекта РФ, но по численности населения субъекты не равны.  

Федеративное государственное устройство и демократия, несомненно, тесно взаимосвязаны, 
но необходимо углубленно исследовать их позитивные возможности для более широкой реализации 

прав человека, прогрессивного развития государства. Сочетание федерализма и демократии долж-

но приблизить государственную власть к интересам граждан и их сообществ.  
Таким образом, в системе «форма государства» составляющие ее элементы – форма правле-

ния, форма государственного устройства и политический режим – тесно связаны и взаимообуслов-
лены. Демократия как политический режим может быть исследована в ее взаимосвязи с формой 

правления и формой государственного устройства. При этом ее сущность наиболее четко проявля-

ется в современных конституционных монархиях и республиках. При рассмотрении соотношения 
демократии и формы государственного устройства выявляются следующие тенденции унитарного 

государства: децентрализация государственной власти, создание так называемых «псевдофедера-
тивных» государств; совершенствование института избирательного права и расширение избира-

тельных прав граждан; признание законодательных полномочий за органами местного самоуправ-
ления; внесение элементов федерализма в государственное устройство во избежание национальных 

и политических конфликтов.  

Демократия и федеративное государство взаимосвязаны. Федерализм не совместим с автори-
тарным и тоталитарным политическими режимами. Сущность федерализма – в закреплении интере-

сов как государства, так и его регионов. Основные характеристики федеративного государства от-
вечают требованиям демократии. Воплощение принципов и требований демократии способствует 

становлению и прогрессивному развитию федеративного государства.  

Исследование демократического политического режима как основного элемента формы госу-
дарства необходимо как для теории государства, так и для практики государственного строитель-

ства. 
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Статья характеризует актуальные аспекты политики КНР по созданию организационно-

правовых основ безопасности информационной сферы. Даѐтся характеристика основных этапов фор-
мирования инфраструктуры КНР для обеспечения развития и контроля киберпространства страны. 
Основное внимание уделено рассмотрению важнейших нормативных актов КНР в сфере защиты ин-
формационного суверенитета.  

Ключевые слова: информационная безопасность, контроль киберпространства, регулирова-
ние интернет-среды.  

The article characterizes the current aspects of the China's policy to create the organizational and 
legal basis for information sphere security. The article describes the main stages of the formation of the 
PRC's infrastructure to ensure the development and control of the country's cyberspace. Considers the most 
important normative acts of the PRC in the field of information sovereignty protection. 

Keywords: information security, control of cyberspace, regulation of the Internet environment. 
 
Политика Китая в сфере информационной безопасности определяется как объективными фак-

торами, связанными с потребностями информационно-коммуникационного обеспечения экономиче-
ского и социально-культурного прогресса, так и своеобразием политического устройства Китайской 

Народной Республики – сохранением однопартийного политического режима, идейно-политической 

монополии Коммунистической партии Китая.  
Компьютеризация Китая стала бурно развиваться с конца 1980-х годов, важной вехой в этом 

процессе стал 1987 год, когда в Китае начал действовать Интернет. Осознание информационного 
пространства как новой реальности совпало во времени с осмыслением событий и результатов поли-

тики «перестройки» в СССР, приведшей к крушению советской модели социализма. В этом контексте 

первыми актами государственного реагирования на появление новой сферы общественных отношений 
были организационно-правовые меры по созданию системы государственного контроля в интернет-

пространстве.  
В 1994 году Государственный совет КНР принял Правила регулирования интернет-среды. С це-

лью обеспечения национальной информационной безопасности, безопасности компьютерных и ин-
формационных систем Министерство государственной безопасности было наделено полномочиями по 

контролю данной сферы, устанавливалось, что весь интернет-трафик подлежит его обязательному 

мониторингу. Для этого был создан специальный информационный Центр (Crime Information Center) 
как орган контроля и фильтрации контента интернета. В случае необходимости службы безопасности 

получали полномочия по расследованию и предотвращению преступлений в области информацион-
ных технологий [1].  

Усиление позиций государства в информационном пространстве сочеталось с развитием част-

ной инициативы в этом перспективном направлении. В 1995 году государство разрешило доступ к ин-
тернет-сети коммерческих провайдеров, но при этом установило их ответственность за содержание 

сайтов и даже за содержание переписки их клиентов (это специально подчѐркивалось в Правилах, 
принятых в 1996 году). Для обеспечения этой деятельности Госсовет КНР обязал провайдеров созда-

вать собственные центры контроля над Сетью, которые действовали под общим руководством госу-

дарства. 
В 1997 году в КНР был принят государственный План информатизации в рамках девятой пяти-

летки и перспективные цели до 2010 года. Данный план предусматривал поэтапную информатизацию 
всех государственных инфраструктур: переход к электронному документообороту, информационное 

обеспечение управленческих процессов во всех звеньях.  
В соответствии с данным планом в 1999 году уже была создана в общих чертах система элек-

тронного государственного управления («электронное правительство» - Government Online Project, 
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GOP), в 2000 году были приняты Руководящие основы для системы электронного государственного 

управления (Guidelines of National Electronic Government Construction, NEGC).  
Обеспечению безопасности в условиях ускоренного развития информационной среды послужил 

принятый в 1998 году закон «О безопасности сетевой инфраструктуры и сети Интернет», которым 

устанавливался запрет на использование электронной инфраструктуры в целях, враждебных государ-
ству. Запрещалось создавать, распространять, копировать или передавать определенные виды ин-

формации: призывы к свержению государственной власти, нарушению или неисполнению государ-
ственных законов, нарушению целостности страны, террористической или иной подрывной деятель-

ности, распространение информации националистического характера, порнографии, ложной и прово-
кационной информации всякого рода [2]  

В Постановлении Всекитайского Собрания Народных Представителей КНР от 20 декабря 2000 

«Об обеспечении безопасности сети Интернет» была отмечена растущая роль информационных сетей 
в экономической и других сферах общественной жизни, органам власти всех уровней ставилась зада-

ча пропагандировать применение информационных технологий, стимулировать использование Интер-
нета и распространение сетевых технологий, обращалось внимание на необходимость поддерживать 

исследования в сфере информатики и на освоение новых технологий, обеспечивающих безопасность 

в Интернете. Ставилась также задача проводить обучение по вопросам применения Интернета и ин-
формационной безопасности, осуществлять в соответствии с законодательством эффективный кон-

троль, предупреждать и пресекать незаконные действия в киберпространстве. 
В осуществление данных законов Министерство общественной безопасности разработало про-

грамму «Золотой щит», предусматривающую создание закрытой сети связи и электронной информа-

ции полицейских органов, а также обеспечение возможности осуществления ими цензуры и контроля 
всей интернет-среды в КНР. Разработка программы началась в 1998 году, в 2001 году эта программа 

была утверждена Государственным советом, что Председатель КНР Си Цзиньпин обосновал необхо-
димостью установления киберсуверенитета республики. В 2003 году созданная в соответствии с дан-

ной программой система начала работать.  
Система «Золотой щит» («The Golden Shield Project», которая вне Китая она называется «Great 

Firewall of China» - «Великий Брандмауэр Китая») стала одной из наиболее совершенных систем кон-

троля интернет-контента и защиты от хакерских атак. Она позволяет анализировать интернет-трафик 
в трѐх созданных международных контрольных шлюзах (точках пропуска) – пекинском, шанхайском, 

гуанчжоуском. 
Система запрещает доступ к информационным ресурсам по следующим критериям:  

- блокируются сайты, отнесѐнные у «чѐрному списку» по признаку их «неблагонадѐжности», 

- интернет-контент фильтруется по определѐнным ключевым словам и при их обнаружении 
блокируется доступ к информации, 

- также по ключевым словам фильтруются и блокируются поисковые запросы пользователей. 
Фильтрация и блокировка коснулась всех без исключения поисковых систем, как китайских, так 

и иностранных. В число запрещенных ресурсов попали несколько ведущих западных СМИ (например, 
CNN, New York Times) и социальных сетей (Facebook, Twitter, Gmail).    

В результате осуществления этих установок сложилась практика государственного контроля 

всего информационного потока на территории КНР. Для реализации проекта была создана система 
специальных серверов между китайскими провайдерами и глобальными сетями. По некоторым 

данным, по заказу правительства КНР в еѐ создании принимали участие кампании IBM, Yahoo, Cisco. 
По сведениям агентства China News Service система «Золотой щит» включает в себя 640 тыс. серверов 

[3].  

Без специального разрешения китайские электронные средства информации не могут воспроиз-
водить сведения с зарубежных сайтов. Только немногим китайским сайтам разрешено самостоятельно 

формировать новостной контент, остальные имеют право воспроизводить только ту информацию, ко-
торая одобрена Информационным агентством Государственного совета и уже размещена официаль-

ными средствами массовой информации. В целях осуществления контроля интернет-провайдеры ин-

формационных услуг обязаны в течение 60 дней сохранять копии опубликованных материалов и по 
первому требованию предоставить их органам государственного контроля. За законность транслиро-

вания информации установлена ответственность провайдеров. В случае нарушений этих правил ин-
формационные сайты блокируются.  

Контролируют исполнение данных правил специальные государственные органы, в первую оче-
редь киберполиция, созданная в 2000 году для мониторинга и поддержания порядка в информацион-

ном пространстве, осуществления контроля китайского сегмента Интернета и управления трафиком, 
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пресечения правонарушений. В 2008 году блокирование запрещенных сайтов было возложено на Гос-

ударственное управление по делам радиовещания, кинематографии и телевидения.  
Одновременно с осуществлением программы «Золотой щит», направленной на контроль элек-

тронного контента, было законодательно установлено, что производить и продавать компьютерную 

технику и продукты программного обеспечения в негосударственном (коммерческом) секторе можно 
только с разрешения государственных органов и по правилам, установленным государством. 

Таким образом, в КНР начала осуществляться программа по активному развитию информацион-
ных технологий при одновременном создании системы фильтрации и жѐсткого государственного кон-

троля всякой частной активности в киберпространстве. В кратчайшие сроки в Китае была создана са-
мая совершенная в мире система государственного управления и контроля национального сектора 

интернета, которую нередко называют «полугерметичной», в значительной степени закрытой от 

внешнего нежелательного воздействия. 
Одновременно с усилением прямого государственного влияния был взят курс на применение 

«мудрой силы» – привлечение общественности к поддержанию порядка в интернет-пространстве. В 
2001 году было создано Китайское общество пользователей Интернета. Ему было предоставлено пра-

во участвовать в выработке политики в информационной сфере, в частности – право инициировать и 

разрабатывать проекты нормативных актов. С его участием были подготовлены Конвенция об отрас-
левой самодисциплине в сфере Интернета КНР [4]. Конвенция о бойкотировании вредоносных про-

грамм, Конвенция о самодисциплине в области борьбы с сетевыми вирусами, Правила самодисципли-
ны о запрете на распространение в Интернете развратной, порнографической и другой недолжной 

информации (Основные принципы и практика управления Интернетом [5] и др. Взаимодействие с ин-

тернет-сообществом создавало благоприятные условия для реализации государственной программы 
информационного развития и информационной безопасности.  

В 2005 году в КНР была принята Государственная стратегия развития информатизации на 2006 - 
2020 годы, в которой определялись основные направления информационного обеспечения инфра-

структуры экономической и социальной сфер, развития информационных технологий и китайского 
сегмента интернета [6].  

В 2008 году был создан государственный орган, уполномоченный обеспечить в масштабах госу-

дарства техническое функционирование киберпространства и развитие информационных технологий - 
Министерство промышленности и информатизации.  

Важной инициативой государства стала разработка Программного комплекса «Зеленая дамба», 
который обеспечивает фильтрование информации. Первоначально его установление имело добро-

вольный для пользователей характер, но при этом он обязательно стал устанавливаться во всех об-

щественных местах, где был доступ к интернет. С 2009-2010 годов предустановка «Зеленой дамбы» 
стала обязательной для всех новых компьютеров, продаваемых и КНР.  

В 2011 году Госсовет КНР утвердил создание Государственной канцелярии по делам интернет-
информации, определив, что основные обязанности данной государственной службы – совершенство-

вание системы правового регулирования в сфере интернет-информации, усиление контроля за ин-
формацией и контентом в Интернете, руководство планированием и разработкой заинтересованными 

ведомствами программ в культурной сфере, ответственность за планирование и создание ведущих 

новостных сайтов, борьба с нелегальными веб-сайтами [7].  
С 2014 года всю деятельность по разработке стратегии развития информационных технологий и 

обеспечению национальной информационной безопасности возглавила Центральная руководящая 
группа по безопасности сети Интернет и информатизации, первым заседанием которой руководил 

Председатель КНР Си Цзиньпин, что уже свидетельствует о статусе данного органа. Крупнейшей в 

стране государственной структурой по контролю интернета стала Администрация кибербезопасности 
Китая (CAA). Важная роль в управлении была отведена Государственной канцелярии по делам интер-

нета КНР. 
Меры реагирования на компьютерные преступления были определены в Уголовном кодексе 

КНР. Первоначально уголовная ответственность была установлена за вторжение в компьютерные ин-

формационные системы, касающиеся государственных дел, строительства оборонных объектов и вы-
сокотехнологичных отраслей наук и технологий (статьи 285, 286, 287). В 2000 году перечень преступ-

лений в сфере информационных технологий был расширен в результате принятия Постановления По-
стоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей «Об охране компьютерных се-

тей». К 2006 году перечень преступлений в сфере информационных технологий расширился до 17 [8]. 
В 2011 году положения о кибербезопасности были внесены в обновлѐнное национальное уголовное 

законодательство КНР, а в 2013 году – в Закон о защите прав и интересов потребителей.  
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В законе «О национальной безопасности», принятом в 2015 году, отмечено, что информацион-

ная безопасность является одной из важных составляющих национальной безопасности КНР (ст.3). В 
законе подчѐркивалась необходимость обеспечения суверенитета киберпространства, усиленной за-

щиты национальных информационных систем.  

В том же году Всекитайское собрание народных представителей опубликовало проект Закона о 
кибербезопасности, которым предусматривались крупные государственные инвестиции в сферу ки-

бербезопасности, обязательная регистрация пользователей в интернет-сервисах под настоящими 
именами, переход к хранению персональных данных пользователей в Китае, привлечение операторов 

к участию в правительственных расследованиях, их обязанность хранить информацию об активности 
пользователей в течение 2-х месяцев, обязанность владельцев магазинов мобильных приложений 

проверять продающих программы разработчиков, обязательное тестирование и сертификацию обору-

дования сетевых операторов, запрет экспорта за границу экономических, технологических или науч-
ных данных, которые представляют угрозу национальной безопасности или общественным интересам. 

В сопроводительной записке к законопроекту объяснялось, что «эти изменения направлены на «под-
держание безопасности в сфере интернет-технологий, а также на улучшение качества услуг, предо-

ставляемых китайскими операторами» [9].  

Зарубежные СМИ отмечали, что иностранные компании «обеспокоены тем, что закон также 
направлен на защиту внутреннего IT-сектора Китая», а новые правила, по их мнению, «отбивают же-

лание китайских покупателей приобретать иностранную продукцию» [10].  
Более 50 заинтересованных зарубежных компаний обратились в июне 2016 года с коллектив-

ным письмом в связи с публикацией законопроекта к премьер-министру КНР Ли Кэцяну с требованием 

внести поправки в опубликованный законопроект. Они заявляли, что рассматриваемый законопроект 
в случае его принятия будет препятствовать работе иностранных компаний в Китае. Вполне ожидае-

мо, китайские власти даже при таком давлении не стали менять свою позицию, сделав лишь заявле-
ние, что положения закона «не противоречат интересам иностранных компаний» (там же)  

С критикой в политики китайских властей в области кибербезопасности выступали многочис-
ленные зарубежные либеральные организации, в частности, Amnesty International. Они призывали 

китайское правительство отменить новый закон о кибербезопасности, поскольку он «дает властям 

карт-бланш на ограничение права на свободу выражения мнений и права на неприкосновенность 
частной жизни» [11]. Комментируя публикацию проекта Закона о кибербезопасности КНР, Директор 

программ Amnesty International в Восточной Азии Николас Бекелин заявил, что этот закон ведет к ин-
ституционализации цензуры [12]. По мнению специалиста Amnesty International по Китаю Патрика 

Муна, «этот опасный закон фактически делает интернет-компании агентами государства, предписы-

вая им заниматься цензурой и предоставлять персональные данные пользователей властям по их 
первому требованию».  

 По инициативе ряда западных стран и вопреки мнению России, Китая и ещѐ нескольких госу-
дарств Совет ООН по правам человека летом 2016 года принял резолюцию, в которой осуждались 

страны, ограничивающие доступ в интернет для своих граждан [13].  

Уже после принятия данного закона США опубликовали официальный призыв к Китаю с прось-

бой не допустить полного ввода новых правил, так как они препятствуют международному обмену 

информацией [14].  
7 ноября 2016 года Закон о кибербезопасности был принят в третьем чтении на сессии Посто-

янного комитета Всекитайского собрания народных представителей, 1 июня 2017 года он вступил в 
силу. Главной целью принятия данного закона была провозглашена защита национального киберсу-

веренитета КНР [15]. Закон о кибербезопасности стал первой попыткой сформулировать и законода-

тельно закрепить принципы политики КНР в защите своего информационного пространства.  
Текст закона состоит из 7 разделов, включающих 79 статей: 

1. Основные принципы 
2. Обеспечение и стимулирование кибербезопасности 

3. Безопасность сетевых операций 

4. Информационная безопасность 
5. Контроль, предупреждение, чрезвычайное реагирование и меры наказания 

6. Юридическая ответственность 
7. Дополнительный раздел. 

Закон содержал все те положения, что и первоначальный проект, а также развивал и дополнял 
некоторые его аспекты. 

Обращают на себя внимание статьи, определяющие деятельность поставщиков электронных 

продуктов и услуг. Такие поставщики были обязаны в случае установления любых известных уязвимо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8_%D0%9A%D1%8D%D1%86%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International
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стей в области безопасности своевременно информировать об этом пользователей и компетентные 

государственные органы. Поставщикам услуг запрещается самовольное раскрытие, изменение, удале-
ние и передача третьим лицам личных данных пользователей.  

Законом определена обязанность пользователей пройти верификацию для доступа к сети. Если 

пользователь пытается сохранить анонимность или не предоставляет реальные идентификационные 
данные (достоверный документ, удостоверяющий личность), провайдер не имеет права на 

обслуживание клиента, не может обеспечить ему доступ к сети. Согласно распоряжению 
правительства, все веб-ресурсы, которые дают пользователям возможность комментирования той или 

иной информации, обязаны дополнить функционал своего сайта и внедрить процедуру сверки 
реальных паспортных данных пользователей с их аккаунтами для достоверного установления их 

личности. Выдвижение этого требования сопровождалось утверждением: «Это положение позволит 

повысить уровень научности и культуры среди комментариев в интернете, будет содействовать 
здоровому развитию интернет-сообщества, защитит интересы граждан, юридических лиц и других 

организаций, а также государственную безопасность и общественные интересы» [16].  
Ужесточены требования к обеспечению электронной безопасности ключевых секторов экономи-

ки и государственного управления: введѐн запрет на хранение значимой информации за пределами 

Китая, кроме того, установлено, что закупка продуктов и услуг для государственно важной инфра-
структуры может проводиться только под контролем уполномоченных государственных органов. 

При нарушении установленных правил закон предусматривает большой штраф (от 10 тысяч 
до 1 миллиона юаней, в зависимости от тяжести киберпреступления), а также конфискацию всего до-

хода, полученного незаконным путем, приостановление деятельности, отзыв лицензии без права вос-

становления. В случае, если в организации и осуществлении кибератаки, взлома или иного вмеша-
тельства, в нанесении какого-либо вреда критически важной информационной инфраструктуре Китая 

подозреваются иностранные учреждения, организация и физические лица, власти КНР завили о своѐм 
праве заморозить их активы (ст. 75). 

Следует отметить не только практическое, но и теоретическое значение данного закона, по-
скольку в нѐм определены такие важные для информационного права понятия и категории как сеть, 

операторы сети, сетевая безопасность, сетевые данные, сетевая атака, вторжения, повреждения, не-

санкционированные доступ и использование, личная информация, критически важная информацион-
ная инфраструктура и др.  

Закон о кибербезопасности фактически позволил властям КНР установить полный контроль в 
национальном сегменте интернета.  

С января 2017 года была начата рассчитанная на два года общенациональная кампания по 

пресечению несанкционированного доступа к сети интернет, реализации запрета на неофициальные 
частные сети. Сайты, регистрируемые в КНР, проходят проверку в Министерстве промышленности 

и информационных технологий, что позволяет при выявлении незаконного контента найти автора. 
Контролем Интернет-пространства занимаются как киберполиция, так и киберцензоры, примерная 

численность которых составляет более 2 млн человек [17]. Общее управление осуществляет также 
Центр оценки информационных технологий Китая (CNITSEC), который курируется Министерством 

государственной безопасности КНР.  

В целом в 2015-2017 годах, руководствуясь установками Закона о кибербезопасности, 
китайскими властями было заблокировано более 13 тыс. веб-сайтов, за отказ регистрироваться в сети 

под своими настоящими именами операторы удалили около 10 млн интернет-аккаунтов в социальных 
сетях, была удалена информация, имеющая нежелательный характер. Об этом рассказал на брифинге 

по вопросу защиты киберпространства вице-председатель Постоянного комитета Всекитайского 

собрания народных представителей Ван Шэнцзюнь. По его словам, за эти же три года более 2200 
владельцев веб-сайтов были вызваны на допросы в правоохранительные органы, было раскрыто 3700 

крупных дел по интернет-мошенничеству и задержано 11 тысяч подозреваемых. С середины июля 
2017 года многие китайские пользователи WhatsApp столкнулись с недоступностью некоторых 

функций приложения, таких как видеочаты и отправка файлов. 25 сентября 2017 года работа 

WhatsApp в КНР вообще была заблокирована, стала невозможна отправка сообщений китайским 
пользователям. В конце декабря 2017 года стало известно о том, что Китай заблокировал более 13 

тыс. веб-сайтов с 2015 года. При этом, как сообщало государственное информационное агентство 
«Синьхуа», более 90% китайцев поддержали усилия правительства страны по контролю за 

интернетом, 63,5% респондентов сообщили, что за несколько лет объем нежелательного контента в 
онлайн-пространстве значительно сократился [18].  
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С 1 апреля 2018 года в Китае официально запрещено использование виртуальных частных 

сетей (VirtualPrivetNets) и сервисов, если они не одобрены уполномоченными государственными 
органами [19].  

1 ноября 2018 года вступил в силу закон, наделяющий правоохранительные органы КНР 

обширными полномочиями по проведению проверок компаний, действующих в сфере 
информационных технологий. Контролирующие органы получили право доступа и копирования 

документов и материалов, имеющих отношение к кибербезопасности, право удалѐнного доступа в 
корпоративные сети для анализа их уязвимости. Кроме того, полицейским органам разрешено 

проводить досмотр офисных и аппаратных помещений компаний, проверять состояние и 
функционирование систем защиты информации, хранения регистрационных данных пользователей, 

обеспечения мер предосторожности от распространения запрещѐнной информации, сотрудничества с 

правоохранительными органами по обеспечению национальной безопасности, технического 
содействия в ходе расследования террористической деятельности и других преступлений. Действие 

данного закона распространяется на всех поставщиков электронных услуг: провайдеров 
информационных сервисов, центры обработки информации, интернет-кафе и т.п. [20].  

В апреле 2019 года на территории материкового Китая, а в середине мая 2019 года на всей 

территории КНР был заблокирован доступ к «Википедии» как на китайском, так и на всех других 
языках. Представитель «Wikimedia Foundation» Саманта Лин в связи с этим сообщила, что фонд не 

получил от китайских властей никаких объяснений причин блокировки сервиса.  
«Закрывая» своѐ интернет-пространство, Китай, вместе с тем, выражает готовность к междуна-

родному сотрудничеству в киберпространстве. В марте 2017 года была утверждена Стратегия между-

народного сотрудничества в киберпространстве - официальный документ по организации участия Ки-
тая в международном обмене и сотрудничестве в информационной среде [21]. В ней выражена готов-

ность отстаивать интернет-суверенитет (киберсуверенитет) и равенство стран, отказ от признания 
чьей-либо гегемонии в интернете, выдвигается требование невмешательства во внутреннее кибер-

пространство государств. В качестве стратегических целей международного сотрудничества в кибер-
пространстве определены: 1) защита интернет-суверенитета, национальной безопасности и интересов 

Китая; 2) формирование системы международных правил в киберпространстве; 3) содействие спра-

ведливости в управлении Интернетом; 4) защита законных прав и интересов граждан; 5) содействие 
глобальному сотрудничеству в цифровой экономике; 6) создание платформ для обмена киберкульту-

рой.  
 Сформулированный в данной Стратегии КНР план действий по установлению правопорядка и 

партнѐрских отношений в Интернете (гл. IV Стратегии) предлагает реформирование системы управ-

ления глобальной сети Интернет, укрепление и защиту глобальной информационной инфраструктуры, 
коллективное противодействие кибертерроризму и киберпреступности, защиту прав и интересов че-

ловека, развитие цифровой экономики и совместное использование цифровых дивидендов, развитие 
киберкультуры и другие шаги по углублению взаимодействия государств в обеспечении безопасной и 

эффективной работы глобальной сети Интернет.  
Подводя итоги, можно констатировать, что КНР реализует достаточно «жѐсткую» модель 

защиты своего киберпространства от внешнего вмешательства, от нежелательного информационного 

влияния. Эта политика определяется стремлением сохранить существующий политический строй КНР, 
властную монополию Коммунистической партии Китая в условиях нарастающей конфронтации с 

«западным миром» во главе с США.  
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В данной статье рассматривается процесс становления и развития института наказания в пра-
вовой системе российского государства. Автор анализирует особенности формирования института 
наказания в дореволюционный период Российской империи, характеризует систему законодатель-
ства, определяющую формирование института наказания в российском праве, выявляет основные 
цели и задачи реализации системы наказаний.  

Ключевые слова: институт наказания, цель и задачи наказания, эволюция системы наказа-
ний, назначение наказания, мера принуждения, карательная система, уголовное наказание, админи-
стративное наказание. 

This article discusses the process of formation and development of the institution of punishment in 
the legal system of  Russia. The author analyzes the features of the formation of the institution of punish-
ment in the pre-revolutionary period of the Russian Empire, characterizes the system of legislation that de-
termines the formation of the institution of punishment in Russian law, identifies the main goals and objec-
tives of the punishment system.  

Keywords: institution of punishment, purpose and objectives of punishment, evolution of the penal 
system, sentencing, measure of coercive, punitive system, criminal punishment, administrative punishment. 

 
Проблема становления и развития института наказания в российском праве приобретает осо-

бую актуальность в современной юридической науке. Познание процессов зарождения институтов 

права позволяет более четко понимать их сущность и значение в современных условиях, видеть пер-
спективу их дальнейшего развития и совершенствования. Анализ научных подходов к пониманию 

института наказания, сформировавшихся в российской правовой науке дореволюционного периода, 

способствует выявлению закономерностей, традиций, оказавших значительное влияние на систему 
российского права.  

Обращение к историческому опыту, к изучению процессов эволюции института наказания поз-
воляет более глубоко и объективно исследовать положительные и негативные стороны реализации 

системы наказаний в различные исторические периоды, обеспечивает возможность наиболее эффек-
тивно использовать позитивный опыт для совершенствования современной системы наказаний.. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_о_кибербезопасности_КНР#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_о_кибербезопасности_КНР#cite_note-автоссылка1-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_о_кибербезопасности_КНР#cite_note-8
http://www.tadviser.ru/index.php/_note-5)
https://www.reuters.com/article/us-usa-china-cyber-trade/us-asks-china-not-to-enforce-cyber-security-law-iduskcn1c11d1
https://www.cnbc.com/2017/05/31/chinas-new-cybersecurity-law-takes-effect-today.html
https://www.cnbc.com/2017/05/31/chinas-new-cybersecurity-law-takes-effect-today.html
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C)_%D0%B2_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5._%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#cite_note-8
http://www.tadviser.ru/index.php/
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-2439695/
http://www.tadviser.ru/index.php/
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Цензура_(контроль)_в_интернете._Опыт_Китая#cite_note-1
http://news.xinhuanet.com/english/china/201703/01/c_136094371.htm/
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Особенностью дореволюционного периода, с точки зрения юридической науки, является про-

грессирующее уголовное законодательство Российской империи и формирование отрасли админи-
стративного права.  

Особую роль в формировании института наказания выполнил кодифицированный акт Россий-

ской империи. В нем не давалось определения наказания, но было указано расположение наказаний 
с определенной иерархичностью и с последовательным изложением. Акт по своему содержанию был 

обширным и закреплял структурированную систему наказаний. Впервые зарождавшийся законода-
тельный акт получил название «Свод законов уголовных», созданный в 1832г.. Так, например, в ста-

тье 105 был указан основополагающий перечень назначения наказания, его базовые начала: назна-
чение наказания согласно содеянному или как было указано в статье 105 «по мере вины» (размер 

содеянного и что было отнесено к вине было указано в законе); запрет о назначении наказания выше 

назначенного; рекомендации судьям быть более гуманными по отношению к обвиняемому. 
Согласно Своду, наказание за совершенное деяние могло быть назначено исходя из положений 

ст. 27 и ст.39. Данные статьи были с указаниями на запрещение употреблять ряд слов при назначе-
нии наказания. Так, например, слова «нещадно», «жестоко» нельзя было употребить при телесных 

наказаниях. Слово «навечно» не употреблялось при наказании, связанном с лишением свободы. 

Отличительным признаком Свода законов явилось стремление законодателей формулировать и 
совершенствовать меры предусмотренных наказаний по отдельности. Вся система наказаний подвер-

галась строгой градации и имела определенную самостоятельность. Как отмечает И.Я. Фойницкий, 
усовершенствование Свода законов уголовных способствовало разделению системы наказаний на 

несколько карательных систем [1, с.173]. 

К 1845 году было принято «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных». В ст. 110 гл. 
«Об определении наказания по преступлениям» содержались обстоятельства, которые учитывались 

при назначении наказания, в зависимости от ее меры [2, с 220]. В данном случае учитывался ряд об-
стоятельств: степень вины преступника; степень участия осужденного лица в преступлении; умень-

шающие или увеличивающие вину обстоятельства; завершенность преступленного деяния; послед-
ствия совершения преступления [3, с.48 ]. 

 «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845г. закрепило сложившуюся на 

практике систему наказаний. Наиболее тяжкими наказаниями были признаны: 1)лишение всех прав 
состояния; 2) лишение всех прав состояния, смертная казнь; 3) лишение всех прав состояния, ссылка 

на каторгу; 4) лишение всех прав состояния, ссылка на поселение на Кавказ (в Сибирь); 5) смертная 
казнь. Эти наказания приравнивались к категории уголовных. К исправительным наказаниям были 

отнесены: временное заключение к тюрьме, крепости; отправление на время в специальные испра-

вительные отделения. Большинство из перечисленных видов наказания имели градацию тяжести. 
Наказание в форме лишения всех прав влекло за собой утрату всех привилегий, под которыми 

подразумевается лишение почетных чинов, званий, орденов, дипломов и др. Итогом осуждения к 
каторжным работам стала утрата семейных прав и прав собственности с последующим поселением 

навсегда в Сибири. На щеках или на лбу осужденного к каторжным работам выкалывали слова «кат», 
что означало каторжный. Под исключающую категорию наложения клейма были лица, достигшие 70 

лет, и женщины. 

На протяжении всего периода Уложение было подвержено изменениям и регулярно усовер-
шенствовалось. Но так и не было отдельной статьи, посвященной общим началам назначения нака-

зания. 
В основополагающих нормативно-правовых актах дореволюционной России содержались пра-

вовые предписания, которые ограничивали пределы назначения уголовных наказаний несовершен-

нолетним в дореволюционный период. 
Согласно Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года значимое место в си-

стеме наказаний занимал такой вид уголовного преступления, как лишение свободы, которое связы-
валось с отбыванием срока на каторге, помещением в исправительном доме, заключением в тюрьме, 

в крепости, с арестом. 

 Каторга предполагала лишение всех прав состояния. Она представляла собой заключение в 
каторжные тюрьмы с тяжелыми принудительными работами и влекла за собой определенные послед-

ствия, такие как: утрата служебных и сословных прав; лишение и ограничение семейных, а также 
имущественных прав.  

Отбывание наказания в крепости применялось к лицам, совершившим особо тяжкие нарушения 
нормативных предписаний, а также причинившим значительный вред, связанный с опасностью для 

общества и государства. Из всех перечисленных, данное наказание не предусматривало утрату прав 
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личности. Хотя эти деяния наказывались с особой строгостью, они все же не оценивались как пре-

ступления безнравственные, порочащие достоинство человека.  
В Уложении был закреплен особый порядок определения наказаний к несовершеннолетним, 

отличающийся от общего порядка применения наказаний. Так, например, несовершеннолетним 

лицам, К лицам в возрасте от 10 до 14 лет, применялось смягчение наказания. Так, наказание в 
форме лишения всех прав, телесное наказание и ссылка на каторжные работы были смягчены и 

заменены на ссылку в Сибирь, либо заменены помещением в монастырь или смирительный дом. Над 
несовершеннолетними лицами в возрасте от семнадцати до двадцати одного года (года 

совершеннолетия) назначалось наказание, связанное с государственным принуждением в виде 
каторги или поселения [4].  

Несовершеннолетние лица в соответствии со ст.148, в возрасте от 14 лет до 21 года за 

неосторожные преступления с согласия их родителей или законных представителей подвергались 
исправительному наказанию в виде домашнего ареста. Но данный вид наказания был не основным. 

Чаще всего в дореволюционное время несовершеннолетние лица подвергались тюремному 
заключению [5, c.15]. 

В Уложении предусматривалась система совокупности преступлений. В соответствии со статьей 

150, в случае определения наказаний по совокупности преступлений, суд устанавливает наказание за 
каждое из преступлений и перечисляет все виды наказаний [6, c.248]. Виновный приговаривается 

судом к тягчайшему наказанию из всех перечисленных в определении [7, c.112-115]. Указанная в 
статье формулировка с указанием обязательности назначения высшей меры наказания приводила к 

несправедливой системе сложения. 

В 1857г. была сформирована новая система наказаний, с помощью которой была предпринята 
попытка устранить недостатки Уложения 1845г. Новая система сохранялась до конца 1892г. В Уложе-

нии появилось понятие совокупности преступлений. Так, например, в ст.152 Уложения по совокупно-
сти преступлений наказание устанавливается на основе их разделения по группам по объему соот-

ветствующих поражений в правах. Одна группа включает в себя наказания, связанные с лишением 
всех прав состояния. Другая группа наказаний представляет собой наказания, связанные с лишением 

всех имеющихся особенных прав и преимуществ. В отдельную группу были отнесены наказания со-

единенные с лишением некоторых прав. Была определена также группа наказаний не соединенных с 
поражением в правах.  

В 1903 году было принято Уложение, в которое вошли нормы права предшествующих законов. 
При его составлении использовалась российская правоприменительная практика, а также достижения 

зарубежной практики формирования системы наказаний. Все наказания были разграничены по сте-

пени тяжести преступлений. Главными наказаниями были признаны: смертная казнь; ссылка на по-
селение; бессрочная каторга; каторга на определенный срок. 

 Другими видами наказания являлись: денежное взыскание; опубликование судебного пригово-
ра; удаление от должности; изъятие имущества; заключение в работном доме; ограничение права 

избирать и переменять место жительства. 
В Уложении были закреплены условия, способствующие увеличению вины за совершенное де-

яние, к которым были отнесены повторение преступлений и их совокупность. В Уложении 1903 года 

был также создан большой раздел, определяющий обстоятельства, отягчающие вину. Эти обстоя-
тельства в течение девятнадцатого века подвергались многочисленным трансформациям, изменени-

ям.  
Следует отметить формирование концепции административного наказания в российской науке 

административного (полицейского) права. В юридической науке и действующей практике не 

проводилось разграничение понятий «преступление» и «административный проступок». Категории 
преступления и проступка, «и соответствующие им противоправные деяния в российской правовой 

науке и законодательстве вплоть до начала XX века трактовались как преступления, разграничение 
которых проводилось только в правоприменительной практике по размерам и срокам санкций [8, 

c.20]. Такое положение сохранялась до середины XIX в. В последующий период в российской науке 

формируются тенденции разграничения понятий административного (полицейского) проступка и 
уголовного преступления, постепенно совершенствуется теория административной ответственности. 

Данные идеи получили распространение лишь в конце XIX в. Свое воплощение они нашли в процессе 
формирования соответствующего российского законодательства. 

Российский ученый М. Шпилевский, являясь сторонником идеи различия преступления и 
проступка, отмечал, что преступление носит субъективный характер и представляет собой 

наибольшую общественную опасность, связанную с нарушением основ социальной жизни, а 

проступки, как объективные явления связаны с нарушением правил, определяемых 
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административными установлениями, «которые имеют своим предметом, своей целью охранение и 

развитие общественных интересов в тесном смысле этого слова» [9, c. 173].  
 И.Т. Тарасов выделяет дисциплинарную ответственность, которая налагается на должностных 

лиц нарушающих служебный порядок или роняющих достоинство должности и судебную 

ответственность должностных лиц органов управления, которая по мнению ученого, может быть 
уголовной и гражданской [10, с. 123-129].  

Особый вклад формирование и развитие административной юстиции внес Н.М. Коркунов. Он 
полагал, что она в значительной степени способствует обеспечению законности в процессе 

осуществления государственного управления. Административная юстиция проявляется «в форме 
контроля за личными действиями отдельных должностных лиц и в форме контроля над 

деятельностью собственно государственных учреждений. Эти формы надзора за законностью, по 

мнению автора, могут стать предметом административной юстиции [11, c. 629]. Это означает, что 
формирование теории административного процесса и концепции наказания в российской 

действительности происходило в сфере исследования административной юстиции. 
 Таким образом, в дореволюционный период развития российского права были созданы 

правовые нормы, которые, с точки зрения многочисленных научных подходов, формировавшихся в 

юридической науке, являлись базовыми, общими началами в процессе назначения наказания. Однако 
в рассматриваемый период российской истории единый перечень нормативных предписаний, 

которыми обязан руководствоваться суд при назначении меры наказании, отсутствовал, а 
действовавшие нормы, определяющие формирование института наказания, не были полностью 

систематизированы. 
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Статья посвящена проблемам положения и правового статуса советских военнопленных в годы 

Великой Отечественной войны. Автором рассматриваются основные аспекты политики, проводившей-
ся немецким и советским политическим и военным руководством в отношении солдат и офицеров 
Красной армии, оказавшихся в немецких лагерях военнопленных.  

Ключевые слова: коллаборационизм, советский военнопленный, перебежчик, предатель, 
международное право, статус военнопленного, Женевская конвенция, политический комиссар, меж-
дународный красный крест, большевизм, молниеносная война, окружение, оккупация. 

The article studies the problems of the legal status of the Soviet prisoners of war during the Great 
Patriotic war. The author discusses the main aspects of the policy pursued by the German and Soviet politi-
cal and military leadership regarding the soldiers and officers of the Red Army, caught in German POW 
camps.  

Keywords: collaboration, Soviet prisoners of war, defector, traitor, international law, status of a pris-
oner of war, the Geneva Convention, political commissar, Red Cross, bolshevism, lightning war, occupation.  

 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг., являясь одним из самых трагических и значитель-

ных событий истории ХХ века, кардинально изменила образ современного мира. Одной из ключевых 

проблем ведения любых боевых действий является наличие военнопленных солдат и офицеров про-
тивоборствующих сторон. 

Положение военнопленных (особенно речь идет о советских военнопленных) в годы Великой 
Отечественной войны зачастую определялось не только действующими международно-правовыми 

документами, но и волей высшего командного и политического руководства государств-участников 

вооруженных конфликтов.  
Применительно к советским военнопленным ни одно из положений Женевской Конвенции 1929 

года и Конвенции об обращении с военнопленными солдатами вермахта не соблюдалось. С формаль-
но-юридической точки зрения это оправдывалось немецким руководством тем, что Советский Союз не 

подписал соглашение 1929 года. Тем самым красноармейцы были поставлены вне закона, вне Женев-
ской конвенции. 

Основной причиной, по которой Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию, в целом, 

было несогласие с разделением пленных по национальному признаку. 25 августа 1931 года нарком 
иностранных дел М. М. Литвинов заявил, что СССР присоединяется к одной из принятых в Женеве 

конвенций Международного Красного Креста от 27 июля 1929 года и в частности: «Об улучшении 
участи раненых и больных военнопленных» [1].  

В правительственной ноте 17 июля 1941 года, переданной Германии через Швецию, СССР за-

явил, что присоединяется к Гаагской конвенции также при условии взаимности. Однако эта нота была 
отклонена Германией [2].  

Накануне войны с Советским Союзом, в марте 1941 г., было проведено совещание высших 
немецких офицеров, на котором Гитлер заявил, что предстоящая война будет войной мировоззрений. 

[3] Комиссаров и партийных работников предусматривалось уничтожать на месте. Уже 6 июня после-

довало официальное распоряжение главного командования вермахта, которое предписывало немед-
ленно расстреливать «политических комиссаров» после захвата их в плен. [4] Что касается остальных 

военнослужащих Красной Армии, то Гитлер на совещании в своей ставке 16 июля 1941 г. призывал не 
рассматривать их как солдат-фронтовиков и добиваться полного и беспощадного уничтожения всех 

военнопленных. [5]  
В продолжение антибольшевистской темы 8 сентября 1941 года был подписан так называемый 

«Приказ о комиссарах», по которому объявлялось, что «…большевизм – смертельный враг национал-
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социалистической Германии. Поэтому большевистский солдат потерял право на обращение с ним, как 

с истинным солдатом по Женевскому соглашению». [6]  
Немцы не рассчитывали на затяжной характер войны на восточном фронте, потому и не забо-

тились о вопросах военнопленных. Но после провала «Блицкрига» возникла необходимость в допол-

нительной рабочей силе. В связи с этим наблюдались некоторые изменения в отношении к пленным. 
В частности, были выпущены директивы, в которых был изложен ряд мер, направленных на посте-

пенное изменение условий жизни советских военнопленных. [7]  
Даже Геббельс считал, что немцы могли бы завоевать доверие советского народа, убеждая 

население оккупированных территорий в порочности и зыбкости советской системы, например с по-
мощью листовок. [8]  

Необходимо отметить, что факты добровольного или принудительного сотрудничества с врагом 

советскими органами пропаганды всячески замалчивались. Более того, И.В. Сталин заявил, что в 
СССР нет пленных, а есть изменники Родины [9].  

Яркий тому пример – приказ Ставки ВГК № 270 от 16 августа 1941 года. [10]. Согласно данному 
приказу каждая советская часть, оказавшаяся в окружении, обязана была «драться до последней воз-

можности» (необходимо отметить, что в германской армии существовал приказ «Бороться до послед-

него патрона»). [11] Военнослужащих при попытке сдаться в плен предписывалось «уничтожать все-
ми средствами, как наземными, так и воздушными», семьи сдавшихся в плен лишать государственного 

пособия и помощи. 24 июня 1942 года Государственный Комитет Обороны конкретизировал этот при-
каз своим постановлением. В соответствии с ним аресту и ссылке на срок до 5 лет подлежали отец, 

мать, жена, сыновья, дочери и сестры «изменников», если они вместе жили до начала войны. [12]  

Советская пресса старалась обходить вопросы, связанные с военнопленными, обвиняя СМИ 
Германии в подтасовках фактов в отношении пленных красноармейцев: «…гитлеровцы систематиче-

ски объявляют военнопленными все взрослое население занятых немцами советских сел и городов, 
угоняемое в тыл или насильно мобилизованное ими на разные тяжелые работы». [13]  

В советском праве отсутствовал термин «коллаборационист». В официальных документах, прес-
се и историографии обычно использовались понятия «предатель», «изменник Родины», «пособник 

оккупантов». Однако в западной историографии жителей СССР, сотрудничавших с немцами в годы 

Второй мировой войны, называли именно «коллаборационистами». 
Согласно приказу Прокурора СССР «О квалификации преступлений лиц, перешедших на службу 

к немецко-фашистским оккупантам в районах, временно занятых врагом» от 15 мая 1942 г. советские 
граждане, перешедшие на службу к оккупантам, участвовавшие в деятельности карательных органов 

немцев, подлежали ответственности по ст. 58-1/а УК РСФСР.  

Указом от 19 апреля 1943 г. подобные лица окончательно были причислены к субъектам ответ-
ственности за военные преступления: за совершение убийств и истязаний гражданского населения, 

согласно его ст. 1, они подлежали преследованию наравне с гитлеровцами. [14]  
Таким образом, красноармейцы, попавшие в плен, становились фактически вне закона. С одной 

стороны, в отношении них действовали приказы и директивы советского командования, фактически, 
приравнивавшие сдачу в плен предательству. С другой стороны, оказывалось психологическое давле-

ние на красноармейцев и со стороны органов нацистской пропаганды. Советский боец, оказавшийся в 

немецком плену, кроме огромного физического напряжения, голода и холода, испытывал на себе еще 
и колоссальное давление антисоветской пропаганды. Немцы «…догадались оповестить пленных о том, 

что свои же власти бросили их на немилость врага. Уведомили немцы пленных и о том, что советское 
правительство промолчало на предложение наладить получение продовольственных посылок и обмен 

письмами с близкими». [15]  

Более того, после провала плана «молниеносной войны» немцы ввели подразделение военно-
пленных на собственно военнопленных и перебежчиков. Связано это было с тем, что содержание 

обычного пленного несколько отличались от условий жизни тех, кто добровольно переходил на сто-
рону немцев. Так, следуя инструкции немецких властей, «…военнопленным считается тот из воинов 

красной армии, который во время военной операции или в тылу немецкого фронта взят в плен силой 

или же сам сдался… если советский солдат приходит к нам из района, еще занятого большевиками, он 
является перебежчиком». [16]  

Положение перебежчиков-военнопленных менялось согласно приказа №13 Верховного коман-
дования Германской армии от 21 апреля 1943 года «О военнослужащих Красной армии, добровольно 

переходящих на сторону германской армии». В нем, в частности, говорилось: 
1. Каждого военнослужащего Красной армии, покинувшего свою часть и самостоятельно явля-

ющегося к нам, считать не военнопленным, а добровольно перешедшим на сторону Германской ар-

мии. 
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1. Добровольно перешедших немедленно отделять от военнопленных и размещать, по возмож-

ности, в отдельных благоустроенных помещениях. 
2. Каждому добровольно перешедшему, на основании имеющихся у него документов или нашего 

«пропуска», выдавать особое удостоверение. 

1. Добровольно перешедшим оказывать предпочтение при расквартировании. 
2. Добровольно перешедших обеспечивать довольствием наравне с добровольцами РОА. [17]  

Таким образом, изменения в положении советских военнопленных в сторону более человече-
ского отношения со стороны немцев были связаны, в первую очередь, с поражениями немецко-

фашистских войск на фронтах восточного направления. 
Советское руководство до конца войны фактически не признало наличие даже такого понятия 

как «советский военнопленный». Все попавшие или сдавшиеся в плен красноармейцы, фактически, 

приравнивались к предателям Родины.  
Трагедия советских военнопленных заключалась именно в том, что фактические действия фа-

шистского руководства, приводившие к нарушению норм международного законодательства в отно-
шении пленных, а также бездействие советского политического руководства привели к массовому 

уничтожению огромного количества попавших в плен солдат и офицеров Красной Армии. 
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В статье проведен анализ межгосударственного сотрудничества в области защиты прав и ос-
новных свобод человека. Исследуются некоторые проблемы реализации принципа субсидиарности 
при рассмотрении жалоб, а также проблемы исполнения решений Европейского суда по правам чело-
века и их влияние на внутреннее законодательство Российской Федерации. Показано влияние степени 
взаимодействия международного и внутригосударственного права на эффективность системы Конвен-
ции. 
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The article analyzes interstate cooperation in the field of protection of human rights and fundamen-
tal freedoms. Some problems of implementation of the principle of subsidiarity in the consideration of com-
plaints, as well as problems of execution of decisions of the European court of human rights and their impact 
on the domestic legislation of the Russian Federation are investigated. The influence of the degree of inter-
action between international and domestic law on the effectiveness of the Convention system is shown. 

Keywords: European court of human rights, legal protection, national legal system, principle of 
subsidiarity, procedural guarantees. 

 

В настоящее время проблема межгосударственного сотрудничества в области защиты прав и 
основных свобод человека – одна из наиболее актуальных в международном праве. Россия является 

полноправным членом Совета Европы, и проблема рассмотрения жалоб и исполнения решений Евро-
пейского суда по правам человека, а также влияние этих решений на внутреннее законодательство 

Российской Федерации приобретает особую актуальность [1]. 

Европейский суд по правам человека придает большое значение взаимоотношениям и сотруд-
ничеству с национальными судебными властями. Эти взаимоотношения основаны на партнерстве, ко-

торое действительно главенствует в системе Европейской конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод (далее – Европейская конвенция), в которой, и это неоднократно подчеркивалось, – 

главная ответственность возложена на национальные, в частности, судебные власти по защите опре-
деленных Европейской конвенцией прав. Только в самом конце, если национальные судебные проце-

дуры не смогут обеспечить соответствующую правовую защиту, будет задействовано международное 

учреждение – Страсбургский суд. Так обеспечиваются минимальные требования защиты прав челове-
ка в Европе. 

Исходя из этого понятно, почему Европейская конвенция уделяет столь пристальное внимание 
процессуальным правилам национальных систем, и это касается не только основных процессуальных 

норм, предусматривающих доступность суда. Традиционное требование международного права –  

исчерпать все внутригосударственные средства восстановления и исправления нарушенных прав – 
диктует потенциальным жалобщикам обратиться к действующей в национальном праве системе пра-

вовой защиты. 
То же самое можно сказать о нормах Конвенции, которые требуют от властей страны таких 

национальных процедур, как гарантированная ст. 13 Конвенции «действенная правовая защита»; 

предусмотренные ст. 6 правила «соответствующей процедуры» и «справедливости» в уголовном и 
гражданском процессах; или установленные ст. 5 гарантии в связи с «заключением» и др. [2]  
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Процессуальный аспект также важен для материальных прав и свобод. Дело в том, что нужно 

не только воздерживаться от нарушения признанных классическими гражданских и политических 
прав, но и, как пояснил Страсбургский суд, возлагать позитивное обязательство по их защите, причем 

обязательно с процессуальными гарантиями. Например, такую процессуальную гарантию суд импли-

цитно признал в ст. 8 Конвенции о личной и семейной жизни, и это связано с усыновлением и заботой 
о ребенке. 

Процессуальный аспект подчеркивает, что Конвенция – это субсидиарная система, которая 
лишь тогда действует эффективно и надежно, когда обжалованные нарушения могут быть проверены 

в самом национальном суде внутригосударственными процессуальными средствами. В одном из ран-
них дел о дискриминационном использовании языков в системе бельгийского образования Суд вполне 

четко выразил свою позицию. Он признал, что «Суд не может игнорировать фактические и правовые 

обстоятельства, существующие в данной стране, которая, как подписывающая договор сторона, явля-
ется ответчиком в конкретном споре. Он не может также присвоить роль наделенной соответствую-

щими полномочиями национальной власти, ибо в таком случае была бы сведена на нет, установлен-
ная Конвенцией, субсидиарная функция международного механизма коллективного принуждения. 

Национальные власти свободны в выборе правовых мер, которые они считают подходящими в преду-

смотренных Конвенцией случаях. Суд пересмотрит лишь только соответствие этих правовых меропри-
ятий требованиям Конвенции». [3] 

Эта цитата свидетельствует о том, что в контексте Конвенции у субсидиарности есть две сторо-
ны. Первая чисто практическая. Международный суд, правосудие которого распространяется на мно-

гомиллионное население, не может и не должен быть апелляционным судом, он не может повторно 

рассматривать дела, как это происходит в национальной судебной системе. Он не может также де-
тально изучить факты и правовые вопросы как национальный суд. И это не только потому, что в про-

тивном случае его захлестнул бы огромный поток работы. Главное, что положение национальных 
властей является более выгодным для того, чтобы лучше использовать знания и опыт местной спе-

цифики; сравнительно оперативнее подключиться к делу с целью более точной оценки его фактиче-
ской и правовой сторон; обеспечить наиболее действенную защиту прав. Именно это обстоятельство 

отражено в «правиле четвертой инстанции». [4] Это означает, что Страсбургский суд не представляет 

собой четвертую инстанцию, его назначение состоит не в том, чтобы разбирать возможные юридиче-
ские ошибки, допущенные национальным судом, или своей оценкой заменить оценку фактических об-

стоятельств, данную местными судами. 
Второй аспект действия принципа субсидиарности – скорее теоретический. Демократия суще-

ствует там, где действуют нормы Конвенции. Права и основные свободы человека – детище демокра-

тического общества. Они существуют в рамках демократии. Демократия и верховенство права – близ-
нецы, на которых основана логика Конвенции. Одно из самопроявлений этого заключается в том, что 

избранные в демократическом порядке власти подписывающих договор государств наделены соответ-
ствующей легитимностью, что требует от международного Суда некоторого самоограничения при 

оценке того, является или нет, например, ограничение защищаемых Конвенцией свобод «необходи-
мым в демократическом обществе». Подразумевается, что надлежащие ограничения лишь тогда соот-

ветствуют другим требованиям Конвенции, когда они предусмотрены законом и преследуют легитим-

ную цель. В таком случае национальные власти наделяются полномочием свободного усмотрения, 
которое становится легитимным, чтобы на основе своей роли и назначения выражать демократиче-

скую волю народа. Ясно, что такая дискретность не является бесконечной и может быть сведена к 
нулю, если то или иное ограничение окажется несовместимым с нормальным функционированием де-

мократических правил. Так, например, высказывание политических взглядов и участие в политиче-

ской деятельности столь жизненно важны для демократического общества, что вопрос демократиче-
ской легитимности вряд ли может быть применим к ним. 

В отличие от этого, использование собственности в общих интересах, как отметил Страсбург-
ский суд, «как правило, подразумевает и социальные вопросы, по которым в демократическом могут 

существовать самые разные мнения». [5] Здесь можно привести определение Суда по делу Джеймса и 

других, которое касается законодательства по арендной реформе в Соединенном Королевстве. В этом 
деле Суд признал, что «естественно, поле оценки, предоставляемое законодателю для осуществления 

социальной и экономической политики, должно быть широким» и соответственно «предусматривать 
соображения законодателя о том, в чем заключается общественный интерес, если очевидно, что это 

соображение не является явно безосновательным» [6]. 
Демократически избранный законодатель должен свободно действовать в общественных инте-

ресах, даже если этим некоторым образом будут ограничены индивидуальные интересы. Эти противо-

положные интересы лучше всего могут быть сбалансированы властями. Но главное – сбалансировать 
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интересы, что подразумевает следующее: принимая в пользу общих интересов мера должна быть ра-

зумно соизмерена как с намеченной легитимной целью, так и с индивидуальными интересами. В этом 
смысле «поле оценки» не будет неограниченным, и индивидуальные интересы будут окончательно 

защищены от превышения рамок «правила большинства». К этому, прежде всего, призваны суды 

стран - участников Конвенции, а в конечном счете - Страсбургский суд. 
Субсидиарность на практическом и теоретическом уровнях основана на презумпции, что подпи-

савшие договор государства – действительно демократические и имеют эффективную систему право-
судия. Когда эти условия не выполняются, система Конвенции сталкивается со сложностями.  

В контексте субсидиарности можно предложить два пояснения, касающиеся отношений между-
народного и внутригосударственного права, поскольку это связано с эффективностью системы Кон-

венции. 

Англо-саксонские и скандинавские страны долго находились на дуалистической позиции: они 
рассматривали международное и внутригосударственное право как отделенные и отличающиеся друг 

от друга правовые системы. 
В 90-х гг. участники Конвенции приняли специальные законы, в соответствии с которыми Евро-

пейской конвенции была придана сила прямого действия в национальном праве.  

Однако дело в том, что система этого типа не в полном объеме соответствует традиционным 
требованиям и категориям. Недостаточно заявлять о том, что формулировки гарантий Конвенции ис-

пользуются непосредственно. Требуется перенесение судебного права Европейского суда, или его 
транспозиция, в национальное право. Это означает, что национальные суды, прежде всего - Верхов-

ный и Конституционный, должны обратить внимание на Страсбургское судебное право и изучить его, 

чтобы глубоко осознать такие развитые принципы правого государства, как справедливое судебное 
разбирательство или свобода самовыражения и объединений. 

Решающее значение в национальном праве придается тексту Конвенции, хотя такое же значе-
ние следует придать соответствующей судебной практике, которая вытекает из текста Конвенции. 

Осознать эту идею, бесспорно, будет легче тем государствам европейского политического простран-
ства, которые находятся под ее воздействием в течение длительного времени. До этого на основе 

Конвенции Страсбургский суд ни на кого не возлагал строгие обязательства по инкорпорации Конвен-

ции в национальное право. Хотя в деле Ирландия против Соединенного Королевства указано, что ин-
корпорация во внутригосударственное право такого международного договора, как Европейская кон-

венция, – наиболее действенное и эффективное средство для ее обеспечения. [7] 
А теперь вернемся к определенным Конвенцией процессуальным гарантиям. 

Очевидно, что субсидиарность может быть результативной лишь тогда, когда соответствующая 

правовая процедура доступна и используется во внутригосударственном праве. Если Страсбургский 
суд намерен обосновать свое решение (о том, имело ли место нарушение Конвенции) на представ-

ленной национальным судом оценке фактических обстоятельств, тогда должна существовать нацио-
нальная процедура, на основе которой делается такая оценка. Вот почему в нескольких случаях Евро-

пейский суд по правам человека усмотрел нарушения ст. 2 (право на жизнь) не в существе вопроса 
(так не было достаточных тому доказательств), а на процессуальной основе. Дело в том, что защита 

права на жизнь в соответствии со ст. 2 Конвенции, в совокупности с общей обязанностью, государств, 

которая по ст. 2 предусматривает для всех обеспечение определенных Конвенцией прав и свобод 
требует реализации того, что, если индивид погиб в результате применения силы, должна существо-

вать установленная государством форма эффективного официального расследования происшедшего 
[8]. Само по себе то обстоятельство, что власти информированы о насильственном убийстве кого-либо 

или его необъяснимом исчезновении при сомнительных обстоятельствах, порождает определенное ст. 

2 обязательство проведения эффективного расследования обстоятельств гибели или исчезновения. 
Суд неоднократно признавал, что когда индивид не без оснований заявляет, что со стороны по-

лиции или другого подобного ведомства он на себе испытал воздействие, определенное ст. 3 как 
нарушение (пытки, бесчеловечное или унизительное обращение), запрещение этого, в совокупности с 

определенными ст. 1 Конвенции вышеназванными обстоятельствами, требует проведения эффектив-

ного официального расследования. Подобно предусмотренному ст. 2 обязательному расследованию и 
в случае пыток такое расследование должно суметь выявить и наказать тех, на кого возлагается от-

ветственность. 
Когда подобное дело дойдет до Страсбурга, Суд окажется в затруднительном положении и вы-

нужден будет действовать как суд первой инстанции. Это означает нарушение принципа субсидиар-
ности. Отсутствие эффективного расследования может свести к нулю доступные правовые средства 

восстановления и исправления нарушенных прав, и, следовательно, сделать бездейственным обяза-

тельное правило их исчерпания во внутригосударственном правовом пространстве. Упущение этой 
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благоприятной возможности, без учета и использования при этом внутригосударственных средств, 

считается нарушением Конвенции и в том случае, если даже будет установлено, что существующее 
нарушение не отвечает полностью установленному стандарту доказательств. А это подрывает всю 

систему, сформированную Конвенцией о защите прав человека. 

А ведь система и без того претерпевает сложности в связи с возрастающим потоком жалоб. В 
настоящее время в Суде рассматривается более 56 000 зарегистрированных жалоб. 

И все-таки Конвенция никогда не была столь значимой, как в меняющемся мире ХХI в. Юрис-
дикция Европейского суда по правам человека в настоящее время распространяется на 47 стран - 

членов Совета Европы. Это огромное пространство, на котором, соответственно, отражаются стоящие 
перед Страсбургским судом проблемы. Так создается пространство прав человека без двойных стан-

дартов защиты прав человека. 

Роль Суда и Конвенции играет большую роль в укреплении верховенства демократии и права. 
Однако не надо ждать всех ответов из Страсбурга. Истинная цель Конвенции – повысить уровень за-

щиты тех основных прав человека, которые возможны в подписавших договор странах. Хотя суд стре-
мится, чтобы как можно больше людей защитили свои права, однако он прилагает все усилия, чтобы 

для защиты основных прав утвердить такой конституционный правопорядок, в котором гражданин 

найдет защиту с помощью правовой системы своей страны. Возвращаясь к теме об утверждении соот-
ветствующих гарантий в национальных системах, следует обозначить ее как важнейшую. Особенно 

это касается расследования серьезных нарушений прав человека. И еще, немаловажным является 
прямое использование национальными судами судебного права Конвенции. 

В заключение, следует затронуть аспект, который имеет особое значение с точки зрения 

надежности системы Конвенции. Это вопрос исполнения должным образом решений Страсбургского 
суда. 

В системе Конвенции контроль за исполнением решений Суда возложен на Комитет министров 
Совета Европы. Страны - члены, как правило, неуклонно выполняют решения Суда: возможно не тот-

час же (в исключительных случаях), не с большим энтузиазмом, однако полностью и по доброй воле. 
От такого настроя многое зависит. Суд заинтересован в этом не только как автор решений. Главное, 

возможные нарушения будут предотвращены, если решения Страсбургского суда будут исполнены 

должным образом. Таким образом, будут искоренены причины нарушений прав человека, и, следова-
тельно, не будет больше оснований для будущих жалоб. 

Права человека сосредоточены не только в Страсбурге, они должны базироваться на нацио-
нальной почве – при содействии парламентов, правительств, правосудия и всего общества. 
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В данной статье выделяются элементы механизма правового регулирования отношений соб-
ственности в международном частном праве. Делается вывод о неустойчивости правового титула соб-
ственности в сфере трансграничных отношений. Отмечается также, что третьи лица являются слабой 
стороной в правоотношении собственности, осложнѐнном иностранным элементом, что оказывает 
влияние на механизм правового регулирования права собственности. 

Ключевые слова: механизм правового регулирования, право собственности, трансграничные 
отношения собственности, защита прав третьих лиц. 

This article highlights the elements of the mechanism of legal regulation of foreign-related property 
relations. The conclusion is made about the instability of title to property in private international law. It is 
also noted that third parties are a weak party in cross-border property relations, which affects the legal 
regulation of foreign-related property relations. 

Keywords: mechanism of legal regulation, ownership, cross-border property relations, protection of 
the rights of third parties. 

 
Механизм правового регулирования права собственности в международном частном праве 

представляет собой систему закреплѐнных в национальном праве государств и текстах международ-
ных договоров юридических средств, направленных на разграничение и упорядочение интересов всех 

лиц в отношении одного и того же объекта права собственности в ситуации осложнения правоотно-

шения иностранным элементом. Необходимо отметить, что данный механизм правового регулирова-
ния носит двойственный характер, поскольку его действие предполагает обращение к двум различ-

ным методам международного частного права: материально-правовому и коллизионному методам. 
Материально-правовой метод регулирует трансграничные отношения напрямую, минуя этап коллизи-

онной проблемы. Коллизионный метод, напротив, лишь отсылает к правопорядку, которому должно 

быть подчинено правоотношение собственности. Однако, несмотря на опосредованный характер кол-
лизионных норм о праве собственности, они также выражают волю национального законодателя (со-

ставителя текста международно-правового акта), направленную на достижение желаемого матери-
ально-правового результата. Так, использование коллизионной привязки "закон страны отправления" 

способствует единому регулированию перехода права собственности на находящееся в пути движи-
мое имущество независимо от его дальнейшей перепродажи [1, c.263]. В других случаях коллизион-

ная норма может быть призвана обеспечить защиту прав отдельной категории участников правоот-

ношений собственности – т.н. «добросовестных третьих лиц». Например, согласно п. 3 ст. 102 ФЗ 
Швейцарии о МЧП 1987 г., установленное за границей условие о сохранение титула собственности за 

продавцом до момента полной оплаты товара не признаѐтся в отношениях с добросовестными треть-
ими лицами. 

Выделяются следующие основные элементы механизма правового регулирования: правовая 

норма, юридический факт, правоотношение, акты реализации прав и обязанностей субъектов право-
отношения и охранительный правоприменительный акт. Указанным элементам механизма правового 

регулирования ставятся в соответствие определѐнные этапы (уровни) его функционирования. Рас-
смотрим подробнее основные элементы и уровни механизма правового регулирования отношений 

собственности в международном частном праве.  
На этапе регламентации отношений собственности, осложнѐнных иностранным элементом, со-

здаются соответствующие коллизионные и материально-правовые нормы. Особенностью этого этапа 

является то, что правовое регулирование отношений собственности, осложнѐнных иностранным эле-
ментом, в основном сосредоточено на национально-правовом уровне. С одной стороны, эта особен-

ность обусловлена значительными различиями в подходах к регламентации отношений собственно-
сти, принятых в материальном праве государств, что само по себе затрудняет процесс как коллизион-

ной, так и материально-правовой унификации. С другой стороны, причиной тому отчасти является 
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несклонность государств подчинять отношения собственности международно-правовому регулирова-

нию [2, с.419-422], связанная с тем, что право собственности играет организующую роль для эконо-
мической системы государства. Невозможность полноценной материально-правовой унификации пра-

вовых норм, регулирующих отношения собственности, влечѐт использование коллизионного метода 

регулирования в качестве основного метода правового регулирования отношений собственности [3, 
с.20-21]. По указанным причинам нормы международного частного права, регулирующие право соб-

ственности, представляют собой преимущественно коллизионные нормы, закреплѐнные в националь-
ном праве государств.  

На втором уровне механизма правового регулирования отношений собственности, осложнѐнных 
иностранным элементом, предполагается возникновение юридических фактов, благодаря которым 

соответствующая правовая норма начинает воздействовать на правоотношение. Так, отношения соб-

ственности попадают в сферу действия норм международного частного права в следующих случаях:  
1) вещь перемещена в иностранный правопорядок, что изменяет объѐм права собственности; 

2) возникновение, прекращение (переход) права собственности осложнены иностранным 
элементом:  

2.1) вещь находится на территории иностранного государства в момент возникновения, 

прекращения (перехода) права собственности на неѐ;  
2.2) переход права собственности происходит в процессе транспортировки вещи через границы 

государств.  
3) собственником вещи является иностранное лицо. В праве некоторых иностранных 

государств привязка «личный закон собственника» в отдельных случаях всѐ ещѐ применяется при 

определении права, применимого к праву собственности (ст. 46 ГК Португалии 1966 г., ст. 46 ГК 
Восточного Тимора 2011 г.). Отметим, что подчинение правоотношения собственности нормам 

международного частного права в связи с учѐтом гражданства или постоянного места жительства 
собственника в судебной практике встречается относительно редко, а наиболее распространѐнной 

является ситуация осложнения правоотношения собственности иностранным элементом за счѐт 
изменения места нахождения вещи.   

Следующий уровень механизма правового регулирования отношений собственности, осложнѐн-

ных иностранным элементом, предполагает выделении объекта и субъектов трансграничного право-
отношения собственности, а также определение их прав и обязанностей.  

Несмотря на единство вещного статута, применяемого как к движимым, так и к недвижимым 
вещам [3, с.257], одна из особенностей объекта права собственности в международном частном праве 

заключается в том, что объект не является единым. Это связано с тем, что правовой режим движимых 

вещей и недвижимых вещей различается ввиду применения к праву собственности на них различных 
привязок вещного статута, а также ввиду различий в вопросе о применении принципа автономии воли 

сторон. Помимо того, в связи с адаптацией коллизионных норм, регулирующих право собственности, к 
усложняющимся хозяйственным условиям происходит процесс расщепления этих норм, в результате 

чего выделяются иные виды имущества (к примеру, категории «затонувшее морское судно», «строя-
щееся морское судно», «имущество, находящееся в залоге» и т.п.).  

Одной из особенностей объекта права собственности является также сложность установления 

его границ. Подходы к определению круга объектов права собственности различаются в националь-
ном праве государств, а в международном частном праве единое определение понятия «объект права 

собственности» не выработано. Причиной тому является, с одной стороны, закрепление в материаль-
ном праве государств категорий объектов права собственности, выделение которых не распростране-

но повсеместно (к примеру, т.н. «общинная собственность») [4, c. 51-55]. С другой стороны, деление 

имущества на движимое и недвижимое различным образом осуществляется в национальном праве 
государств. Поэтому, например, в случае перемещения вещи, недвижимой в силу закона, в иностран-

ный правопорядок она может приобрести статус движимого имущества. Кроме того, по-разному раз-
решается вопрос об отнесении отдельных видов нематериального имущества к объектам права соб-

ственности. Таким образом, размытость содержания понятия «объект права собственности» в между-

народном частном праве во многом обусловлена значительными различиями в материальном праве 
государств. 

Особенностью субъектного состава трансграничных отношений собственности является участие 
«добросовестных третьих лиц», упоминание о которых можно обнаружить, например, в статье 5 Гааг-

ской конвенции о праве, применимом к переходу права собственности при международной купле-
продаже товаров, 1958 г. Учѐт интересов оборота представляет собой важное условие функциониро-

вания механизма правового регулирования отношений собственности в международном частном пра-

ве, поскольку распространѐнными в судебной практике являются трансграничные споры с третьими 
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лицами, [5, c. 479] - к примеру, спор между продавцом по договору, содержащему условие о сохране-

нии титула собственности до момента полной оплаты товара, который передал спорное имущество 
покупателю, но не получил оплаты, и последующим приобретателем этого имущества и т.д.  

Необходимость защиты прав третьих лиц в трансграничных отношениях усиливается в связи с 

тем, что третьи лица, являясь слабой стороной в правоотношении собственности, могут не знать об 
осложнении правоотношения иностранным элементом. По этой причине, в частности, сфера действия 

принципа автономии воли сторон в области вещного права ограничивается отношениями между сто-
ронами договора, а в тексте соответствующей коллизионной нормы закрепляется оговорка «без 

ущерба для прав третьих лиц».  
Ещѐ одной важной особенностью субъектного состава отношений собственности, осложнѐнных 

иностранным элементом, является возможность существования одновременно двух собственников 

одного и того же имущества, причѐм, с точки зрения международного частного права, притязания 
каждого из них правомерны. Допустим, вещь была украдена на территории государства А, а затем 

продана добросовестному приобретателю в государстве В. По праву государства А, добросовестный 
приобретатель может правомерно приобрести титул собственности в отношении ранее похищенной 

вещи (например, по праву Италии), в то время как право государства В этого не допускает. Более то-

го, коллизионное право страны А в качестве момента, когда имели место действия или события, 
явившиеся основанием для возникновения или прекращения права собственности, признаѐт момент 

выбытия похищенной вещи из владения собственника. В праве государства В, напротив, таким момен-
том считается момент приобретения данной вещи добросовестным приобретателем. Следовательно, 

если первоначальный собственник обратится в суд страны В с иском об истребовании этой вещи из 

чужого незаконного владения, то правом, применимым к спорному правоотношению, будет признано 
право государства В, а первоначальный собственник - собственником имущества. В случае если с ис-

ком о признании права собственности в суд страны А обратится добросовестный приобретатель, то 
применимым правом станет право государства А и, следовательно, добросовестный приобретатель 

ранее похищенной вещи будет признан еѐ собственником. До момента принятия судебного решения 
каждый из них может рассматриваться в качестве собственника в отношении одного и того же имуще-

ства. Данная ситуация отражает одну из основных особенностей механизма правового регулирования 

отношений собственности, осложнѐнных иностранным элементом, а именно – явление неустойчивости 
правового титула собственности в трансграничных отношениях, означающее, что право собственно-

сти может быть оспорено широким кругом лиц, притязания которых обусловлены трансграничными 
различиями во внутреннем праве государств. Модель правомерного поведения субъектов отношений 

собственности, лежащая в основе правового регулирования указанных отношений, в ряде случаев не 

способна обеспечить его эффективность – цель механизма правового регулирования. 
Следующий уровень механизма правового регулирования отношений собственности, осложнѐн-

ных иностранным элементом, подразумевает реализацию прав и обязанностей их субъектов. Выше 
было показано, что в международном частном праве признание правомерным поведения субъектов 

отношений собственности – в частности, приобретения титула собственности – может зависеть от то-
го, в суде какого государства, рассматривается спор. Данная ситуация, характеризуемая высокой сте-

пенью неопределѐнности, предполагает, что в конечном итоге именно судом устанавливается факт 

правомерного приобретения права собственности. Так, возможен пересмотр всей цепи переходов 
права собственности на спорное имущество, предшествующих его приобретению нынешним владель-

цем. Действия лица как собственника, правомерные по законодательству одного государства, могут 
не быть признаны таковыми по праву другого государства, пусть даже предвидеть применение ино-

странного права это лицо не могло. По этой причине понятие правомерного поведения субъектов 

правоотношений собственности в международном частном праве является размытым.  
Более того, размыто понятие добросовестности субъектов отношений собственности, осложнѐн-

ных иностранным элементом. Так, владелец движимой вещи, предвидя возможный спор о праве соб-
ственности в отношении данной вещи, имеет возможность повлиять на процесс определения судом 

права, применимого к правоотношению собственности, путѐм перемещения данной вещи в иностран-

ный правопорядок. С другой стороны, лицо, не владеющее движимой вещью и желающее оспорить 
право собственности еѐ владельца, может дождаться того момента, когда спорная вещь будет пере-

мещена на территорию государства, право которого в большей степени обеспечивает защиту интере-
сов этого лица. Участники правоотношений собственности, осложнѐнных иностранным элементом, 

имеют возможность влиять на процесс определения применимого права в ущерб иным участникам 
правоотношений и, соответственно, на результат действия механизма правового регулирования от-

ношений собственности, что представляется недопустимым. В качестве способа разрешения данной 

проблемы в праве некоторых иностранных государств закрепляется правовая норма, призванная не 
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допустить недобросовестные действия участников отношений собственности. К примеру, согласно п. 1 

ст. 34 Закона Лихтенштейна о МЧП 1996 года, любое изменение местонахождения имущества, пред-
принятое с намерением обхода закона, не принимается судом во внимание. 

Следующий этап действия механизма правового регулирования отношений собственности пред-

ставляет собой издание правоприменительного акта. Вынесение судебного решения означает призна-
ние собственником спорного имущества конкретного лица и, одновременно, признание действитель-

ности всех предшествующих переходов права собственности, в результате которых титул собственно-
сти на это имущество был правомерно приобретѐн этим лицом [6, c.145-147]. Этап издания правопри-

менительного акта играет важнейшую в процессе действия механизма правового регулирования от-
ношений собственности, так как способствует снижению степени неопределѐнности, присущей право-

отношениям собственности в международном частном праве. 

Защита нарушенного права – последний этап механизма правового регулирования - происходит, 
как правило, в национальных судах государств. Количество трансграничных споров о праве собствен-

ности, рассматриваемых в международных коммерческих арбитражных судах, крайне мало. Это во 
многом объясняется тем, что лица, оспаривающие право собственности владельца имущества, зача-

стую не связаны с ним договором, а потому участники правоотношения собственности не оговаривают 

заранее условие о рассмотрении спора между ними в третейском суде.  
Таким образом, необходимо выделить две основные особенности механизма правового регули-

рования права собственности в международном частном праве, а именно: 1) явление неустойчивости 
правового титула собственности в сфере трансграничных отношений, определяющее ключевое значе-

ние этапа издания правоприменительного акта в процессе действия механизма правового регулиро-

вания правоотношений собственности; 2) защита прав третьих лиц как слабой стороны в правоотно-
шении собственности, осложнѐнном иностранным элементом. 
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Понимание конституционных обязанностей в работах советского и новейшего периодов разви-
тия России не содержит существенных отличий, хотя до настоящего времени и не выработано их уни-
версального определения. В этой связи на основе анализа концептуальных положений в статье диф-
ференцированы подходы к рассмотрению и дефинированию конституционных обязанностей человека 
и гражданина. На их основе предложена версия определения конституционных обязанностей челове-
ка и гражданина. 

Ключевые слова: конституционные обязанности, права человека и гражданина, правовой 
статус личности, необходимость, поведение, требование. 

The understanding of constitutional duties in the works of Soviet and modern periods of Russia's de-
velopment does not contain significant differences, although their universal definition has not been devel-
oped. In this regard, on the basis of the analysis of conceptual provisions the article differentiates the ap-
proaches to the consideration and definition of constitutional duties of man and citizen. On their basis the 
authors’ definition of constitutional duties in question is formulated. 

Keywords: constitutional obligations, the rights of man and citizen, the legal status of the personali-
ty, need, behavior, requirement. 

 
Конституционные обязанности личности продолжают привлекать внимание ученых-юристов. 

Относясь к бесспорным компонентам конституционного статуса личности, они исследуются в контек-
сте принципа единства прав и обязанностей личности [1] и систематизации общегражданских обязан-

ностей [2]. Выявляется правовое значение конституционных обязанностей [3], особенности их кон-

ституционной формализации в России и зарубежных странах [4, 5, 6], содержание конституционных 
обязанностей [7, 8], тенденции их развития [9]. 

Относительно последних полагаем целесообразным подержать вывод И.А. Алебастровой, что 
«…главной тенденцией развития института обязанностей является увеличение количества обязанно-

стей в текстах конституций практически всех стран» [9, с. 22]. Учитывая, что наряду с правами и сво-

бодами обязанности составляют фундамент правового положения личности, есть основания предпо-
лагать, что посредством расширения каталога конституционных обязанностей можно гармонизировать 

восприятие в качестве ценности не только прав и свобод, но и обязанностей, ввиду их обусловленно-
сти индивидуальными и публичными интересами. Помимо этого, действительно, «…обязанность нель-

зя рассматривать как своеобразную «тень» субъективного права. Обязанность должна определяться 
не только в зависимости от того, как формулируется субъективное право, но и от присущих этому яв-

лению собственных свойств и качеств» [10, с. 9]. 

Конституционные обязанности человека и гражданина среди иных юридических обязанностей 
имеют особое значение для государства, общества, личности, системы законодательства, правопо-

рядка. Поэтому уделим внимание анализу подходов к рассмотрению, дефинированию именно консти-
туционных обязанностей человека и гражданина. 

Итак, начнем с подходов к определению роли и места обязанностей личности в сопоставлении с 

иными правовыми явлениями. В их числе единство субъективных прав и обязанностей. К примеру, 
позиция Б.С. Эбзеева сведена к тому, что с помощью единства прав и обязанностей человека и граж-

данина не только обеспечивается согласование и сочетание интересов личности и общества, гражда-
нина и государства, но также формируется искомый баланс индивидуального и социального, без ко-

торого не возможно существование самого общества [11, с. 209]. 

По справедливому утверждению В.В. Невинского, сбалансированное поведение личности в раз-
личных сферах жизнедеятельности, соблюдение целостности общественных отношений и формально-

юридического равенства индивидов опосредует единство прав и обязанностей личности [12, с. 343]. 
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Современная юридическая наука отмечает содержательную многогранность принципа единства 

прав и обязанностей личности в правовой системе общества. 
Отметим, что в теории конституционализма, помимо принципа единства субъективных прав и 

обязанностей существуют три подхода к их соотношению: признание приоритета прав человека по 

отношению к обязанностям [11, с. 213; 13, с. 67], утверждение первостепенной значимости обязанно-
стей [14], их равная значимость в цивилизованном обществе [15]. Каждый из указанных подходов 

имеет поддерживающие его аргументы, в том числе основанные на интерпретации конституционных 
норм. Так, в качестве свидетельства в пользу первой версии может выступить конституционное по-

именование «высшей ценностью» в России не только человека, но и его прав и свобод. Второй подход 
может быть поддержан доводом, что именно о всеохватывающей обязанности «соблюдать Конститу-

цию Российской Федерации», адресованной, в том числе, гражданам, идет речь в первой конституци-

онной главе «Основы конституционного строя», где еще не упоминаются конкретные права и свободы 
личности. Аргументы в пользу третьего подхода состоят в том, что даже отсутствие в названии второй 

конституционной главы «Права и свободы человека и гражданина» упоминания об обязанностях дан-
ных субъектов, они четко сформулированы в ее статьях. 

Какой бы из подходов не показался нам более убедительным, ясно, что в Конституции Россий-

ской Федерации заложен фундамент правового положения личности с помощью закрепления, прежде 
всего, прав, свобод и обязанностей личности. 

Что касается дефинитивных интерпретаций конституционных обязанностей человека и гражда-
нина, то здесь мы солидарны с мнением Т.Х. Кемрюгова, который считает, что «существенных отли-

чий в понимании конституционных обязанностей в работах советского и новейшего периодов разви-

тия России нет» [16]. Однако до настоящего времени конституционные обязанности не отличаются 
универсальностью подхода к трактовке. 

Имеющиеся в отечественной конституционно-правовой науке точки зрения относительно опре-
деления конституционных обязанностей граждан можно условно разделить с учетом ключевых аспек-

тов дефиниции, которые заключаются в требованиях, необходимости, видах поведения и пр. 
Определяя конституционные обязанности советских граждан, В.А. Масленников указал, что это 

элементарные требования должного поведения, выполнение которых абсолютно необходимо для 

нормального функционирования общества [17, с. 164]. Представляется, что под «элементарностью» 
таких требований кроется не синонимическая «азбучность, примитивность или тривиальность», а ис-

ходная (как элементарная частица) мера должного поведения человека в общественных отношения. 
С точки зрения особых по правовому ранжиру требований рассмотрел обязанности 

Н.С. Бондарь. По его мнению, конституционными обязанностями являются высшие правовые (консти-

туционные) требования, предъявляемые к каждому человеку и гражданину и связанные с охраной и 
защитой важнейших ценностей, осуществлением действий (бездействий), служащих удовлетворению 

личных и общественных интересов в правовом демократическом государстве [18, с. 35]. Данная фор-
мулировка выгодно отличается детализацией в части уточнения адресатов (человек и гражданин), а 

также целей, распространяющихся на личные и общественные интересы. 
Характеристика универсальных общеправовых требования была задействована в определении 

конституционных (основных) обязанностей личности С.Б. Кордуба. По ее мнению, это закрепленные в 

Конституции России в интересах государства, общества, граждан универсальные общеправовые тре-
бования к необходимому поведению всех членов общества и отдельных групп граждан [19]. В целом 

соглашаясь с данным подходом, выразим сомнение относительно употребления в качестве синонимов 
таких характеристик обязанностей, как «конституционные» и «основные». Полагаем, что первая ха-

рактеристика в юридическом поле более уместна. 

Государственно-властный характер требований акцентирован в дефиниции конституционных 
обязанностей человека и гражданина А.Н. Кокотова и М.И. Кукушкина, которыми конституционные 

обязанности представляются установленными Конституцией России в соответствии с потребностями 
развития общества и государства государственно-властными требованиями к личности относительно 

вида и меры ее должного поведения [20, с. 148].  

На наш взгляд, недостатком двух приведенных выше определений является отсутствие в их тек-
сте элемента ответственности. 

Полагаем, наиболее емко в содержательном смысле основные (конституционные) обязанности 
человека и гражданина определены так: «конституционно закрепленные и охраняемые правовой от-

ветственностью требования, которые предъявляются человеку и гражданину и связаны с необходимо-
стью его участия в обеспечении интересов общества, государства, других граждан» [21]. 

С точки зрения необходимости давал определение конституционным обязанностям 

Л.Д. Воеводин. Он отождествлял конституционную (основную) обязанность и установленную государ-
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ством в интересах всех членов общества и закрепленную в его Конституции необходимость, предпи-

сывающую каждому гражданину определенные вид и меру поведения, а также ответственность за 
ненадлежащее его исполнение [13, с. 20]. 

Еще раз обозначим свою позицию относительно сложившихся в юридической литературе лекси-

ческих конструкций в отношении конституционных обязанностей – «основные обязанности», «консти-
туционные (основные) обязанности» или «основные (конституционные) обязанности». Судя по содер-

жанию и контексту, все они предполагают включение в себя каталога тех обязанностей, которые за-
креплены в конституции государства. На наш взгляд, уточнение конституционных обязанностей до-

полнительным прилагательным «основные» не только излишне, но и чревато восприятием в числе 
конституционных неких «неосновных» обязанностей. 

Ряд правоведов, формулируя определения конституционных обязанностей человека и гражда-

нина, ключевыми в них считают виды и меру должного поведения личности. Так, Г.В. Мальцев убеди-
тельно аргументировал, что юридическая обязанность – возможность поведения. В ней подобно субъ-

ективному праву, отражена определенная тенденция человеческого поведения, которая основана на 
объективных закономерностях и тенденциях общественного развития и выражает их. Сформулиро-

ванное в юридической обязанности требование, обращенное к личности, является реальным. На че-

ловека нельзя наложить обязанность, которую он практически никогда не мог бы исполнить. Это в 
полной мере сопоставимо не только с положительными обязанностями, но и с запретами (негативны-

ми обязанностями) [22]. 
Разделяя мнение Н.В. Витрука [15], считаем, что для демократического общества и государства 

характерно сочетание реальных прав и свобод граждан с их обязанностями и ответственностью перед 

обществом. Полагаем, именно из этого тезиса необходимо исходить при формулировании современ-
ного определения конституционных обязанностей человека и гражданина. 

Содержательно обязанности человека и гражданина отражают состояние государственно-
правовой зависимости индивида. При этом, данная «зависимость» на конституционном уровне исчер-

пывающим образом содержательно не раскрывается, равно как не устанавливает порядок исполне-
ния. И это характерно не только для России [5, 6]. 

Признавая интерпретационную полезность дефинирования вообще, а конституционных обязан-

ностей человека и гражданина, в частности, предлагаем свою версию их определения: это конститу-
ционно формализованные, детерминированные интересами государства, общества и личности, опо-

средованные статусными особенностями социальных субъектов и обеспеченные мерами юридической 
ответственности императивные предписания надлежащего поведения. 
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Для всего мира и для России текущий век начался с глобального экономического кризиса. После 

того как экономический кризис начал спадать, в государствах Ближнего Востока стали развиваться 
многочисленные военные конфликты. Последствия данных конфликтов не заставили себя долго 

ждать. Особенно остро они затронули европейские государства, так как именно в Европу хлынули по-
токи беженцев, спасающихся от войны. Незаконная миграция негативным образом сказалась на эко-

номическом потенциале европейских государств. Политическим последствием миграционного и эко-

номического кризиса стало также намерение Великобритании покинуть ряды государств Европейского 
союза, что нанесло тяжелейший удар по целостности данного интеграционного объединения. Все 

происходящие изменения в европейских странах и государствах Ближнего Востока влекут дальнейшее 
ухудшение экономического состояния мира в целом, что, несомненно, негативным образом сказывает-

ся также на России, так как она является важным участником международных экономических процес-

сов.  
Как известно, несколько лет назад в отношении России рядом зарубежных государств и между-

народных организаций был введен режим антироссийских санкций. Антироссийские санкции – ряд 
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ограничительных мер со стороны международных организаций, ЕС, США, направленных против Рос-

сии и ее граждан, которые были введены для ослабления российской экономики и изменения позиции 
России по крупным международным вопросам. Причины введения санкций против России следующие: 

- геополитическое поражение сил США и НАТО в расширении западного военного присутствия в 

бассейне Черного моря; 

- усиление экономического сотрудничества Евросоюза и России, что стало толчком для 

диверсификации экономики и оживления других потенциально конкурентоспособных отраслей; 

- наращивание Россией доли экспорта нефти и обороно-промышленного комплекса на 

международном рынке, иначе говоря, борьба за увеличение доли на мировом рынке. 

Отправной точкой начала антироссийских санкций в политическом аспекте вопроса стало  ре-

шение Крыма присоединиться к России. После подписания 18 марта 2014 года соглашения между 

Крымом и Россией и принятия Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ (ред. от 
25.12.2018) «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Россий-

ской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 
[1] и Федерального закона от 21.03.2014 № 36-ФЗ «О ратификации Договора между Российской Фе-

дерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых субъектов» [2] Россия расширила свое влияние не только на 

Черном, но и на Азовском морях. Формально Россия теперь контролирует намного большие простран-

ства Черного моря, в которые входит вся береговая линия Крымского полуострова. Восточная часть 
Крыма, включая Керченский пролив, тоже находится под юрисдикцией и контролем России. 

Вторая и третья причины – недовольство США, связанное с усилением экономического сотруд-
ничества между Россией и ЕС. Основным рынком сбыта для российского экспорта является ЕС. Рост 

спроса и цен на нефть и газ на мировом рынке обеспечил российской экономике приток иностранной 

валюты и ликвидность. Сложилась тенденция «взаимозависимости» экономик. Россия зависит от ва-
лютных поступлений из ЕС, который в свою очередь – от поставок российских энергоресурсов. Это 

взаимовыгодное сотрудничество позволило начать процесс диверсификации российской экономики и 
оживления других потенциально конкурентоспособных отраслей национальной экономики. 

Антироссийские санкции были наложены не только на государство в целом, но и на отдельных 
субъектов, таких как компании, политические деятели, руководители отдельных коммерческих пред-

приятий. Санкции затронули основные отрасли российской экономики. Наибольшие потери понесли 

банковская сфера; производство продуктов питания; торговля; газовая сфера; нефтяная сфера и др. 
Рассмотрев более подробно весь спектр негативных последствий относительно самых уязвимых 

отраслей экономики, мы увидим следующее: большинство российских банков не смогли в полной мере 
получать иностранные кредитные продукты, как это было до введения санкций; рост ставок по креди-

там, предоставляемым иностранными кредитными организациями резидентам Российской Федерации; 

рост цен на товары для российских потребителей; падение промышленного производства; увеличение 
темпа оттока капитала из России и, как следствие, снижение инвестиций в экономику страны; сниже-

ние импорта товаров; российские компании утратили доступ к иностранным рынкам капитала; огра-
ничение или прекращение научного сотрудничества в ядерной и энергетической сферах; резкое па-

дение курса национальной валюты; снижение реального уровня заработной платы всех граждан Рос-

сии; актуализация проблемы внешнего корпоративного долга; снижение цен на природные энергоно-
сители; сокращение доходов государственного бюджета; повышение уровня безработицы; активиза-

ция мер, связанных с недобросовестной конкуренцией и так далее. 
В условиях режима действия санкций для политического руководства страны актуальной стано-

вится задача нахождения новых способов и механизмов развития всех отраслей российской экономи-
ки, в первую очередь отраслей, которые наиболее сильно пострадали от действия антироссийских 

санкций. Также ставится задача снизить зависимость российской экономики от привозных товаров, 

повысить качество и конкурентоспособность продукции российского производства. 
Существенное содействие развитию реального сектора экономики оказала «Программа под-

держки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе про-
ектного финансирования». В 2015 году в рамках данного проекта было реализовано 42 проекта общей 

стоимостью более 350 млрд. рублей. Среди указанных проектов 11 были в сфере сельского хозяйства, 

8 проектов затрагивали транспортную сферу, 5 проектов касались электроэнергетики и машинострое-
ния, 3 проекта предусматривали совершенствование здравоохранения [3]. 

Механизмы государственного регулирования экономики требуют значительной модернизации и 
повышения результативности в направлении развития эффективности и конкурентоспособности. Со-

вершенно неверными представляются суждения о возможности исключительно рыночными механиз-
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мами стабилизировать экономическую ситуацию. В то же время государственной вмешательство в 

экономику в современных условиях является вынужденной мерой, которая должна иметь определен-
ные временные рамки. По нашему мнению, результативность государственной социально-

экономической политики существенным образом снижается вследствие действия следующих обстоя-

тельств: 
- недостаток информации, необходимой для принятия правильных управленческих решений. 

Нередки ситуации, когда субъекты экономических отношений скрывают информацию о реальном по-
ложении вещей, так как проникновение такого рода информации в средства массовой информации 

приведет к снижению стоимости акций компании и оттоку инвестиционных денежных средств; 
- значительная налоговая нагрузка на бизнес. После ухудшения социально-экономической ситу-

ации в стране, вызванного введением антироссийских санкций, многие предприятия предпочли 

скрыть от государственного администрирования и контроля значительную долю своей активности. 
Кроме того, предприятия утратили возможность получения доступа к зарубежным рынкам капитала, 

что привело к недостатку ликвидности. Поэтому организации для сохранения финансовой устойчиво-
сти предпочли принять меры по оптимизации своей налоговой нагрузки, что, естественно, самым 

негативным образом сказалось на состоянии бюджетов всех уровней; 

- значительная административная нагрузка на предпринимателей. Ни для кого не является сек-
ретом, что в России очень много различных контрольных органов. Только на федеральном уровне су-

ществует около 40 надзорных инстанции, а количество подобных органов на региональном и муници-
пальном уровнях исчисляется тысячами. Правительство РФ для снижения административной нагрузки 

на бизнес разработало «План мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорной деятельно-

сти в Российской Федерации на 2016-2017 годы» [4]. Основным целевым показателем данного доку-
мента является снижение административной нагрузки на бизнес в половину к 2024 году. 

На основании проведенного анализа государственного регулирования экономики России в усло-
виях антироссийских санкций можно заключить, что государство для повышения уровня жизни насе-

ления следует предпринять следующие мероприятия: поддержка малого и среднего бизнеса; сниже-
ние налоговой нагрузки на бизнес; снижение банковских процентных ставок; содействие государства 

в погашении кредитов, взятых бизнесом на развитие отрасли; развитие информационной поддержки 

бизнеса; облегчение получения документации и ведения бухгалтерского учета; рассмотрение вопроса 
о стабилизации налоговых ставок для успешно развивающихся предприятий; частичная компенсация 

капитальных вложений; организационное и техническое упрощение получения налоговых вычетов; 
помощь в привлечении внутренних частных инвестиций в экономику страны; направление государ-

ственных долгосрочных инвестиций в развитие реального сектора экономики; увеличение государ-

ственных инвестиций в развитие инфраструктуры; активное вовлечение государства в процесс им-
портозамещения сельскохозяйственной продукции; стимулирование научно-исследовательской дея-

тельности инновационного профиля; повышение качества образования; модернизация технологиче-
ского производства. 

Очевидно, что при реализации большей части перечисленных инструментов, экономика России 
сможет развиваться, не взирая на неблагоприятные экономические условия, что в среднесрочной 

перспективе даст результаты в виде повышения основных экономических показателей. Однако каж-

дая из вышеперечисленных мер может быть реализована только с помощью вмешательства государ-
ства, но в таких условия, в которых оказалась Россия, без инвестиций из вне (закрытие внешнего 

фондирования) нам видится только такой способ решения данной ситуации. 
Помимо сдерживающих внутренних мер действующее российское законодательство устанавли-

вает возможность введения специальных или ответных мер в отношении зарубежных государств и их 

должностных лиц. Данные меры можно обнаружить в Федеральном законе от 30.12.2006 года № 281-
ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» (далее – Закон о специальных 

экономических мерах) [5], Федеральном законе от 08.12.2003 года № 164 «Об основах государствен-
ного регулирования внешнеторговой деятельности» [6]. Также стоит упомянуть про Федеральный за-

кон от 28.12.2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» [7], Федеральный закон от 28.06.2014 года № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [8] и Указ Президента РФ от 
13.05.2017 года №208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 года» [9]. 
Основным нормативным правовым актом в сфере введения контрсанкций является Закон о спе-

циальных экономических мерах, который предусматривает, что такого рода меры вводятся на основа-
нии решения главы государства. В соответствии со ст. 2 данного нормативного правового акта специ-

альные экономически меры могут быть применены при условии наличия совокупности обстоятельств, 

которые требуют незамедлительной реакции. К такого рода обстоятельствам относится совершение 
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государством международно-правового проступка или недружественных действий, которые представ-

ляют угрозу интересам и безопасности России или нарушают права и свободы граждан России [5]. 
В научной литературе проводится различие между международно-противоправными деяниями и 

недружественными действиями. В частности, указывается, что международно-противоправные деяния 

выражаются в том, что государство осуществляет действия или бездействие в нарушение междуна-
родно-правовых обязательств данного государства. Недружественные же действия формально не за-

прещены международным правом и не являются его нарушением. Поэтому специалистами делается 
вывод о необходимости дифференциации мер защиты в зависимости от того, в ответ на какие дей-

ствия они предпринимаются: в ответ на международно-противоправные деяния или в ответ на не-
дружественные действия. 

Если государство пострадало в результате международно-противоправного деяния, совершен-

ного другим государством, то оно имеет право применить ответные меры, заключающиеся в отказе от 
исполнения некоторых международно-правовых обязательств. Следует помнить, что контрсанкции, 

если бы они не были обусловлены противоправным поведением другого государства, сами по себе 
представляли бы нарушение норм международного права.  

При введении контрсанкций должны быть строго соблюдены определенные условия и принци-

пы. Ответные меры должны быть пропорциональны ущербу, нанесенному государству и не должны 
затрагивать следующие обязательства государства: защита прав человека, воздержание от угрозы 

силой или ее применения, а также иные обязательства которые вытекают из других императивных 
норм международного права. Также следует понимать отличительную особенность контраснкций от 

принудительных коллективных мер, так как первые осуществляются государствами с помощью инсти-

туционального механизма международных организаций. 
Страна, пострадавшая от недружественных действий другого государства, вправе ввести в от-

ношении данного государства аналогичные недружественные меры, которые, в свою очередь, не свя-
заны с отказом от выполнения международно-правовых обязательств. Такой вид мер крайне распро-

странен в рамках международного права и именуется реторсиями. Наиболее распространенными при-
мерами реторсии является: отзыв послов, выдворение дипломатов из страны, запрет на въезд в стра-

ну, отмена официальных мероприятий с участием представителей другого государства и так далее. 

По мнению специалистов, именно наличие вышеуказанных разграничений в Законе о специаль-
ных экономических мерах может оказать влияние на практическое применение этого нормативного 

акта. 
Закон о специальных экономических мерах предусматривает некоторые критерии, которые 

должны применяться для решения вопроса о применении определенных мер, перечисленных в ст. 3 

этого акта. Базовым условием для применения специальных экономических и других мер является 
совершение другим государством действий, отрицательным образом сказывающихся на России. Соот-

ветствующие отрицательные последствия могут выражаться в угрозе интересам и безопасности Рос-
сии, а равным образом в нарушении прав и свобод россиян. Формулировка данной статьи свидетель-

ствует о том, что является недостаточным только одного факта совершения иностранным государ-
ством недружественного действия или международно-правового деяния. Необходима совокупность 

обстоятельств, которые требует незамедлительной реакции на них. В то же время рядом специали-

стов высказывается мнение, что формулировка норм Закона о специальных экономических мерах в 
части оснований для их применения является расплывчатой, что в то же время создает дополнитель-

ные гарантии от необоснованного применения специальных экономических и других мер. 
Также важное значение в правовом регулировании ответных мер на западные санкции имеет 

Указ Президента РФ от 13.05.2017 года № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года». Так, согласно п. 12 данного документа к числу основных вызо-
вов и угроз для экономической безопасности России отнесено использование рядом зарубежных госу-

дарств мер дискриминационного характера по отношению к ключевым отраслям российской экономи-
ки, ограничение доступа российских компаний к зарубежным финансовым ресурсам и современным 

технологиям. Первый этап реализации Стратегии планируется осуществить до 2019 года, когда долж-

ны быть разработаны и реализованы организационные, нормативно-правовые и методические меро-
приятия в целях обеспечения экономической безопасности. Второй этап реализации Стратегии плани-

руется осуществить до 2030 года, когда планируется в полном объеме выполнить меры по нейтрали-
зации угроз экономической безопасности. Рассмотренный документ в то же время не содержит каких-

либо конкретных мер для устранения изложенных в нем угроз, что делает его декларативным [9].  
После введения антироссийских санкций странами Европы и США, Россия была не готова к та-

ким сокрушительным для экономики страны последствиям, и, чтобы предотвратить падение экономи-

ческих показателей и стабилизировать положение, Россия предпринимает важные шаги для адапта-
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ции отечественной экономики посредством введения различного рода нормативных правовых актов. 

Несмотря на отсутствие желаемых результатов в первые два года, экономика России, при более то-
чечном использовании необходимых инструментариев и конкретно прописанных механизмов по их 

использованию, сначала остановила отрицательную динамику экономических показателей, потом ста-

ла постепенно наращивать. Более того, Россия произвела ответные меры странам, поддерживающим 
антироссийскую политику. 
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В статье рассматривается проблема загрязнения окружающей среды и нерационального исполь-
зования природных ресурсов, что угрожает экологической, национальной и экономической безопасно-
сти Российской Федерации. Вносятся предложения по приятию эффективных мер, направленных на 
обеспечение экологической безопасности, охрану окружающей среды и рациональное природополь-
зование. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, охрана окружающей среды, рациональное ис-
пользование природных ресурсов, международное сотрудничество, кодификация экологического за-
конодательства. 

The article studies the issues of environmental pollution and the irrational usage of natural sources 
which threatens the ecological, national and economic security of the Russian Federation. Proposes some 
measures for taking effective measures aimed at ensuring economic security, environment protection and 
rational nature usage.  

Keywords: environmental safety, environmental protection, rational use of natural resources, inter-
national cooperation, codification of environmental legislation. 

 

Одной из актуальных проблем Российской Федерации и международного сообщества является 

загрязнение окружающей среды и нерациональное использования природных ресурсов. 
 Указом Президента РФ «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

определено, что национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасно-
сти, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федера-

ции, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономиче-
скую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности [1]. 

 При этом одними из стратегических национальных приоритетов объявлены экология живых си-

стем и рациональное природопользование. 
 Российская Федерация обладает наибольшим в мире потенциалом природных объектов и ре-

сурсов, неправомерное использование которых, а также негативное воздействие на них посредством 
хозяйственной или иной деятельности угрожают экологической безопасности не только России, но и 

всему международному сообществу. 

Такая угроза исходит, в первую очередь, от незаконной добычи объектов животного и расти-
тельного мира, в том числе и внесенных в Список культурного наследия, нарушением правил обраще-

ния с опасными веществами и отходами, правил сертификации и безопасности продукции, работ и 
услуг.  

Существенный вред развитию общества и государства причиняют коррупционные злоупотреб-
ления должностных лиц различного уровня, препятствующие эффективному государственному управ-

лению в области охраны окружающей среды и природопользования при осуществлении таких меро-

приятий, как проведение государственной экологической экспертизы, лицензирование, нормирование, 
квотирование, контроль и т.д. При этом, такие злоупотребления, в большей части, совершаются с це-

лью извлечения незаконной прибыли из корыстных побуждений. Коррупцией также пронизаны прива-
тизация природных объектов, находящихся в государственной собственности, финансирование, осу-

ществление земельной реформы и т.п. 

В стране за год накапливается более 60 миллионов тонн отходов, а перерабатывается из них 
лишь 4 %. Бытовые отходы и прочий мусор в России занимают огромные площади – около четырех 

миллионов гектаров, что почти сравнимо с площадью таких европейских государств, как Нидерланды 
или Швейцария.  

На территории России сейчас насчитывается более тысячи мусорных полигонов и около 15 ты-

сяч санкционированных свалок. Еще около 17 тысяч свалок – незаконные [2]. Проблемы безопасности 
таких хранилищ могут привести к глобальной экологической катастрофе. Так, 25 января 2019 года на 

юго-востоке Бразилии в результате катастрофического разрушения земляной дамбы хвостохранилища 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&rnd=299965.580132749
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железорудной шахты, огромное количество токсичной грязи в объеме 12 млн куб. м разрушило и по-

крыло слоем высотой до 15 м административную территорию штата. Теперь ученые предупреждают о 
надвигающейся на Атлантический океан экологической катастрофе, связанной с попаданием в него 

токсичных отходов из реки Риу-Доси [3]. 

В соответствии с п. 3 ст. 48 Федерального закона «Об охране окружающей среды», ввоз в Рос-
сийскую Федерацию радиоактивных отходов из иностранных государств на основании договоров хра-

нения, в том числе в целях захоронения, а также затопление, отправка в целях захоронения в косми-
ческое пространство радиоактивных отходов и ядерных материалов запрещаются, за исключением 

случаев ввоза в Российскую Федерацию радиоактивных отходов в целях их хранения, переработки 
или захоронения [4]. 

Очевидно, что благодаря таким исключениям Россия неоднократно становилась объектом захо-

ронения для иностранных государств особо опасных веществ без публичной огласки.  
В международной практике для исключения подобных нарушений существуют различные дого-

воры, в том числе «Базельская конвенция», которая предусматривает, что при захоронении опасных 
грузов, токсических или радиоактивных отходов должно быть получено согласие не только принима-

ющего эти отходы государства, т.е. государства, разрешающего их захоронение, но и государства че-

рез которое эти отходы транспортируются [5]. 
Значительный урон экологической и экономической безопасности Российской Федерации при-

чиняется в сфере оборота растительного и животного мира. Только в Приморском крае ежегодно не-
законно заготавливается и переправляется через китайскую границу, минуя налоги и таможенные 

платежи, около 2 млн. кубометров ценной древесины, аукционная стоимость которой достигает $ 800 

за 1 кубометр.  
Из всех видов лесонарушений наибольший ущерб лесному фонду и экономике страны наносится 

незаконными заготовками древесины. Наибольшее количество незаконных рубок древесины зареги-
стрировано в приграничных районах – Дальневосточном, Северо-Западном, Сибирском. Особенно тя-

желая обстановка с заготовкой древесины ценных пород в последние годы сложилась в Дальнево-
сточном регионе.  

Подобное положение вызвано значительно возросшим спросом на древесину твердолиственных 

пород (особенно ясеня) со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что обусловило его рубку 
в объемах, превышающих возможности их восстановления [6]. 

Охотничьи хозяйства превратились в зону беззакония, так как самыми важными охотниками 
стали крупные фигуры из правоохранительных органов, депутаты, чиновники. «Царские» охоты про-

исходят повсеместно, чиновники, используя свое служебное положение, уничтожают ради своего раз-

влечения животных, занесенных в Красную книгу России, с применением механических транспортных 
средств или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения 

птиц и зверей, запрещенных уголовным законом. 
Полагаем, что основным фактором нарушений в сфере охраны и использования природных объ-

ектов и ресурсов является несовершенство природоресурсного и природоохранного законодательства, 
большое количество ограничений, запретов и разрешительных процедур в отношении субъектов хо-

зяйственной деятельности. 

Непрозрачность законодательных актов, доминирование субъективного фактора, дублирование 
функций ведомств способствуют формированию коррупционного потенциала и являются для пред-

приятий существенным фактором риска, вплоть до риска полного прекращения хозяйственной дея-
тельности предприятия [7].  

Следует отметить, что меры по обеспечению экологической безопасности, как на федеральном, 

так и на региональном уровнях, практически отсутствуют.  
Указы Президента России и Постановления Правительства Российской Федерации, в которых 

были определены основные мероприятия по борьбе с коррупцией в области охраны окружающей сре-
ды, практически так и остались на бумаге или осуществляются без должной инициативы.  

Например, в приказе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об 

утверждении Плана противодействия коррупции Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации на 2018 – 2020 годы» мероприятия в основном носят общий характер и не могут в 

должной мере обеспечить экологическую безопасность [8]. 
 Существующие в неограниченных количествах различные нормативно-правовые акты в сфере 

природопользования, их дублирование, разнообразное толкование позволяют должностным лицам 
использовать природные объекты и ресурсы во вред окружающей среде, извлекать из этого личную 

выгоду.  
 Таким образом, разрозненность и многообразие таких нормативных актов является одной из 
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причин экологических проблем, в том числе и экологической коррупции. 

Представляется, что возросшее значение экологических проблем и необходимость установления 
экологического правопорядка для хозяйствующих субъектов требуют кодификации российского зако-

нодательства об охране окружающей среды в соответствии с общемировыми тенденциям развития 

этой отрасли права.  
Необходимо отметить, что окружающая среда не знает государственных границ, она едина, ее 

отдельные природные ресурсы и объекты не входят в юрисдикцию одного государства и не являются 
чьим-либо национальным достоянием.  

На основе этого практически все страны заключили международные договоры для обеспечения 
эффективной международной охраны окружающей среды. Многие из них приняли экологические ко-

дексы. Например, Экологический кодекс Франции 2000 года, Экологический кодекс Швеции 1999 года, 

Закон Голландии «Об охране (управлении) окружающей среды» 1997 года. В 2006 года был принят 
модельный Экологический кодекс государств-участников Содружества Независимых Государств [9].  

В соответствии с Экологическим кодексом Швеции созданы специализированные судов 
по вопросам охраны окружающей среды. В России, к сожалению, кроме природоохранных прокуратур, 

действующих только в 8 субъектах федерации, судебные органы отсутствуют, что создает целый 

ряд проблем при рассмотрении экологических правонарушений (например, отсутствие специалистов-
судей в данной отрасли, загруженность судов общей юрисдикции делами гражданского, администра-

тивного, уголовного судопроизводства. 
Экологический кодекс Франции представляет собой систематизированный свод норм, относя-

щихся к экологической сфере, и его опыт кодификации норм правового регулирования охраны окру-

жающей среды является на сегодняшний день одним из самых удачных. 
В 2005 году был подготовлен проект Экологического кодекса РФ, направленный на урегулиро-

вание отношений в области природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения гарантий 
экологической безопасности. Основная идея законопроекта заключалась, прежде всего, в реализации 

конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду. 
До настоящего времени указанный проект так и не принял форму закона, несмотря на то, что 

реформирование экологического законодательства путем его кодификации способствовало бы его 

совершенствованию, стабильности правоприменительной практики, как определяющих условий его 
эффективности. 

Следует отметить, что реальный ущерб, причиняемый окружающей среде и ее отдельным при-
родным ресурсам, не отражается в полном объеме в официальных статистических данных, борьба с 

нарушителями экологического законодательства не является приоритетным направлением в деятель-

ности правоохранительных органов, что, с нашей точки зрения, может стать одним из негативным 
явлений в развитии общества. 

Полагаем, что в целях приятия эффективных мер по обеспечению экологической безопасности 
необходимо разработать концепцию экологической безопасности Российской Федерации, основной 

целью которой будет регулирование отношений в сфере охраны окружающей среды, рационального 
использование природных ресурсов и объектов, международного сотрудничества, установление пра-

вовых норм, отвечающим требованиям как национальной безопасности, так и экономического разви-

тия государства.  
В этой связи к первоочередным мероприятиям в указанной сфере можно отнести: 

1. Кодифицировать российское законодательство в области охраны окружающей среды и раци-
онального природопользования в соответствии с общемировыми тенденциям развития этой отрасли 

права, путем принятия Экологического кодекса Российской Федерации.  

 2. На законодательном уровне установить жесткие требования, относящиеся к лицензирова-
нию, нормированию, стандартизации и сертификации деятельности хозяйствующих субъектов в обла-

сти рационального использования природных ресурсов, под угрозой принятия мер государственного 
принуждения. 

3. Решить на высоком государственном уровне проблему размещения бытовых, ядовитых, ток-

сичных и радиоактивных отходов путем установления уголовной ответственности за невыполнение 
установленных императивных норм. 

4. Укрепить международное сотрудничество в сфере проведения единой экологической полити-
ки в сфере обеспечения экологической безопасности в области охраны окружающей среды и рацио-

нального использования природных ресурсов, а также по изучению и обмену международного опыта в 
этой сфере.  

Для достижения реальных результатов по обеспечению экологической безопасности необходи-

мо, чтобы все намечаемые меры основывались на строгом соблюдении законности общепризнанных 
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норм и принципов международного права. 
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В статье рассмотрены вопросы наследования доли в обществе с ограниченной ответственно-
стью, проанализированы отдельные проблемы регулирования в данной области, предложены пути их 
преодоления. 
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The article examines the issues of inheritance of a share in a limited liability company, analyzes some 
regulatory problems in this area, and suggests ways to tackle them. 
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mass, transfer of a share. 

 
В современной России активно продолжается правовая реформа, при этом изменения касаются 

практически всех отраслей права, в том числе и гражданского. Реформированию подверглось и зако-
нодательство, регулирующее деятельность обществ с ограниченной ответственностью [15]. Измене-

ния направлены на совершенствование корпоративного законодательства, в том числе и в сфере кон-
троля за законностью перехода долей в данной организационно-правовой форме юридического лица. 

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» [2] устанавливает, что 

переход доли в уставном капитале общества может быть обусловлен заключением соответствующей 
сделки, направленной на отчуждение доли участника, или может быть осуществлен на основании 

правопреемства. Одним из случаев возникновения правопреемства являются наследственные право-
отношения, возникающие в случае смерти одного из участников общества с ограниченной ответ-

ственностью. Статья 1110 Гражданского кодекса РФ [1] закрепляет, что при наследовании имеет ме-

сто универсальное правопреемство, то есть имущество умершего, составляющее наследственную мас-
су, переходит его наследникам как единое целое, в том виде, в каком оно есть.  

Анализ правоприменительной практики показывает наличие как пробелов в правовой регла-
ментации наследования доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, так и 

отсутствие единого толкования норм права в этой сфере. 
Наследование доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью регулиру-

ется общими нормами, установленными законодателем, но в то же время имеет свои особенности в 

силу специфики объекта наследования. 
Так, личные неимущественные отношения не могут быть составляющей наследственной массы и 

переходить к наследникам в порядке правопреемства, поскольку они неразрывно связаны с челове-
ком. Поэтому они переходят к наследнику вместе с самой долей в уставном капитале. Переход может 

осуществляеться как с согласия общества, если такое согласие предусмотрено уставом общества, так 

без такового, если оно не предусмотрено уставом. Если такая норма в уставе закреплена, то для того, 
чтобы наследник стал обладателем доли в уставном капитале общества, необходимо согласие осталь-

ных участников общества с ограниченной ответственностью. По общему правилу такое согласие мо-
жет быть дано участниками в течение месяца после открытия наследства, либо в случае, если осталь-

ные участники общества с ограниченной ответственностью в течение тридцати дней не подали заяв-

ление об отказе от предоставления такого согласия [6]. 
Как устанавливает судебная практика, обратиться за таким согласием наследник может только 

после получения в установленном порядке документа – свидетельства о праве на наследство, выдан-
ного нотариусом после шести месяцев с момента открытия наследства, это нашло отражение в поста-

новлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике 
по делам о наследовании» [3], более подробно данная проблема рассмотрена другими авторами [14]. 

Следовательно, для того, чтобы приобрести в порядке наследования долю в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью, наследник должен обратиться к нотариусу с заявлением 
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о принятии наследства по закону, по завещанию либо по всем основаниям. По общему правилу 

наследство считается принадлежащим наследнику, его принявшему, с момента открытия наследства 
независимо от момента государственной регистрации прав на наследственное имущество, если такая 

регистрация предусмотрена законом.  

В случае если участниками общества не будет дано согласие на переход прав и обязанностей 
умершего участника его наследнику, то ему должна быть выплачена действительная стоимость доли в 

уставном капитале, принадлежавшей наследодателю [6]. 
В настоящее время отсутствует какой-либо специальный документ, который бы регулировал по-

рядок определения чистых активов общества. Поэтому при определении действительной стоимости 
доли умершего участника общества с ограниченной ответственностью необходимо учитывать письмо 

Министерства Финансов Российской Федерации за № 03-03-01-04/1/10 от 24 августа 2004 года [7], 

которым определено, что стоимость таких активов должна быть определена на основании последнего 
утвержденного бухгалтерского баланса. Общество должно предоставить нотариусу документ, в кото-

ром такая стоимость будет указана в соответствии с последним отчетным периодом перед смертью 
наследодателя. Как отмечает М.Н. Илюшина, именно на данной стадии и возникают споры, так как 

наследники чаще всего не согласны с оценкой доли наследодателя, в связи с чем обращаются в суды 

с заявлениями об оспаривании такой оценки [8]. 
Неоднозначным остается вопрос о наследовании доли, полностью неоплаченной наследодате-

лем при жизни. Так, в Методических рекомендациях, утвержденный Федеральной нотариальной пала-
той, закреплено, что поскольку переход права собственности возможен только на оплаченную долю, 

то в случае, если доля собственником при жизни была оплачена не полностью, однако срок оплаты 

еще не истек, к наследникам может перейти право собственности на такую долю, при этом на наслед-
ника возлагается обязанность оплатить долю в полном объеме, в случае же если доля не оплачена и 

срок для ее оплаты истек, то оставшаяся неоплаченная часть доли переходит обществу [6]. 
Однако не все согласны с таким подходом, так, в частности, О.В. Науменко, исходя из букваль-

ного толкования нормы закона, считает, что доля, неоплаченная наследодателем при жизни, не мо-
жет перейти к наследнику в порядке правопреемства вне зависимости от того, истек ли срок для 

оплаты или нет [10]. 

Исходя из неоднозначности урегулирования указанного вопроса, во избежание возникновения 
различной правоприменительной практики, необходимо изложить формулировку закона о переходе 

не полностью оплаченной доли в уставном капитале общества более точно в отношении наследствен-
ного правопреемства. 

В судебной практике также неоднозначным остается вопрос о том, когда наследник, вступивший 

в наследство, приобретает статус участника общества с ограниченной ответственностью, в случае 
если для перехода права собственности на долю не нужно согласие остальных участников. Так, на 

сегодняшний день существует три позиции судов по указанному вопросу: первая позиция заключается 
в том, что наследник становится участником общества с момента принятия наследства; вторая – с мо-

мента внесения изменений в сведения Единого государственного реестра юридических лиц, третья – с 
момента письменного извещения общества о доле в уставном капитале. Учитывая нормы гражданско-

го законодательства, считаем наиболее правильной и обоснованной позицию о том, что право соб-

ственности на наследуемую долю в уставном капитале, в случае отсутствия необходимости получить 
согласие остальных участников, возникает у наследника с момента принятия им наследства независи-

мо от государственной регистрации соответствующих сведений. 
Для обеспечения интересов наследников, а также для обеспечения сохранности наследственно-

го имущества гражданским законодательством введен институт доверительного управляющего.  

В действующем гражданском законодательстве нет специальных норм, которые регулировали 
бы вопросы доверительного управления долями в уставном капитале общества с ограниченной ответ-

ственностью, отсутствие четкого законодательного урегулирования исполнения доверительным 
управляющим его полномочий в сфере корпоративным отношений привело к тому, что многие вопро-

сы решаются в судебном порядке, при этом судебная практика также имеет неоднозначный характер 

[12]. 
Ввиду неурегулированности норм, связанных с доверительным управлением в сфере корпора-

тивных отношений, еще одним дискуссионным вопросом, на который нет прямого ответа в нормах 
законодательства, является вопрос о том, имеет ли доверительный управляющий право принимать 

участие в голосовании на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью. 
При этом судебная практика выработала два абсолютно противоположных подхода к решению 

данного вопроса. Так, первая позиция судов утверждает, что доверительный управляющий не имеет 

право голосовать на общих собраниях участников, а также заключать какие-либо сделки в отношении 
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долей в уставном капитале общества, поскольку его действия должны быть направлены лишь на 

охрану наследственного имущества и недопущение принятия незаконных решений в отношении таких 
долей, однако подменять волю участника общества с ограниченной ответственностью доверительный 

управляющий не имеет право. Так, в частности, на ограниченный характер полномочий доверитель-

ного управляющего указал в своем постановлении от 31.08.2010 года ФАС Волго-Вятского округа [5]. 
Вторая позиция судов основывается на том положении, что доверительный управляющий имеет 

право совершать любые действия, которые необходимы для охраны прав наследников и недопущения 
уменьшения наследственной массы. Такая позиция нашла поддержку и среди ученых-теоретиков в 

данной области. Так, в частности, А.В. Ремизова в своих трудах отмечает, что доверительный управ-
ляющий может совершать любые действия, необходимые для охраны прав наследников, поскольку 

ограничение его действий может привести к принятию незаконных решений и изменению состава 

наследственной массы [11]. 
Считаем необходимым согласиться со второй позицией, изложенной нами в отношении полно-

мочий доверительного управляющего, поскольку, действительно, если ограничивать полномочия до-
верительного управляющего при управлении долями в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, то это может привести к негативным последствиям для наследников. Однако при 

этом следует отметить, что в качестве доверительного управления, на наш взгляд, должен выступать 
профессиональный участник в сфере корпоративных отношений, а не любое лицо, поскольку для то-

го, чтоб эффективно управлять долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственно-
стью необходимо обладать соответствующими профессиональными навыками, и он осуществляет 

управление долей в течение времени, пока нотариус не выдаст свидетельство о праве на наследство 

всем наследникам.  
Таким образом, рассмотрев вопрос наследования долей в обществе с ограниченной ответствен-

ностью, можем прийти к выводу, что множество вопросов, связанных с переходом долей в уставном 
капитале общества, не имеют четкого законодательного урегулирования в нормативно-правовых ак-

тах, что приводит к неоднозначной судебной практике и противоречивости в урегулировании указан-
ных вопросов, это является, на наш взгляд, недопустимым и требует дальнейшего научного осмысле-

ния.  
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В статье рассматриваются актуальные проблемы приобретения физическими лицами статуса 

индивидуального предпринимателя. Рассмотрены требования законодательства о государственной 
регистрации физического лица в таком качестве. Исследована возможность приобретения статуса ин-
дивидуального предпринимателя несовершеннолетними. В результате исследования авторы пришли к 
выводу о необходимости изменения действующего законодательства в части установления 16-летнего 
возраста как минимально необходимого для осуществления предпринимательской деятельности. 
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государственная регистрация, несовершеннолетние граждане, гражданская дееспособность. 

The article examines the acquiring of the status of an individual entrepreneur by individuals. Considers 
legal requirements on the state registration of an individual in this status. Studies the possibility of acquisi-
tion of the status of the individual entrepreneur by minors. As a result of the study, the authors come to the 
conclusion that it is necessary to change the current legislation in terms of the establishment of the 16-year 
age as the minimum necessary for carrying out business activities. 

Keywords: entrepreneurial activity, individual entrepreneur, state registration, minors, civil capacity. 
 

Одним из важнейших прав гражданина в современном российском обществе в условиях рыноч-
ной экономики является право на осуществление предпринимательской деятельности. Ведь указанное 

право является выражением экономической свободы – одного из основополагающих принципов, за-
крепленных в Конституции Российской Федерации. Предпринимательская деятельность является клю-

чевым элементом хозяйственного механизма, а предприниматель – одной из важных фигур социаль-

ной и экономической жизни общества. Кроме того, индивидуальный предприниматель – это весьма 
распространенный субъект, встречающийся в предпринимательских правоотношениях. Так, по дан-

ным государственной регистрации на конец 2018 года насчитывалось 3 918 768 граждан РФ, 64 007 
иностранных граждан и 648 лиц без гражданства, ведущих деятельность в качестве индивидуальных 

предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств (см. таблицу 1). 

Правовой статус индивидуального предпринимателя приобретается с момента государственной 
регистрации в этом качестве, о чем говорится в ст. 23 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ).  

Следует обратить внимание на то, что нормы действующего законодательства позволяют граж-
данам осуществлять некоторые виды предпринимательской деятельности и без регистрации в каче-

стве ИП. Федеральным законом от 26.07.2017 № 199-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 23 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» из понятия предпринимательской деятельно-

сти, закрепленного в ст. 2 ГК РФ, был исключен признак обязательности государственной регистра-
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ции, и теперь «лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистри-

рованы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом». Тем же нормативным актом в ст. 23 ГК РФ внесены изменения, предусматривающие воз-

можность законодательно установить «условия осуществления гражданами такой деятельности без 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя». 
 

Таблица 1. Количество индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
(составлена авторами по данным [1] ) 

Тип Количество 

Граждане РФ 3 918 768 

Индивидуальные предприниматели 3 771 786 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 146 982 

Иностранные граждане 64 007 

Индивидуальные предприниматели 63 333 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 674 

Лица без гражданства 648 

Индивидуальные предприниматели 632 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 16 

 
Нельзя не отметить тот факт, что западное законодательство в некоторых случаях не преду-

сматривает требований о регистрации индивидуальных предпринимателей, полагая, что они являются 
дополнительным ограничением прав на осуществление предпринимательской деятельности [2, с. 

103]. Так, например, врачи или аудиторы на Западе получают специальное право практиковать на 
территории государства в случае успешной аттестации в профессиональной ассоциации. Исходя из 

вышесказанного можно заключить, что признанная профессиональным сообществом квалификация 

субъекта выступает в качестве основания осуществления им соответствующей предпринимательской 
деятельности и не требует получения каких-либо дополнительных разрешений со стороны государ-

ства. 
В российском законодательстве также нашло отражение замещение процедур лицензирования 

саморегулированием профессиональной и предпринимательской деятельности. Также в отношении 

некоторых видов профессиональной деятельности закон не предусматривает государственной реги-
страции субъектов в качестве предпринимателей, а лишь сдачу квалификационного экзамена (напри-

мер, адвокатская деятельность). 
Сейчас правом осуществлять свою деятельность без государственной регистрации наделены и 

так называемые «самозанятые» граждане: репетиторы, домработницы и др. 
Полагаем, что такой подход государства оправдан в отношении отдельного круга субъектов, 

осуществляющих определенные виды деятельности. В отношении же большинства видов деятельно-

сти считаем необходимым сохранить порядок государственной регистрации лиц, их осуществляющих, 
в качестве индивидуальных предпринимателей. Ведь государственная регистрация выполняет такие 

важные функции как охранительная, информационная и регулятивная, которые позитивно отражают-
ся на ведении законной предпринимательской деятельности и способствуют защите прав и охраняе-

мых законом интересов других субъектов хозяйственного оборота, государства и общества в целом. 

Как справедливо отмечает Е.В. Трофимова, «регистрация в качестве коммерсанта оказывается необ-
ходимой не только для защиты интересов потребителей, но и для обеспечения интересов самого 

предпринимателя и его работников. Немаловажную роль при выборе модели легитимации индивиду-
ального предпринимателя играют также интересы государства, первым из которых исторически вы-

ступает фискальный» [3, с. 9-10]. 

Действующее законодательство предусматривает возможность приобретения статуса индивиду-
ального предпринимателя гражданами РФ, а также иностранными гражданами и лицами без граждан-

ства при условии их законного (постоянного или временного) проживания на территории России. 
Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя могут как совершеннолетние 

физические лица, наделенные законом полной дееспособностью, так и несовершеннолетние, облада-
ющие частичной дееспособностью. В частности, Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госу-
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дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в п. «з» ст. 22.1 

устанавливает дополнительные документы, предоставляемые в регистрирующий орган несовершен-
нолетними. Заметим, что законодатель при этом не указывает на конкретный возраст несовершенно-

летних, которые могут предоставить установленные законом документы и приобрести статус индиви-

дуального предпринимателя, из чего можно сделать вывод о том, что в Федеральном законе «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» используется тер-

мин «несовершеннолетние» в том смысле, в котором он определен в ГК РФ. 
Следует отметить, что норма п. «з» ст. 22.1 Федерального закона «О государственной регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в целом согласуется с положениями 
гражданского законодательства, регламентирующими дееспособность несовершеннолетних. Так, со-

гласно п. 1 ст. 21 ГК РФ «способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дее-
способность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 

восемнадцатилетнего возраста». Однако частичная право- и дееспособность в частноправовых отно-
шениях возникает с 14 лет, в этом возрасте гражданин получает значимые юридические способности, 

такие как:  

1) наличие гражданских прав, которые могут быть им реализованы самостоятельно, но с согла-
сия законных представителей, а в случаях, предусмотренных законом, – и без согласия последних;  

2) возможность нести самостоятельную гражданско-правовую ответственность по гражданско-
правовому договору и внедоговорным обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.  

В отношении несовершеннолетних граждан каких-либо законодательных запретов на ведение 

ими предпринимательской деятельности не имеется. Более того, как следует из смысла ст. 26 ГК РФ, 
законодатель допускает возможность ведения предпринимательской деятельности несовершеннолет-

ними с письменного согласия законных представителей. Если же несовершеннолетний вступил в брак 
(п. 2 ст. 21 ГК РФ) либо приобрел полную гражданскую дееспособность в порядке эмансипации (ст. 27 

ГК РФ), такого согласия на осуществление предпринимательской деятельности несовершеннолетним 
уже не требуется. Данные возможности предоставлены законодателем в первую очередь с целью 

расширения прав несовершеннолетних на участие в гражданских правоотношениях. 

Вместе с тем, следует обратить внимание на отсутствие четких законодательных указаний на 
конкретный возраст, с которого допускается осуществление предпринимательской деятельности. Ана-

лиз точек зрения по указанному вопросу позволяет выделить две основных позиции: 1) законодатель 
допускает возможность осуществления предпринимательской деятельности именно с 14-летнего воз-

раста, что вполне оправдано (например, Г.В. Богданова [4, с. 68]); 2) предпринимательская деятель-

ность может осуществляться лицами, имеющими полную гражданскую дееспособность (например, 
В.Ф. Попондопуло [5, с. 123]).  

На основании анализа указанных позиций С.С. Казиханова и М.Г. Галахтин приходят к выводу о 
том, что «предпринимательскую деятельность должны осуществлять только те несовершеннолетние 

граждане, которые уже обладают полной дееспособностью», для чего требуется изменить действую-
щее законодательство [6, с. 84-85].  

С последним высказыванием вряд ли можно согласиться, поскольку оно не в полной мере отра-

жает смысл гражданско-правового регулирования. На наш взгляд, возможность осуществлять пред-
принимательскую деятельность с 14-летнего возраста в полной мере согласуется с положениями 

гражданского закона. Но при этом необходимо обратить внимание на то, что такая возможность, 
предоставленная несовершеннолетним нормами частного права, не вполне соответствует положениям 

налогового и административного права. Так, согласно п. 2 ст. 107 Налогового кодекса РФ «физиче-

ское лицо может быть привлечено к ответственности за совершение налоговых правонарушений с 
шестнадцатилетнего возраста», а в соответствии с п. 1 ст. 2.3 Кодекса РФ об административных пра-

вонарушениях «административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста шестнадцати лет». 

Таким образом, 14-летний несовершеннолетний гражданин, осуществляющий предпринима-

тельскую деятельность с согласия законных представителей, не может быть привлечен к налоговой 
либо административной ответственности в силу возрастных ограничений и, следовательно, не сможет 

в полной мере брать на себя ответственность за осуществляемые им действия. То есть в силу возрас-
та он пока еще не готов к осуществлению полноценного предпринимательства, осуществляемого под 

свою ответственность и на свой риск. То есть, мы сталкиваемся со следующей юридической коллизи-
ей: российское законодательство позволяет гражданам осуществлять предпринимательскую деятель-

ность с 14 лет, однако возраст наступления ответственности за правонарушения, связанные с осу-

ществлением данной деятельности в публичных правоотношениях, наступает с 16 лет.  
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Исходя из изложенного полагаем, что наиболее рациональным для осуществления предприни-

мательской деятельности будет установление в законодательстве 16-летнего возраста вне зависимо-
сти от приобретения полной гражданской дееспособности несовершеннолетним лицом. Именно в 16-

летнем возрасте у юного предпринимателя уже наступает тот возраст, когда он может выступать пол-

ноправным участником не только гражданского оборота, но и налоговых, административных и иных 
публичных правоотношений.  

Резюмируя сказанное выше, мы считаем необходимым внести изменения в статью 26 ГК РФ и в 
статью 22.1 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей» и определить четкий 16-летний возраст, по достижении которого гражданин имеет право зани-
маться предпринимательской деятельностью и регистрироваться в качестве индивидуального пред-

принимателя. 
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В статье анализируются актуальные проблемы защиты права собственности. Автор уделяет осо-
бое внимание тому, как вопросы теории гражданского права нашли свое отражение в действующем 
российском законодательстве. 
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The article analyzes the current problems of protection of property rights. The author pays special at-
tention to the reflection of the issues of the theory of civil law in the current Russian legislation. 

Keywords: civil law, Civil сode, property, protection of property rights. 
 

Гражданско-правовая защита права собственности – это комплекс правовых средств, преду-
смотренных гражданско-правовым законодательством, которые используются для восстановления и 

защиты законных интересов обладателей права собственности в случае посягательства на данные 
права и совершения против них нарушений. По правовой природе эти средства различны, поэтому их 

можно условно разделить на несколько групп. 
В качестве первой такой группы выделяются вещно-правовые способы защиты права собствен-

ности. Они характеризуются тем, что направлены непосредственно на защиту права собственности 

как абсолютно субъективного права. Также эта группа средств защиты прав собственности не связана 
с конкретно определенными обязательствами и обладают целью или восстановить владение, пользо-

вание и распоряжение собственника принадлежащей ему вещью, или устранить сомнения либо пре-
пятствия в осуществлении данных правомочий. 

Итак, к вещно-правовой группе исков относятся следующие: иск об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения; иск об устранении нарушений, которые не связаны с лишением владе-
ния; а также иск о признании права собственности. Следует выделить, что право собственности в ка-

честве определенного субъективного права охраняется только при помощи исков перечисленной 
группы.  

Ко второй группе средств гражданско-правовой защиты права собственности следует отнести 
средства обязательственно-правового характера. К ним, например, можно отнести такие иска как: иск 

о возврате неосновательного сбереженного либо приобретенного имущества или иск о возврате ве-

щей, которые были предоставлены в пользование на основании договора, а также иск о компенсации 
нанесенного собственнику вреда и некоторые другие. Причиной объединения этих исков в одну груп-

па можно назвать наличие такой общей характеристики как то, что обосновывающее их притязание 
основывается не непосредственно на праве собственности, вместо этого они вытекает из иных субъ-

ективных прав и правовых институтов. В пример можно привести уклонение от возврата взятого в 

аренду имущества по истечению срока аренды. В таком случае права собственника охраняются имен-
но договорными нормами, а не нормами о праве собственности. 

Третья группа средств защиты состоит из тех, которые нельзя отнести ни к группе обязатель-
ственно-правовых, ни к группе вещно-правовых, однако они вытекают из различных правовых инсти-

тутов, которые регулируются гражданско-правовым законодательством. К данной группе можно отне-

сти, например, положения о защите имущественных прав собственника, ранее признанного отсут-
ствующим без вести либо объявленного умершим, в случае его явки (ст. 43, 46 ГК РФ) [1], о защите 

интересов сторон в случаях признании сделки недействительной (ст. 167-180 ГК РФ), об ответствен-
ности держателя залога (ст. 344 ГК РФ) и прочие. 

 К особой, четвертой группе необходимо отнести такие средства гражданско-правового харак-
тера, которые направлены на защиту прав и интересов законного собственника, когда право соб-

ственности прекращается по установленным законом основаниям. К примеру, гарантии, определен-
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ные государством в случае необходимости обратить в государственную собственность имущество, яв-

ляющееся частной собственностью юридического или физического лица. 
 Способом защиты гражданских прав называют комплекс правовых мер, используемых для 

обеспечения участникам гражданских правоотношений свободной реализации своих субъективных 

прав. В Гражданском кодексе есть список способов защиты права собственности (ст. 12), однако он не 
является исчерпывающим, поскольку законодательство предусматривает использование иных уста-

новленных законом способов. Определенные способы защиты гражданских прав по выбору управомо-
ченного лица могут использоваться как в сочетании, так и в индивидуальном порядке. Однако стоит 

отметить, что исходя из особого характера нарушенных прав либо в случае прямого предписания за-
конодательства, некоторые права подлежат защите только конкретным, определенным способом. 

Способы защиты гражданских прав можно классифицировать по порядку их реализации на 

практике. Отсюда можно выделить основные группы. 
1. Во-первых, это способы, используемые уполномоченными государственными органами. То 

есть для участников правоотношений существует необходимость обращения в суд или иной орган с 
соответствующим заявлением о защите при помощи определенного способа (пресечение действий, 

которые нарушают право, признание права, восстановление положения, которое существовало до 

нарушения права и т.д.); 
 2. Далее, способы защиты гражданских прав, которые участники правоотношений могут ис-

пользовать самостоятельно. Например, к ним относится прекращение правоотношения при помощи 
одностороннего отказа от исполнения обязательства, если подобная возможность определена зако-

ном либо договором, самозащита и другие 

 3. Способы, которые используются и при помощи органов судебной власти, и в самостоятель-
ном порядке. Например: возмещение убытков, взыскание неустойки и другие. 

При этом именно признание права как способа защиты может быть осуществлено только в су-
дебном порядке, поскольку только суд имеет право подтверждать наличие или же отсутствие у опре-

деленного лица оспариваемого права. Признание права используется в случае отрицания одним ли-
цом субъективного гражданского права другого лица (при наличии реального существования у него 

этого права) для разрешения споров, возникающих в результате этого отрицания. 

 Часто требование о признании нарушенного либо оспариваемого права является необходимой 
мерой для обеспечения исполнения в принудительном порядке каких-либо иных требований. Так, 

например, для предъявления требования регистрации права собственности на недвижимость может 
потребоваться подача заявления в суд соответствующего иска о признании права собственности.  

Одновременно признание права может обладать самостоятельным значением, к примеру, при-

знание права авторства на произведения науки, литературы и искусства и т.д. Подобный способ за-
щиты, как восстановление положения, которое существовало до нарушения права, предназначен лик-

видировать последствия совершенного правонарушения и может быть использован только тогда, ко-
гда восстановить право можно в натуре. [2, c. 128] 

В качестве примера использования этого способа защиты может выступать истребование вещи 
из чужого неправомерного владения на основании виндикационного иска (ст. 301 Гражданского ко-

декса РФ). 

Стоит отметить, что пресечение нарушающих законные интересы и права действий наиболее 
эффективно выступает в качестве самостоятельного способа защиты только при наличии возможно-

сти исключить дальнейшее повторение данных действий наряду с прекращением правонарушений 
длящегося характера. 

К этому способу может прибегнуть собственник, защищающий свое законное право от действий, 

не связанных с лишением владения. Он заключается в подаче негаторного иска (согласно ст. 304 
Гражданского кодекса РФ), при наличии опасности нанесения вреда в будущем – предъявляется иск о 

запрещении деятельности, создающей эту опасность (п. 1 ст. 1065 Гражданского кодекса РФ), и т.д. 
Также в качестве способа защиты гражданских прав согласно ст. 166-181 ГК РФ может выступать при-

знание оспоримой сделки недействительной и использование последствий ее недействительности, а 

также использование последствий недействительности ничтожной сделки. 
При этом круг лиц, которые по закону могут заявлять в суд требования о признании недействи-

тельной оспоримой сделки и об использовании последствий ее недействительности, ограничен Граж-
данским кодексом. 

Признание недействительным акта органа государства либо органа местного самоуправления 
как способ защиты гражданских прав заключается в возможности гражданина или организации, за-

конные права и интересы которого были нарушены, изданием правового или административного акта, 

не соответствующего законодательству либо другому правовому акту, а в установленных законода-
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тельством случаях – и нормативно-правового акта, с дальнейшим обжалованием в суде, как гласит ст. 

13 Гражданского кодекса РФ. 
Согласно действующему законодательству акты государственных органов подлежат обжалова-

нию по ст. 11 Гражданского кодекса РФ в административном порядке. Самозащита гражданских прав 

предполагает независимое и самостоятельное совершение действий специально уполномоченным ли-
цом с целью предотвращения либо пресечения правонарушения, а также дальнейшей ликвидации его 

последствий. Отличительной особенностью этого способа защиты является то, что он используется 
лицом без обращения в соответствующие юрисдикционные органы (ст. 14 Гражданского кодекса РФ).  

Присуждение к исполнению обязанности в натуре, которое, как правило, именуется реальным 
исполнением, определяет совершение должником действий, составляющих содержание его обязанно-

сти в обязательственных правоотношениях (оказание услуг конкретного вида, выполнении работ, пе-

редача вещи и др.). Этот способ защиты может использоваться кредитором в том случае, если сохра-
няется реальная возможность его исполнения. 

Другие способы защиты гражданских прав, которые не установлены в ст. 12 ГК РФ, однако до-
пускаемые действующим законодательством, установлены в общих нормах об обязательствах и в не-

которых институтах обязательственного права. [2, c. 50] 

Под формой защиты права собственности следует понимать внутренне согласованные меропри-
ятия организационного характера, связанные с защитой субъективных прав и охраняемых действую-

щим законодательством интересов. Выделяют две главные формы защиты – юрисдикционную и не-
юрисдиционную.  

Юрисдикционная форма защиты – это деятельность специально уполномоченных органов госу-

дарства по защите оспариваемых и нарушенных прав субъективного характера. Суть данной формы 
защиты заключается в том, что субъект гражданско-правовых отношений, права и законные интересы 

которого были нарушены в результате незаконных действий, может обратиться в государственные 
или иные компетентным органам (например в арбитражный суд, суд общей юрисдикции, третейский 

суд и др.), обладающие соответствующими полномочиями по принятию необходимых мер чтобы вос-
становить нарушенное право и пресечь правонарушение. 

 Юрисдикционная форма защиты предполагает наличие общего и специального порядка защиты 

нарушенных прав. По общему правилу, гражданские права и интересы, охраняемые действующим за-
конодательством, подлежат защите в судебном порядке. На практике часть гражданско-правовых 

споров рассматривается судами общей юрисдикции, в основном районными, областными, городскими 
и другими. 

 В компетенцию арбитражных судов входит разрешение споров, возникающих в ходе осуществ-

ления предпринимательской деятельности. 
Главным средством защиты прав и законных интересов в гражданском праве в суде является 

иск. Иском называют обращение к суду с требованием совершения правосудия, а также обращенное к 
ответчику требование материально-правового характера об исполнении обязанностей, которые на 

нем лежат, или же о признании наличия либо отсутствия правоотношения. В определенных случаях в 
качестве средства защиты в суде выступает заявление, в частности по делам, которые относятся к 

особому производству, либо жалоба. 

Судебный или исковой порядок защиты гражданских прав используется во всех случаях, кроме 
установленных в законом. Специальный порядок защиты гражданских прав и законных интересов, 

согласно ст. 11 ГК РФ, это административный порядок их защиты.  
При защите прав и законных интересов в административным порядке основным средством за-

щиты является жалоба, которую лицо, чьи права и законные интересы были нарушены, подаѐт в ком-

петентный орган. 
 Нередко согласно действующему законодательству используется смешанный, то есть админи-

стративно-судебный порядок защиты гражданских прав, которые были нарушены. В таком случае по-
терпевший, перед тем как предъявить иск в суд, должен обратиться с соответствующей жалобой в 

управленческий орган государства.  

Неюрисдикционная форма защиты предполагает самостоятельную деятельность лиц, целью ко-
торой является защита собственных гражданских прав и законных интересов, без помощи государ-

ственных и иных уполномоченных на то органов. В 12 ст. Гражданского кодекса РФ подобные дей-
ствия названы самозащитой гражданских прав и признаны одним из способов гражданско-правовой 

защиты наравне с упомянутыми ранее. 
Самозащита гражданских прав допускается в тех случаях, когда лицо, чьи права и законные ин-

тересы нарушаются, может применить находящиеся в пределах закона меры воздействия на наруши-

теля и нет необходимости обращаться в суд или иные компетентные органы. Однако способы самоза-
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щиты, применяемые в пределах данной формы защиты обладателем оспариваемого либо нарушенно-

го права, должны быть соразмерны нарушению и не могут выходить за пределы действий, необходи-
мых для его пресечения, гласит ст. 14 Гражданского кодекса РФ. 

Защита гражданских прав и охраняемых законодательством интересов обеспечивается исполь-

зованием регламентированных законодательством способов защиты. 
Итак, мы проанализировали понятие средства защиты права собственности, а также принятое в 

гражданско-правовой науке деление этих средств на четыре группы – вещно-правовые, обязатель-
ственно-правовые, вытекающие из иных институтов гражданского права, а также направленные на 

защиту интересов собственника при прекращении права собственности по предусмотренным законом 
обстоятельствам. 
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Возможность кассационного обжалования судебных актов, которая предоставляется законом, 

является гарантией защиты права на справедливое судебное разбирательство, при этом последующее 
обжалование судебного акта возможно при условии кассационного обжалования, если иное не 

предусмотрено законом. Реальность защиты права на справедливое судебное разбирательство 
зависит от уровня законодательной проработанности процедурных требований, условий и порядка 

кассационного производства, наличие ясных, логично выстроенных процессуальных норм 

способствует уважению к судебной власти, усилению правосознания и правовой культуры [3, c. 33]. 
В последние годы правовое регулирование кассационного пересмотра судебных актов 

арбитражными судами подверглось существенным изменениям. Во-первых, речь идет о создании в 
июле 2013 года Суда по интеллектуальным правам, который, наряду с арбитражными судами округов, 

также может проверять в кассационном порядке законность судебных актов. Во-вторых, наиболее 

существенные изменения произошли в 2014 году, когда законодатель закрепил возможность двойной 
кассации при проверке судебных актов арбитражных судов, что, в свою очередь, стало возможным 

благодаря объединению высших судебных инстанций. В-третьих, судебная реформа апелляционных и 
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кассационных судов общей юрисдикции, предусматривающая создание к первому октября 2019 года 

девяти кассационных судов общей юрисдикции. Главным достоинством проведенной судебной 
реформы, по мнению ее разработчиков, является отделение апелляционных и кассационных судов от 

судов первой инстанции, что значительным образом повлияет на улучшение работы судебной 

системы. Общеизвестно, что одной из основных проблем на сегодняшний день является большая 
загруженность судов. Кроме этого, сторонники проведенной реформы уверены в том, что создание 

отдельных апелляционных и кассационных судов – это вместе с тем и антикоррупционная мера [5, c. 
13]. 

Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции отличаются от полномочий остальных 
судебных инстанций арбитражного судопроизводства. Кассационная инстанция принимает судебные 

акты, дающие оценку законности и обоснованности решений и решений судов первой и 

апелляционной инстанций.  
По итогам рассмотрения дела кассационная инстанция может принять следующие решения: 

оставить обжалуемый акт без изменения, отменить, изменить его или принять новый судебный акт по 
существу спора [9, c. 141].  

Если, пересматривая предыдущее решение, кассация не выявит несоответствий его нормам 

материального и процессуального права, то судебный акт остается без изменения. Данное положение 
закреплено в п.1 ч. 1 ст. 287 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации [1] 

(далее - АПК РФ). Решение, постановление суда следует считать оставленным в силе только в том 
случае, если суд кассационный инстанции не внес в него никаких поправок, корректировок, в том 

числе и в мотивировочную часть.  

Для достижения процессуальной экономии и защиты нарушенных прав суд кассационной 
инстанции был уполномочен отменить или изменить обжалуемый акт полностью или частично, не 

передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт по существу спора, если 
фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены нижестоящим судом, однако 

судом неправильно применена норма права, либо законность судебного акта повторно проверяется 
арбитражным судом кассационной инстанции (п.2 ч.1 ст. 287 АПК РФ). Все это возможно, если на 

основании полного и всестороннего изучения доказательств по делу будет выявлено, что нормы 

материального права были применены неверно, а также в случаях, если в судебный акт необходимо 
внести такие изменения, которые не меняют выводы по существу спора, отраженные в решении. В 

научной литературе существует точка зрения, согласно которой надо ограничить право арбитражного 
суда кассационной инстанции на принятие нового судебного акта, т. к. наделение кассации таким 

полномочием не соответствует целевому назначению этого способа проверки судебных актов. Нельзя 

не согласиться с данной точкой зрения, поскольку условием реализации данного полномочия, как 
указано ранее, является правильное установление нижестоящим судом фактических обстоятельств 

дела, но неверное применение норм материального права при этом, т.е. суд кассационной инстанции 
именно на основании уже установленных обстоятельств дела принимает новое решение, не передавая 

дело на новое рассмотрение, что сэкономит время на восстановление нарушенного права подателя 
жалобы и уменьшит судебные издержки. Единого взгляда в современной науке на объем полномочий 

кассационной инстанции при изучении фактических обстоятельств дела и исследовании 

доказательств сегодня нет.  
Так, Кожемяко А.С. считает, что кассационная инстанция в арбитражном процессе должна быть 

завершающей проверочной стадией, обосновывая свою точку зрения следующим: увеличение 
количества контролирующих инстанций автоматически не гарантирует обеспечение прав 

участвующих в деле лиц и высокое качество судебных решений: они также могут ошибаться. 

Некоторые исследователи подчеркивают, что дублирующие перепроверки могут привести к 
безответственности судей, затягиванию процесса и снижению качества в рассмотрении дел [10, c. 

97].  
Одно из нововведений полномочий арбитражного суда кассационной инстанции - п. 4 ч. 1 

ст.287 АПК РФ, устанавливающий, что, когда кассационная инстанция выявляет несоответствие 

выводов предыдущего судебного акта фактическим обстоятельствам или доказательствам, 
кассационная инстанция направляет дело на новое рассмотрение в другой арбитражный суд в 

пределах судебного округа. Данное положение АПК РФ представляется весьма странным, поскольку 
кассационная инстанция знает фактические обстоятельства дела, не соглашается с выводами 

нижестоящего суда, однако не принимает новый судебный акт. То есть законодатель существенно 
облегчил работу судам кассационной инстанции, указав на возможность направления дела на новое 

рассмотрение, если выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела или 

доказательствам по делу. Однако анализ данного положения позволяет нам говорить о праве, а не об 
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обязанности кассационной инстанции, передавать дела на новое рассмотрение в другой арбитражный 

суд своего округа [7, c. 168].  
В арбитражном процессе предусматривается не только рассмотрение и разрешение спора по 

существу, но и механизмы проверки правильности судебного решения со стороны вышестоящих 

судебных инстанций. Каждая из проверочных инстанций решает свойственную ей специфическую 
процессуальную задачу собственными процессуальными способами и средствами. 

В кассационном производстве реализуется юридическая проверка судебных актов судов первой, 
апелляционной, а в некоторых случаях и самой кассационной инстанции.  

Реформирование Верховного Суда РФ с одновременным упразднением Высшего Арбитражного 
Суда РФ привело к усложнению кассационной и изменению надзорной инстанций в арбитражном 

процессе.  

В настоящее время кассационное производство в арбитражном процессе состоит из двух 
последовательно применяемых, но относительно самостоятельных и обладающих значительными 

отличиями судебных инстанций. Кассационное производство в арбитражных судах округов и Суде по 
интеллектуальным правам можно именовать «первая кассационная инстанция», а кассационное 

производство в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ - «вторая 

кассационная инстанция» [8, c. 44].  
Судебное производство в первой кассационной инстанции предполагает проверку законности 

вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов первой и апелляционной инстанций.  
Кассационное производство осуществляется судами отдельно созданного звена судебной 

системы: арбитражными судами округов, основным функциональным назначением которых является 

кассационная проверка законности вступивших в законную силу судебных актов нижестоящих 
арбитражных судов (за исключением Суда по интеллектуальным правам). 

Большинство судебных актов арбитражных судов обжалованию не подлежит, пересмотру не 
подвергаются, но судебные ошибки полностью исключить невозможно, поэтому в РФ создана система 

инстанций по пересмотру судебных актов. Цель судебной инстанции при апелляционном производстве 
– добиться справедливости путем рассмотрения материалов дела суда первой инстанции на основе и 

вместе с их проверкой получить окончательное заключение о законности и обоснованности 

обжалуемого решения. Суд обязан принять решение по делу и не вправе, отменяя обжалованное 
решение, передать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, что должно быть сохранено 

при проведении реформ. Апелляционное производство в российском арбитражном процессе имеет 
смешанный характер: с одной стороны, содержит ограничение по представлению дополнительных 

доказательств в суд апелляционной инстанции, с другой стороны, отменяя решение, апелляционный 

суд не вправе направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Не все судебные акты 
арбитражных судов, вынесенные при рассмотрении дела в первой инстанции, могут быть обжалованы 

в апелляционном порядке, т.е. апелляция носит ограниченный характер [2, c. 196].  
Возможность вынесения судебных актов в форме резолютивной части порождают проблемы, 

поскольку решение, принятое в такой форме, может быть обжаловано, но подача жалобы не 
порождает обязанности суда изготовить мотивированное решение, что не позволяет вышестоящему 

суду полноценно проверить обоснованность принятого решения. Верховным Судом Российской 

Федерации предлагается распространить правила вынесения судебных актов в форме резолютивной 
части на некоторые итоговые акты апелляционных судов и определения об отказе в передаче 

кассационной жалобы с делом на рассмотрение в судебном заседании суда кассационной инстанции. 
Это отменяет сущность проверочной деятельности: стороне необходимо знать мотивы отклонения его 

доводов, а суд апелляционной инстанции обязан обосновать и мотивировать свои выводы. 

Заинтересованные лица в любом случае должны сохранять за собой право требовать составления 
мотивированного акта, но представленный Верховным Судом Российской Федерации проект закона о 

выборе формы для принятия вышеуказанных актов судов оставляет за инспектированием инстанции 
свободное, безусловное усмотрение соответствующего суда, без учета мнения участников процесса 

составления мотивированных судебных актов и, как следствие, возможность узнать о мотивах 

решений, принятых судом [11, c. 179]. 
При сравнении общих правил по основаниям и содержанию полномочий апелляционного суда, 

действующих при переходе к рассмотрению дел по правилам процесса в суде первой инстанции, и 
специальных правил, применяется в аналогичных случаях при обжаловании решений, принятых в 

порядке упрощенного производства, полагаем необходимыми устранение различий между правилами 
Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации [6] (далее – ГПК РФ) (ст. 335.1) и АПК 

РФ (п. 6.1 ст. 268), регулирующими вопросы апелляционного пересмотра дел упрощенного 

производства [4, c. 76].  
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Переход к единому регламенту обжалования решений об упрощенном производстве должен 

осуществляться на основании полномочий апелляционного суда, предусмотренных правилами АПК 
РФ, что наилучшим образом охраняет право на доступ к правосудию и принципы правосудия. 

Концепция единого Гражданского процессуального кодекса является плодотворным и полезным 

систематическим сводом предложений по вопросам совершенствования полномочий апелляционного 
суда и иных правил гражданского и арбитражного производства. Однако, исходя из особенностей дел, 

отнесенных к предмету регулирования ГПК и АПК, считаем целесообразным и обоснованным 
сохранение действия ГПК и АПК, соответствующих сохранению отдельных ветвей судебной системы – 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов.  
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В статье предпринята попытка проанализировать особенности определения компетенции судов 

при рассмотрении споров с участием граждан, которые не зарегистрированы в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей. Гражданский кодекс РФ с 2017 года не закрепляет государственную реги-
страцию в качестве безусловного требования осуществления предпринимательской деятельности для 
всех граждан. В связи с этим вопросы компетенции судов при защите прав таких граждан встают 
наиболее остро. 

Ключевые слова: арбитражный суд; экономический спор; предпринимательская деятель-
ность; «самозанятый» гражданин; компетенция арбитражных судов. 

The article attempts to analyze the specifics of determining the competence of courts when consider-
ing disputes involving citizens who are not registered as individual entrepreneurs. Since 2017, the Civil Code 
of the Russian Federation does not fix the state registration as an unconditional business requirement for all 
citizens. In this regard, issues of competence of courts in protecting the rights of such citizens arise most 
acutely. 

Keywords: court of arbitration; economic dispute; business activities; «self-employed» citizen; com-
petence of arbitration courts. 

 

Статус индивидуальных предпринимателей в Российской Федерации можно назвать относитель-
но новым правовым явлением. По сути, только в 90-е годы ХХ века, с началом формирования рыноч-

ных механизмов регулирования экономики, начал формироваться и правовой институт индивидуаль-

ного предпринимательства.  
Современное правовое регулирование статуса индивидуального предпринимателя начало раз-

виваться после принятия части первой Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). Однако нельзя ска-
зать, что в наши годы этот правовой институт является стабильным и не меняется. Совершенствова-

ние гражданско-правового регулирования предпринимательства не может не влиять и на регулирова-
ние статуса лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического 

лица. 

Не последнюю роль в этом правовом институте играет и защита прав предпринимателей, тра-
диционно осуществляемая арбитражными судами, к компетенции которых относятся споры экономи-

ческого характера, в т.ч. связанные с предпринимательской деятельностью (ст. 27 Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ)) [1]. 

Причем ч. 2 ст. 27 АПК РФ, помимо, собственно, юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, публичных образований, чье возможное участие в экономической деятельности не вызы-
вает сомнений, называет и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.  

Последние могут участвовать в арбитражном процессе «в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами». 

Таким образом, можно сделать вывод, что при наличии экономического характера спор с уча-

стием лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, относится к компетенции арбит-
ражного суда. Однако если прямо предусмотреть на уровне федерального законодательства возмож-

ность участия иных граждан, не имеющих статуса предпринимателя, их участие также не противоре-
чит закону. Представляется, что даже для этих граждан должен действовать второй критерий отнесе-

ния спора к компетенции арбитражных судов – экономический характер спора. 
Казалось бы, никаких вопросов, связанных с компетенцией арбитражных судов в отношении 

экономических споров с участием индивидуальных предпринимателей, возникать не должно. Однако в 

2017 году было изменено гражданское законодательство в части признаков, традиционно присущих 
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субъектам предпринимательской деятельности. На протяжении достаточно долгого времени неотъем-

лемым признаком предпринимательской деятельности считалась обязательная легитимация субъектов 
предпринимательской деятельности в установленном законом порядке. Федеральным законом от 26 

июля 2017 года № 199-ФЗ в ст. 23 ГК РФ были внесены изменения, согласно которым в отношении 

отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут быть предусмотрены условия 
осуществления такой деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей. Таким образом, был официально закреплен статус так называемых «самозанятых 
граждан», которым в научной литературе в последние годы уделялось много внимания [2]. 

Перечень таких видов деятельности, например, очерчен в ст. 2 Федерального закона от 27 де-
кабря 2018 года № 546-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 

Федерации», которая закрепляет, что «физические лица, осуществляющие виды деятельности, преду-

смотренные пунктом 70 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации, вправе осуществлять 
такие виды деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предприни-

мателя при условии соблюдения требований, указанных в пункте 70 статьи 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации» [3].  

В свою очередь, ст. 217 НК РФ относит к таким видам деятельности оказания услуг для личных, 

домашних и (или) иных подобных нужд, в частности: 
1) по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а 

также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской 
организации; 

2) по репетиторству; 

3) по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства. 
Несмотря на отсутствие требования об обязательной государственной регистрации, такие лица, 

тем не менее, обязаны уведомить о своей деятельности налоговый орган в соответствии с пунктом 7.3 
статьи 83 НК РФ. Кроме того, им запрещено привлекать наемных работников для оказания указанных 

в п. 70 ст. 217 НК РФ услуг.  
Таким образом, отсутствие государственной регистрации, исходя из буквального толкования 

указанных норм законодательства, не влияет на квалификацию деятельности, осуществляемой такими 

лицами, как предпринимательской. Возникает закономерный вопрос, относятся ли споры с участием 
таких лиц к компетенции арбитражных судов. 

Если раньше вопрос решался с учетом положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ, 
ВАС РФ № 12/12 от 18 августа 1992 года «О некоторых вопросах подведомственности дел судам и ар-

битражным судам» [4], предусматривающего, что к компетенции арбитражных судов относится спор с 

участием гражданина-предпринимателя, который приобрел свой статус путем официальной легитима-
ции, то сейчас, с изменением обязательного требования о государственной регистрации для отдель-

ных видов деятельности, ответ не столь очевиден. 
Конституционный Суд РФ не раз подчеркивал, что арбитражные суды рассматривают дела, ис-

ходя из двух взаимосвязанных критериев – субъектного характера состава спора и его характера [5]. 
На первый взгляд, ответ несомненен – спор подлежит рассмотрению арбитражным судом. Ведь 

ст. 23 ГК РФ прямо относит деятельность «самозанятых» граждан к предпринимательской.  

Однако при более тщательном рассмотрении возникает ряд вопросов. Ведь термин «доход», ис-
пользуемый налоговым законодательством, в отличие от термина «прибыль», традиционно рассмат-

ривается как денежные средства, полученные в результате осуществления какого-либо вида деятель-
ности (не обязательно предпринимательской). Понятие дохода является сложным и неоднозначным, 

даже в законодательстве РФ нет единого термина, так как оно имеет чрезвычайно широкое примене-

ние. Если рассматривать термин в повседневном обиходе, то определить его можно как деньги, полу-
ченные за проделанную работу, труд – что не совсем верно [6]. Определений дохода есть масса, оно 

включает много аспектов, характеризующих его с разных сторон, поэтому дать однозначного ответа 
нельзя. 

Отсюда говорить о том, что деятельность лиц, не регистрирующихся в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, является предпринимательской, однозначно нельзя. А поэтому нельзя бес-
спорно относить споры, связанные с такой деятельностью, к компетенции арбитражных судов. К тому 

же сложно себе представить, что недовольный услугами репетитора заказчик за поиском правды пой-
дет в арбитражный суд [7].  

Хотя формулировка ч. 2 ст. 27 АПК РФ «…с участием …граждан, не имеющих статуса индивиду-
ального предпринимателя» предоставляет арбитражным судам широкий простор действий. Другими 

словами, споры с участием «самозанятых» граждан вполне вероятно могут быть отнесены к компе-

тенции арбитражных судов. Видится, что к компетенции арбитражных судов могут быть отнесены 
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споры, вытекающие из перечисленной в пункте 70 статьи 217 Налогового кодекса Российской Феде-

рации деятельности. Т.е. споры, возникающие не из указанных в этом пункте правоотношений, по-
прежнему будут рассматриваться судами общей юрисдикции. 

Представляется, что данный вопрос нуждается в доработке. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на достаточно длительное правовое регу-
лирование арбитражных процессуальных правоотношений, остается ряд вопросов, требующих уточ-

нения. И среди таких вопросов остаются те, которые связаны с участием в арбитражном процессе 
предпринимателей, чья деятельность не подлежит обязательной государственной регистрации. 
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В данной статье рассмотрено развитие правового регламентирования норм, касающихся инсти-
тута апелляционного производства в гражданском процессе. Анализируется состояние отечественного 
процессуального законодательства в проекции судебных реформ, а также некоторые проблемы, пути 
усовершенствования законодательства с учетом международной апелляционной практики. 

Ключевые слова: апелляция, гражданский процесс, преемственность правовых норм, процес-
суальное законодательство. 

This article describes the development of legal regulation of the rules relating to the institution of ap-
peal in civil proceedings. The state of the domestic procedural legislation in the projection of judicial re-
forms, as well as some problems, ways of improving the legislation, taking into account international appeal 
practice, are analyzed. 

Keywords: appeal, civil procedure, continuity of legal norms, procedural legislation. 
 
Обеспечение прав, свобод граждан правового демократического государства, каким является 

Российская Федерация, выступает одной из целей гражданского судопроизводства. Согласно ст. 2 
Конституции РФ «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение 

и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» [1]. 
Российской Федерацией был проделан сложный путь усовершенствования процессуальных норм 

в целях повышения эффективности рассмотрения и разрешения гражданских дел при осуществлении 

правосудия.  
 Преобразования процессуальных отраслей права, в первую очередь гражданского процессу-

ального права, осуществлялись с учетом исторического опыта нашего государства. Большое влияние 
на современную судебную систему оказала вторая половина XIX в. Тогда, например, существовало 

единство судебных органов и судебной практики, которое было обеспечено деятельностью Сената [6, 

c. 298].  
В отечественной правовой действительности на протяжении длительного периода оставалась и 

сегодня остается актуальной проблема обособленности судов общей юрисдикции и арбитражных су-
дов и, как следствие, практика их деятельности. Однако данный вопрос постепенно находит свое ре-

шение. Первым шагом для его разрешения стало упразднение в 2014 г. Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации. Его полномочия были переданы Верховному Суду Российской Федерации. 

Кроме того, на основании Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» [2] Верховный Суд Российской Федерации возглавляет суды 
общей юрисдикции и арбитражные суды. Данная мера позволила в той или иной степени обеспечить 

единство практики, реализуемой как арбитражными судами, так и судами общей юрисдикции при рас-
смотрении частно- и публично-правовых споров.  

Еще одним важным вопросом, стоявшим перед государством, было параллельное существова-

ние двух инстанций, которые рассматривали не вступившие в законную силу судебные акты. Речь 
идет о кассации и апелляции. Однако в результате проведенной в 2010 году реформы в настоящий 

момент действует только одна инстанция, которая осуществляет пересмотр не вступивших в законную 
силу решений суда, – апелляция, и единый вариант для обжалования вступивших в законную силу 

решений суда – кассация.  

 Начало 2018 года ознаменовалось продлением судебной реформы, которая вызвала бурную 
дискуссию в юридическом сообществе.  

Новыми законопроектами планируется создать десять кассационных судов, включая один кас-
сационный военный суд, и шесть апелляционных судов, включая один апелляционный военный суд. 

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству П.В. Крашенинников 
отмечает следующее: «Принятым законом апелляционная и кассационная инстанции будут выделены 

в отдельные экстерриториальные суды. В таком случае рассмотрение апелляционных и кассационных 

жалоб на судебные акты не будет осуществляться в том же суде, который рассматривал дело в пер-
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вой инстанции. Эти изменения направлены на обеспечение независимости и самостоятельности су-

дебных инстанций, снижение коррупционных рисков» [5].  
Призванная снизить уровень коррупции и создать новые возможности для более объективного 

рассмотрения дел судебная реформа была встречена представителями юридической среды более чем 

оптимистично. Так, большинство представителей юридического сообщества считают, что готовящиеся 
изменения являются правильными, что поправки отражают попытки найти определенный баланс 

между потребностью административных изменений судебной системы и сохранением «удобств» для 
участвующих в процессе лиц.  

Наука гражданского процессуального права также не стоит на месте, а постоянно развивается и 
совершенствуется. На данный момент в теории процессуальной деятельности широко применяются 

попытки, направленные на оптимизацию гражданского процесса. Например, заслуженный юрист Рос-

сии Н.И. Маняк в своих трудах предлагает реформировать законодательные положения об апелляции 
с помощью введения критерия определения размера искового требования, подлежащего обжалова-

нию [7, c. 86]. 
 Еще в далеком 1981 году Комитет министров Совета Европы государствам, его членам, пореко-

мендовал ввести в свои законодательства упрощенное производство по спорам относительно незна-

чительных сумм. В России сейчас также предлагают ввести такой денежный ценз [4, c. 257].  
Положения о введении ограничений на право апелляционного обжалования не являются но-

веллой. Для сравнительного анализа правовых норм, касающихся интересующего нас вопроса, обра-
тимся к гражданскому процессуальному праву Германии. 

 Так, в немецком гражданском судопроизводстве институт апелляции является средством обжа-

лования решения нижестоящего суда в части или целиком. Здесь дело рассматривается заново, и вы-
носится новое решение.  

 В соответствии с ГПК Германии [3] апелляционное производство возможно лишь при наличии 
определенных условий:  

1. Цена иска по спору не должна превышать 600 евро (по курсу валюты, представленному ЦБ 
России на 1 ноября 2018 года, это примерно 44 900 руб.);  

2. Суд первой инстанции должен вынести определение о возможности обжалования в порядке 

апелляционного производства.  
Говоря о характеристиках апелляционного производства Германии, необходимо подчеркнуть, 

что суд имеет право на отклонение апелляционной жалобы, если: апелляционное производство за-
вершится не в пользу лица, подавшего апелляционную жалобу, а процессы совершенствования права 

и обеспечение единообразия принятых судами актов не требуют решения по делу суда апелляцион-

ной инстанции.  
 Все эти положения позволяют уменьшить нагрузку на суды, во много раз снизить уровень воз-

можного судебного бюрократизма.  
 Несмотря на очевидные расхождения в положениях об апелляции по гражданским делам, меж-

ду российским правом и немецким законодательством все же прослеживаются общие черты. В основ-
ном это касается средств обжалования. И в законодательстве нашей страны, и в правовых актах Гер-

мании средства обжалования приобретают положительный исход только в том случае, если их приме-

нение является законным и обоснованным. Кроме того, для того чтобы обжаловать решение суда 
первой инстанции, необходимы следующие предпосылки: определение и решение суда первой ин-

станции должны подлежать обжалованию; средства обжалования должны быть применены в установ-
ленные законом сроки [9, c. 76].  

В соответствии с ГПК Германии срок для подачи апелляционной жалобы устанавливается в один 

месяц со дня вручения судебного решения, однако жалоба не может быть подана позже пяти месяцев 
со дня оглашения решения суда первой инстанции. В России также дается один месяц на подачу 

апелляционной жалобы. Срок начинается исчисляться со дня принятия решения суда в окончательной 
форме.  

 В гражданском процессуальном законодательстве Германии содержится такое положение, в 

силу которого вышестоящим судам запрещено выносить решение, которое ухудшало бы положение 
лица, приносящего жалобу. Истец, который решил обжаловать решение суда первой инстанции в 

Германии, уверен, что его положение может измениться только лишь в лучшую сторону, а ответчик 
имеет право на подачу встречной жалобы для защиты своих интересов.  

 Законодательство Германии предусмотрело два варианта встречного обжалования. Первый – 
это встречная самостоятельная апелляция (соблюдена по всем срокам и правилам, законодательно 

закреплено, что если ответчик подал встречную жалобу в течение срока, установленного для подачи 

данной жалобы, она считается самостоятельно поданной), второй вариант – это встречная несамосто-
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ятельная апелляция (предъявляется стороне после истечения процессуального срока, установленного 

для обжалования судебных постановлений).  
Если основную апелляционную жалобу немецкий суд отклоняет, то, соответственно, встречная 

апелляция теряет свое значение, свою действительность.  

Таким образом, нами был приведен ряд некоторых законодательных положений Германии отно-
сительно апелляционного производства, что позволяет сделать следующий вывод: отдельные поло-

жения можно адаптировать к отечественному гражданскому процессуальному праву, а именно: инсти-
тут встречной апелляции; запрет вынесения по обжалованному постановлению суда нового постанов-

ления, которое ухудшало бы существующее положение заявителя жалобы.  
 Данные новеллы помогли бы значительно упростить апелляционное производство по граждан-

ским делам в России и сделать шаг вперед к увеличению эффективности такого судопроизводства для 

непосредственных участников спора. Однако сегодня проводимая судебная реформа затрагивает в 
большей мере инстанционные проблемы осуществления правосудия, основная цель которых заключа-

ется в унификации работы судов общей юрисдикции [8, c. 76]. 
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В данной статье рассмотрены мнения некоторых авторов относительно принципа законности, 

его содержание и проблемы законодательной реализации. Дается краткий анализ реализации прин-
ципа законности, раскрывается сам принцип.  

Ключевые слова: Принцип законности, реализация, арбитражный суд, концепция, законность. 
This article discusses the views of some authors on the principle of legality, its content and problems 

of legislative implementation. A brief analysis of the implementation of the principle of legality is carried out, 
the principle itself is revealed. 

Keywords: principle of legality, implementation, arbitration court, concept, rule of law. 
 
На сегодняшний день весьма значительным является количество норм процессуального права, 

позволяющих совершенствовать защитные механизмы и восстанавливать нарушенные и 

оспариваемые права. К настоящему времени осуществлен значительный скачок в объеме новелл,  
направленных на упрощение документооборота гражданского судопроизводства, создание 

возможности приближения правосудия к конечным «потребителям». Они обеспечивают доступность 
правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (ст. 2 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) [3].  
К проявлениям принципа законности относится отправление правосудия в определенные 

законодательные сроки. Таким образом, соблюдаются процессуальные нормы, определяющие сроки 

рассмотрения дел арбитражными судами.  
Законность – была и будет одной из самых важных правовых категорий всей юридической 

науки и практики, а ее уровень и положение выступают важными аспектами жизни гражданского 
общества. 

Законность представляет собой положение общества, характеризующееся 

высококачественными, непротиворечивыми законами, общепризнанными нормами права, 
исполняемыми всеми гражданами, должностными лицами, властями и организациями [7, с. 89]. 

Принципы законности арбитражного процесса содержат в себе: большое количество 
требований к судам, в которых нормы материальных прав и процессуальных действий применяются 

достаточно корректно, в соответствии с законодательством о судебной системе в арбитражных судах 
[10, с. 31]. 

Принцип законности также считается наиболее важным и междисциплинарным правовым 

принципом, ведь он выступает основным критерием для соблюдения качественности и эффективности 
гражданского процесса. Поскольку его полное содержание сводится к точному и прямому исполнению 

и соблюдению законов и других нормативных актов судом. 
Все нормативно-правовые акты, в том числе и гражданское судопроизводство, основаны на 

принципе законности. Диалектика общего и частного указывает на то, что общие принципы 

становятся отраслевыми и, наоборот, общие и межотраслевые принципы в отраслевых [11, с. 65]. 
Эта концепция принципа законности в настоящее время важна и тесно связана с правильным 

применением судом правовых норм и актов в гражданском судопроизводстве. Одновременно с этим 
предполагается, что в классическом понимании принцип законности, так сказать, эквивалентен 

обязательному характеру правовых норм, которые являются моральными без каких-либо других 

дополнительных средств. Это сама сущность закона как государственного органа, воплощенного в 
законе, именно поэтому она настолько важна в настоящее время. 

Принцип законности – это фактически существующая независимая структура, которая 
обеспечивает нам правильное функционирование закона в гражданском судопроизводстве. 

Содержание принципа включает в себя множество правовых и публичных средств, таких как 
первичные (элементарные) и комплексные (составные). Этими средствами обеспечивается законная 

реализация норм материального и процессуального права в конфликтных ситуациях. Во-первых, они 
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включают в себя процессуальную систему, которая отвечает за поддержание процессуальной 

дисциплины в судебном разбирательстве и наказания за неверное использование правовых норм. 
Принцип законности позволяет регулировать процессуальную позицию всех участников и судей 

судопроизводства, порядок их рассмотрения и разрешения по делу, защиту прав и интересов граждан 

и организаций. 
В понимании Шакировой Н.Г. и Дейнеко К.А. принцип законности характеризуется такими 

мерами безопасности, как: 
- применение гражданско-процессуальных санкций; 

- привлечение к ответственности виновных; 
- пресечение незаконно возникшей или рожденной процессуальной деятельности. 

Рассмотренный принцип определяет способ хранения судебных ошибок. Это также самый 

важный из всех других принципов материального права [8, с. 335]. 
Принцип законности имеет довольно сложную композицию, содержащую гражданско-

процессуальные и материально-правовые элементы, а также организационные вопросы (подбор 
судейского персонала, управление судебной системой и т. Д.). Следовательно, благодаря такому 

комбинированному содержанию, принцип законности существует одновременно с соответствующими 

юридическими и отраслевыми. 
Особое внимание обратим к проблеме законодательной реализации принципа законности и це-

лесообразности при применении норм права. Исходя из того, что в материальном и процессуальном 
праве есть большое количество норм с содержанием, дающим возможность принятия разных заклю-

чений по аналогичным вопросам. При этом целесообразность в судопроизводстве может означать 

лишь одно: подбор в каждом конкретном случае наиболее приемлемого действия или решения в рам-
ках закона, на его основании и в соответствии с законом. Хотя некоторые авторы считают, что требо-

вания реализации принципа законности имеет довольно таки интересное независимое значение. В 
еще более определенной форме необходимость выделения принципа законности в качестве самостоя-

тельного процесса проводится в работах ярославского писателя и критика А.Т. Никифорова [9, с. 15]. 
Реализация принципа законности арбитражного процесса гарантируется большим числом про-

цессуальных гарантий, которые позволяют фактически реализовать права. Прежде всего, к ним отно-

сят гарантии, содержащие иные принципы арбитражного процессуального права, в том числе - неза-
висимость судей арбитражного суда и их подчинение только Конституции Российской Федерации [1] и 

федеральному закону, равенство перед законом и судом [2], конкуренция процесса и равенство сто-
рон, открытость разбирательства в арбитражных судах, непосредственность и последовательность 

разбирательства. 

Законодателем подробно формируется процедура арбитражного процесса, однако всегда есть 
вероятность совершения судебных ошибок, равно как и любому человеку свойственно совершать 

ошибки [10, с. 33]. В целях их устранения и восстановления справедливости (законности) предусмат-
риваются этапы пересмотра решений арбитражного суда, а именно: этап пересмотра решений, не 

вступивших в законную силу в апелляционном порядке, и этап пересмотра решений, вступивших в 
законную силу. Юридическая сила в кассационном порядке, а также по вновь открывшимся обстоя-

тельствам [6, с. 7]. 

В случае установления при рассмотрении дела несоответствия актов государственных органов 
или органов местного самоуправления законодательству, в том числе вынесшего его сверх его полно-

мочий, арбитражным судом будет принято решение согласно закону. 
В случае установления международным договором Российской Федерации правил, отличных от 

предусмотренных законом, будут применяться правила международного договора. При отсутствии 

правовых норм, направленных на регулирование спорных отношений, арбитражным судом применя-
ются нормы права, регулирующие подобные отношения, а в случае отсутствия таких правил разреша-

ет спор на основе общих принципов и значения законодательных актов. 
Руководствуясь законодательством и международными договорами Российской Федерации, ар-

битражный суд применяет общепризнанные нормы права других стран. 

Рассмотрение и разрешение споров арбитражными судами осуществляется на основе законода-
тельства о судопроизводстве в арбитражных судах по ст. 3 АПК РФ, находящемся в ведении Россий-

ской Федерации. 
«Арбитражные суды рассматривают дела на основании Конституции Российской Федерации, 

международных договоров Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти, конституций (уставов), законы и иные 
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нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, акты органов местного самоуправле-

ния». 
«Арбитражный суд, установив при рассмотрении дела несоответствие нормативного правового 

акта другому нормативно-правовому акту, имеющему высшую юридическую силу, в том числе выне-

сению его с превышением полномочий, принимает судебный акт в соответствии с нормативным пра-
вовым актом, имеющим высшую юридическую силу» (статья 13 АПК РФ). 

В соответствии с законодательство арбитражный суд может также применять обычаи делового 
оборота. 

По обычаю делового оборота, «который в силу ст. 5 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ) [4] может применяться судом при разрешении спора, возникающего из предпри-

нимательской деятельности»[5], его следует понимать не установленным законом или договором, но 

установленным, то есть достаточно определенным по своему содержанию, применяемым в любой 
сфере деловой активности правила поведения, такие как традиции выполнения определенных обяза-

тельств [12, с. 5]. 
Хотелось бы надеяться, что отдельный судья, являясь ключевым участником процесса, обеспе-

чивающим законность в ходе отправления правосудия, задействует все предоставляемые возможно-

сти для своевременного ответа на обращенное к суду требование о защите/восстановлении нарушен-
ного/оспариваемого права; правосудие должно быть скорым, ибо промедление есть вид отказа. 

Полагаем, что осознание важности принципа законности судьями повысит у них ответствен-
ность за принятые решения от имени Российской Федерации. И тогда, после подписи судьи, из суда 

будет исходить судебный акт, вызывающий доверие сторон, с точки зрения как его надлежащего про-

цедурного оформления, так и его законного содержания. 
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В данной статье исследуется отечественная правовая система, анализируется проблема обеспе-
чения доступности медиации, и делается вывод, что медиация в России может начать развиваться 
только при активном содействии суда, а основой для формирования значительного числа посредни-
ков – юристы-профессионалы, с последующим привлечением специалистов иных сфер, т.к. в процессе 
обучения медиаторов происходит серьезное изменение менталитета самого медиатора, а при его ра-
боте с клиентами – изменение менталитета клиента, способствующее развитию гражданской культуры 
общества.  

Ключевые слова: судебное разбирательство, медиация, организационное обеспечение, до-
ступность медиации. 

This article examines the domestic legal system, analyzes the problem of ensuring the availability of 
mediation and concludes that mediation in Russia can begin to develop only with the active assistance of the 
court, and the basis for the formation of a significant number of mediators are professional lawyers, with the 
subsequent involvement of specialists from other fields in the process of training mediators, there is a seri-
ous change in the way of thinking of the mediator, and during their work with clients - a change in the cli-
ents’ way of thinking, contributing to the development of the civic culture of the society. 

Keywords: court proceedings, mediation, organizational support, availability of mediation.  
 

 Основной гарантией справедливого судебного разбирательства и условием беспристрастности 

осуществлении правосудия является обеспечение верховенства права [7, c.29]. Участниками граждан-
ско-правового спора являются его стороны: истец и ответчик, которые априори преследуют различ-

ные процессуальные и материально-правовые интересы [4, c. 85].  
Медиация в праве (от лат. mediare - посредничать) – одна из технологий альтернативного уре-

гулирования споров (англ. alternative dispute resolution, ADR) с участием третьей нейтральной сторо-

ны, беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны-медиатора, который помога-
ет сторонам выработать определенное соглашение по спору, при этом стороны полностью контроли-

руют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения [9, c. 103]. 
Совершенствование механизма осуществления медиации, устранение материальных и процес-

суальных противоречий в законодательстве, бесспорно, значимо, но этого недостаточно для форми-
рования практической медиации как реальной альтернативы судебному рассмотрению споров. Одним 

из важных вопросов является обеспечение доступности посредничества, складывающееся из множе-

ства элементов.  
В первую очередь, необходимо формирование в стране корпуса медиаторов. Организационное 

обеспечение – разработка программы и определение субъектов подготовки. По причине того, что по-
средник, так или иначе, «попадает» в область действия процессуального законодательства (напри-

мер, при убеждении сторон в эффективности медиации для сохранения личных или партнѐрских от-

ношений), а значительная часть конфликтов имеет всѐ же правовую природу, вслед за США, стоит 
предоставить приоритет юридическим вузам, на базе которых создавать центры подготовки медиато-

ров. Современными действующими и потенциальными медиаторами на сегодняшний момент являются 
юристы-практики. Активно обсуждается возможность привлечения к медиации адвокатов и нотари-

усов. Несмотря на множество сомнений, в целом ответ положительный. Так, в созданной Федераль-

ной палате адвокатов рабочей группы по вопросам медиации, подчѐркивается, что по содержанию 
деятельность медиатора не является ни предпринимательской, ни адвокатской, ни деятельностью по 

предоставлению юридических услуг, а значит, не вступает в противоречие с законодательством об 
адвокатуре и адвокатской деятельности [1]. Федеральная нотариальная палата также выступает за 

включение нотариусов в медиативный процесс (на сегодняшний момент уже проводятся тренинги). 
Однако российский нотариат, организованный по латинскому типу, характеризуется пассивностью 

нотариуса, исполнением им формальных действий, а также работой с гражданско-правовыми делами 

бесспорного характера (если имеет место спор – нотариус рекомендует обратиться в суд).  
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 Разумеется, одной юридической подготовки для медиатора недостаточно. Необходимо приоб-

ретать целый ряд иных компетентностей, овладевать техниками эффективной коммуникации, управ-
ления конфликтом, организации и ведения переговорного процесса. Возможно, привлекать к обуче-

нию медиации специалистов иных профилей.  

Программа подготовки должна содержать не только базовые положения о медиации как о про-
цедуре, но и включать в себя подробные практические разработки, основанные на отечественном и 

зарубежном опыте, позволяющие приобрести профессиональные знания в области ведения перегово-
ров и знания некоторых психологических законов поведения человека, механизмов влияния на когни-

тивные процессы людей.  
Сложность представляет собой использование зарубежной практики в российской правовой си-

стеме: значительная часть терминов – американского происхождения, их трудно адаптировать для 

российской правовой системы. Кроме того, переводы зарубежных статей, пособий, книг зачастую во 
многом искажают суть, что приводит к упрощѐнному пониманию процедуры [5, c. 191].  

Ещѐ одним элементом доступности является распространение доверия к процедуре у населения. 
Имеющийся отечественный опыт внедрения медиации позволяет с уверенностью сказать: общество 

не готово идеологически воспринимать переговоры как эффективную форму поведения. Распростра-

нению мешают сложившиеся стереотипы, привычки, существующая система управления государства. 
Психологически сохраняются преимущественно агрессивно-пассивные формы коммуникации, что при-

водит к противостоянию людей друг другу. В России совершенно иное, нежели в США, отношение к 
спору: если американская культура демонстрирует отношения заинтересованность и позитивное от-

ношение (спор – неизбежное обстоятельство при совместной работе людей с разными интересами), то 

в отечественной культуре, напротив, демонстрируется уклонение и негативное отношение к спору как 
к ненормальному явлению, указывающему на неспособность поддерживать гармоничные отношения с 

другими людьми [6, c. 98]. 
 Отечественная судебная система далеко не совершенна, так как, несмотря на многочисленные 

попытки ее реформирования, существуют проблемы, решить которые на сегодняшний день не удается 
[7]. Таким образом, привлечение внимания к посредничеству как менее материально затратной про-

цедуре – альтернативе судебного разбирательства в России не имеет результата: размер государ-

ственной пошлины, подлежащей уплате при обращении в суд, остается сравнительно низким, а обра-
щение в суд по некоторым категориям гражданских дел не облагается пошлиной, судебные издержки 

в основном включают в себя оплату услуг представителей. Более того, сторона, в чью пользу принято 
решение, взыскивает с противной стороны судебные расходы. В такой ситуации медиация рассматри-

вается как излишние затраты. Положительную роль сыграет и проведение судебной медиации в зда-

нии суда как своего рода напоминание о равенстве возможностей разрешения спора с помощью по-
средника и в ходе судебного разбирательства. Кроме того, это удобно территориально: например, при 

проведении беседы в ходе подготовки к судебному разбирательству принято решение обратиться к 
посреднику – и сторонам не нужно будет искать офис медиатора.  

Не случайно в вопросе о доступности медиации внимание уделено в основном судебной медиа-
ции. Судебная модель наиболее полно отражает национальную специфику и отечественный истори-

ческий опыт. Медиация без обращения в суд может появиться в России только после укрепления по-

зиций судебного посредничества, когда в сознании общества укоренится его действительная альтер-
нативность суду.  

Лицо, права которого подверглись нарушению или ущемлению, очевидно, заинтересован в их 
восстановлении [8, c. 65]. Тем не менее, это не означает, что не стоит заниматься распространением 

медиационных элементов вне гражданского процесса. Так, позиционирование общих идей медиации – 

разрешение спора на взаимовыгодных условиях при сохранении положительных доконфликтных или 
хотя бы нейтральных отношений между сторонами – осуществляется при проведении медиации в 

школе. Основное еѐ назначение, конечно, не подготовка будущих посредников, но обучение умению 
вести конструктивный диалог в условиях конфликта [9, c. 4].  

Таким образом, перед отечественной медиацией сегодня встают те же вопросы, что и перед за-

рубежной (прежде всего американской) медиацией несколько десятилетий назад, а потому обращение 
к иностранным нормативным актам и практике, их детальное изучение имеет важное значение в ре-

шении проблем, возникающих при применении медиации в России. Вместе с тем необходимо ориен-
тироваться на российский взгляд на конфликт, нежелание договариваться между собой и стремление 

скорее передать спор на рассмотрение суда с целью судебным решением поставить противную сторо-
ну в невыгодное для неѐ положение. В отечественном обществе, к сожалению, отсутствует понимание 

того, что законное и обоснованное судебное решение не всегда удовлетворяет действительным инте-

ресам сторон [10, c. 59].  
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Кроме того, степень доверия к должностным лицам государственных органов на порядок выше 

(что в ситуации с медиацией вполне оправданно – не готов корпус специалистов). Поэтому медиация 
в России может начать развиваться только при активном содействии суда (направление сторон на ме-

диацию), а основой для формирования значительного числа посредников – юристы-профессионалы, с 

последующим привлечением специалистов иных сфер (экономисты, психологи), т.к. в процессе обу-
чения медиаторов происходит серьезное изменение менталитета самого медиатора, а при его работе 

с клиентами – изменение менталитета клиента, способствующее развитию гражданской культуры об-
щества. 
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В статье исследуется сущность и содержание понятия «коррупционные риски», их классифика-
ция, анализируются зарубежные и российские правовые нормы, направленные на формирование ос-
нов управления коррупционными рисками в системе государственного управления, что необходимо 
для оптимизации профилактики коррупционных правонарушений. 

Ключевые слова: риск, коррупционные риски, классификация рисков, противодействие кор-
рупции, методическое обеспечение.  

The article examines the nature and content of the concept of ―corruption risks‖, their classifica-
tion, analyzes foreign and Russian legal norms aimed at creating the fundamentals of managing corrup-
tion risks in the public administration system, which is necessary to optimize the prevention of corruption 
offenses. 

Keywords: risk, corruption risks, risk classification, anti-corruption, methodological support. 
 
Понятие риск согласно Большому психологическому словарю означает действие, направлен-

ное на привлекательную цель, достижение которой сопряжено с элементом опасности, угрозой 

потери, неуспеха.  
В Толковом словаре Кузнецова содержание рассматриваемого понятия выводится из франц. 

Risque, означающего опасность: возможная опасность чего-либо.  
Аналогично риск трактуется в Толковом словаре Ефремовой: возможная опасность, возмож-

ный убыток или неудача в каком-либо деле. 
Как возможная опасность, действие наудачу в надежде на счастливую случайность, опреде-

ляется риск в Толковом словаре Ушакова. При этом приводится поговорка, что риск благородное 
дело. 

В Социологическом словаре риск раскрывается как ситуативная характеристика деятельно-
сти, состоящая в неопределенности ее исхода и возможных неблагоприятных последствий в случае 
неуспеха. [1] 

Как представляется, негативная характеристика содержания понятия риск, присутствующая 

в вышеприведенных определениях, несколько гиперболизирована, ибо выбирая рискованный ва-
риант решения проблемы, человек, в большинстве случаев, рассчитывает не на «возможный убы-

ток или неудачу в каком-либо деле», а на позитивный результат, достигаемый при минимуме за-
траты сил и средств. В противном случае, человек, как существо разумное, не стал бы рисковать.  

Риск подразумевает возможность выбора человеком различных вариантов решения той или 
иной проблемы или варианта поведения при принятии политических, экономических, технических, 

правовых и других решений. Чем шире возможность выбора, тем выше степень риска.  

Риски возникновения коррупционных проявлений в сфере деятельности федеральных орга-
нов исполнительной власти обусловлены значительным числом факторов, различных по своей 

природе. Тем не менее, все многообразие коррупционных рисков можно классифицировать по трем 
основаниям [2]: 

1. Риски, обусловленные состоянием действующего законодательства, к числу которых сле-

дует отнести наличие в действующем законодательстве коррупциогенных факторов, противоречи-
вое толкование отдельных правовых норм, пробелы в праве и др.; 

2. Риски организационного характера, обусловленные неэффективной структурой органа, не-
эффективным построением системы контроля, отсутствием системы оценки и минимизации кор-

рупционных рисков, недостаточной открытостью для общественного контроля и др.; 

3. Поведенческие риски, вызванные недостаточным уровнем опыта и правовой подготовки 
служащих, нацеленностью части из них на использование служебных полномочий в корыстных це-

лях; стремлением значительной части населения (прежде всего предпринимателей) решить свои 
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проблемы за счет использования коррупционных механизмов; недостаточной активностью населе-

ния в решении своих проблем путем использования технологий «личного кабинета», «единого ок-
на» и др. 

Риск поведенческого характера может быть истолкован как внутренняя установка человека 

на возможные нарушения действующего законодательства в целях достижения поставленной цели. 
Одной из ведущих целей в жизни человека является достойный уровень жизни, для обеспечения 

которого необходимы материальные средства, соответствующие уровню правовой и нравственной 
культуры конкретного индивида. В идеальном случае достижение этих целей должно осуществ-

ляться в рамках, определенных действующим законодательством. В особой мере это касается 
представителей власти. Тем не менее, во все исторические периоды и при любых политических 

режимах были и будут должностные лица, которые пытаются «рискнуть» и использовать свои 

властные полномочия и доверенные им права в целях личной выгоды вопреки действующим пра-
вовым нормам.  

Должностные лица, выбирающие ситуацию риска, понимают, что в случае неудачи их замыс-
ла они могут нести ответственность, установленную законодателем за нарушение закона и иметь 

возможные негативные последствия, вызванные их рискованными решениями и действиями (без-

действием), если это станет известно компетентным органам. На наш взгляд, понимание долж-
ностным лицом необходимости нарушения закона и последующей ответственности являются клю-

чевой составляющей коррупционного риска, так как коррупционное правонарушение совершается 
с прямым умыслом и корыстным мотивом. [3] Человек, его совершающий, в подавляющем боль-

шинстве случаев способен самостоятельно спрогнозировать и оценить негативные последствия 

принятого им рискованного решения и вероятные санкции за совершенное правонарушение. Одна-
ко угроза наказания не останавливает коррупционеров. Поэтому необходимость установления, 

оценки и минимизации коррупционных рисков очевидна и актуальна. На решение этой проблемы 
нацелена ст.5 Конвенции ООН против коррупции 2003 года, в которой говорится, что каждое госу-

дарство-участник, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, 
разрабатывает и осуществляет или проводит эффективную и скоординированную политику проти-

водействия коррупции, способствующую участию общества и отражающую принципы правопоряд-

ка, надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, честности и непод-
купности, прозрачности и ответственности. Согласно второй части указанной статьи, каждое «гос-
ударство-участник стремится устанавливать и поощрять эффективные виды практики, направлен-
ные на предупреждение коррупции» [4]. К числу таких практик относятся технологии управления 

коррупционными рисками, обеспечивающие адресность и превентивный характер применения ан-

тикоррупционных мер. 
В Российской Федерации одним из первых документов, направленных на формирование пра-

вовых основ управления коррупционными рисками в системе государственного управления, было 
Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 № 1789-р «О Концепции административной рефор-

мы в РФ в 2006—2010 годах» [5]. В разделе Распоряжения «Оптимизация функций органов испол-
нительной власти и противодействие коррупции» было указано, что в группу органов исполни-

тельной власти с повышенным коррупционным риском входят те, для которых характерно: 

- наличие полномочий, связанных с распределением значительных финансовых средств; 
- высокая степень свободы действия, вызванная спецификой их работы; 

- высокая интенсивность контактов с гражданами и организациями. 
В этой связи были поставлены задачи: 

- создать специальные антикоррупционные механизмы в сферах деятельности государствен-

ных органов с повышенным риском коррупции; 
- внедрить экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на коррупциогенность; 

- создать методические основы оценки коррупциогенности государственных функций. 
На решение этих задач были направлены: 

- Национальный план противодействия коррупции на 2012-2013 годы, утвержденный Указом 

Президента РФ от 13 марта 2012 г. № 297, согласно абзацу 4 подпункта и) пункта 2 которого Пра-
вительству РФ было поручено организовать «систематическое проведение федеральными государ-

ственными органами оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации ими своих 
функций, и внесение уточнений в перечни должностей федеральной государственной службы, за-

мещение которых связано с коррупционными рисками» [6]. 
- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствова-

ния системы государственного управления», согласно подпункту с) пункта 2 которого Правитель-

ству РФ предписывалось представить предложения «о корректировке перечней должностей феде-
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ральной государственной службы и должностей в государственных корпорациях, замещение кото-

рых связано с коррупционными рисками» и «по внедрению системы мониторинга исполнения 
должностных обязанностей федеральными государственными служащими и работниками государ-

ственных корпораций, деятельность которых связана с коррупционными рисками» [7]. 
- Национальный план противодействия коррупции на 2014—2015 годы, утвержденный Ука-

зом Президента РФ от 11 апреля 2014 г. № 226 «О Национальном плане противодействия корруп-

ции на 2014—2015 годы», согласно пункту 2 которого Правительству РФ предписывалось «осуще-
ствить анализ коррупционных рисков в сфере жилищно-коммунального хозяйства, потребительско-

го рынка, строительства, а также при реализации крупных инфраструктурных проектов и обеспе-
чить внедрение комплекса мер, направленных на снижение уровня коррупции в данных сферах», а 

Руководителю Администрации Президента РФ, председателю президиума Совета при Президенте 

РФ по противодействию коррупции предлагалось организовать рассмотрение на заседаниях прези-
диума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции вопроса о результатах работы по 

проведению федеральными государственными органами оценки коррупционных рисков, возника-
ющих при реализации ими своих функций [8]. 

- Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденный Указ 

Президента РФ от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 
2020 годы", в котором Правительству РФ с участием представителей соответствующих объедине-

ний субъектов предпринимательской деятельности предписано рассмотреть вопросы о механизмах 
и условиях введения в организациях антикоррупционных стандартов и об их применении, в част-

ности при установлении деловых отношений с контрагентами; в отдельных сферах хозяйственной 

деятельности, подверженных коррупционным рискам [9]. 
Значительный объем полезной работы по методическому обеспечению процесса оценки кор-

рупционных рисков проделан Министерством труда и социальной защиты РФ, подготовившим «Ме-
тодические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реали-

зации функций» (версия:2) 2014 г. [10] и «Методические рекомендации по проведению оценки 
коррупционных рисков» (версия:3) 2017 г. [11] Указанные методические рекомендации направле-

ны на обеспечение единого подхода в государственных и муниципальных органах власти к оценке 

коррупционных рисков, на формирование перечня должностей государственной гражданской (му-
ниципальной) службы, замещение которых связано с коррупционными рисками, а также на мони-

торинг исполнения должностных обязанностей государственными служащими, деятельность кото-
рых связана с коррупционными рисками. 

В то же время сущность понятия «коррупционные риски» в названных выше указах Прези-

дента РФ и других нормативных правовых актах не раскрыта, что можно объяснить сложностью, 
неоднозначностью и многоаспектностью данного феномена. 

Так, в докладе «Оценка коррупционных рисков в проектах законов, изменяющих действую-
щее законодательство в  сфере государственных и  муниципальных заказов», подготовленном Цен-

тром антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл - Р», под корруп-
ционными рисками понимаются риски проявления коррупционных явлений и/или возникновения 

коррупционных ситуаций [12]. 

В научной литературе «коррупционные риски» понимаются как: 
- вероятность возникновения коррупционного поведения, которое может быть вызвано несо-

блюдением обязанностей, запретов и ограничений, установленных для государственных служащих 
в связи с прохождением государственной службы [13]; 

- связанные напрямую с исполнением функций органов государственной власти, в частности 

при осуществлении деятельности государственных служащих, явления и обстоятельства, при воз-
никновении которых создается ситуация возможного проявления коррупции [14]; 

- условия, мотивирующие и открывающие возможность вступления в коррупционные отно-
шения [15].  

 В «Методических рекомендациях по проведению оценки коррупционных рисков, возникаю-

щих при реализации функций» коррупционные риски определены как заложенные в системе госу-
дарственного и муниципального управления возможности для действия (бездействия) должност-

ных лиц с целью незаконного извлечения материальной и иной выгоды при выполнении своих 
должностных полномочий и наносящие ущерб государственным и общественным интересам. 

В качестве авторского определения предлагается следующая формулировка: коррупционные 
риски представляют собой ситуации, возникающие на стадии принятия решений, при которых воз-

никает возможность использования должностными лицами своих властных полномочий и доверен-

ных им прав в целях получения личной выгоды вопреки действующим правовым нормам.  
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 В статье проведено исследование основных факторов, способствующих развитию преступлений 
экстремистской направленности. Автор отмечает необходимость совершенствования 
институциональных технологий противодействия росту экстремистских настроений и указывает на 
важность проведения институциональной реформы социально-экономической и социально-
политической сферы населения.  

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, преступление, противодействие, насилие, 
идеология, конфессии, ваххабизм, межнациональный конфликт, национализм, нацизм, расовое 
превосходство.  

The article studies the main factors contributing to the development of extremist crimes. The author 
notes the need to improve institutional technologies to counter the growth in extremist sentiments and 
points out the importance of institutional reform of the socio-economic and socio-political public spheres.  

Keywords: extremism, terrorism, crime, counteraction, violence, ideology, confessions, wahhabism, 
international conflict, nationalism, nazism, racial superiority. 

 
На сегодняшний день одной из важнейших проблем для всех государств мира является 

экстремизм в различных его проявлениях. Согласно стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 г., содержащей оценку состояния и тенденций развития как современного мира, 
так и России с точки зрения прогнозирования развития экстремизма, «националистические 

настроения, ксенофобия, сепаратизм и насильственный экстремизм будут продолжать развиваться» 
[2]. 

Сказанное подтверждается и официальной статистикой. Анализ статистических данных ГИАЦ 

МВД РФ свидетельствует об увеличении количества преступлений экстремисткой направленности. 
Так, в 2015 г. было зарегистрировано 1329 преступлений, в 2016 г. – 1450, в 2017 г. – 1521, в 2018 г. 

– 1265, за январь-май 2019 г. – 254 (исключение составляет лишь 2018 г.) [11]. При этом большая 
часть зарегистрированных преступлений экстремистской направленности приходится на ст.ст. 280, 

282, 282.1 и 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ). За последние 10 лет 
количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности возросло в 4,5 раза.  

Проблемы, связанные с межнациональными противоречиями и религиозной нетерпимостью, 

увеличением числа зарегистрированных преступлений экстремистской направленности, остаются 
актуальными для современной России и представляют существенную угрозу ее безопасности. 

Причинами продолжающегося роста преступлений, совершаемых по мотиву политической, 
идеологической,  расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды или либо 

ненависти, или вражды к какой-либо социальной группе, по-прежнему являются: 

-экстремистская пропаганда, распространяемая преимущественно в Интернете, на фоне 
недостаточно контролируемых миграционных процессов в регионах; 

-коррупция; 
-безработица, в том числе среди молодежи; 

-имущественная дифференциация национальных и социальных групп населения; 

-другие нерешенные социально-экономические и политические проблемы, которые 
используются заинтересованными сторонами для активизации деятельности экстремистски 

настроенных граждан и ассоциаций (экстремистских сообществ и организаций). 
Исходя из определения понятия экстремизма, приведенного в Федеральном законе от 25 июля 

2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», представляется возможным 
разделить его на политический, национальный и религиозный. Эти виды экстремизма, по словам У.А. 

Алиева, «взаимосвязаны и дополняют друг друга» [3]. 
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При этом, по словам А.В. Патюкова, общей отличительной чертой всех видов экстремизма 

является то, что «наиболее благоприятным моментом для всех экстремистских сил является 
социальная напряженность в регионе, связанная, прежде всего, с высокой безработицей, отсутствием 

денег, безнадежностью населения, особенно молодежи» [5]. 

Однако, помимо указанных факторов, немаловажную роль в возникновении и формировании 
экстремизма играет идеология, основанная на превосходстве расы, национальности, религии, языка и 

т.д. Это происходит из-за распространения таких идеологий, которые распространяются на молодежь 
(в первую очередь на молодежь). Именно возникновение и распространение такой идеологии, 

брожение ее в умах населения (в первую очередь среди молодежи) порождает рост количества 
преступлений не только экстремистской направленности, но и в сфере межнациональных отношений. 

На сегодняшний день среди основных факторов, способствующих развитию экстремизма, можно 

назвать экономические, социально-политические и идеологические. 
К экономическим факторам относятся: кризисы в экономике, приведшие к безработице, 

обнищанию основной части населения и утрате ею своего социального статуса; увеличение и 
присвоение доходов, полученных преступным путем; социальное расслоение; рост сепаратистских 

настроений. Указанные факторы взаимосвязаны и выступают только друг с другом. 

Социально-политическими факторами, способствующими развитию экстремизма, являются: 
коррупция в органах государственной власти и ослабление ее авторитета; пассивность 

правоохранительных органов; криминализация общества; спонсирование экстремисткой деятельности 
со стороны зарубежных общественных организаций. 

Что касается идеологических факторов, то они в первую очередь выражаются в отсутствие в 

государстве какой-либо общепризнанной идеологической концепции, разделяемой основной частью 
населения. Как следствие, в условиях идейной дезинтеграции, утраты значимой частью населения 

идейных ориентиров, экстремизм во всех его проявлениях имеет возможность получить довольно 
широкую социальную площадку для вербовки своих приверженцев. 

В первую очередь, основаниями этого выступает наличие классических межэтнических 
противоречий, резко обостряющихся в условиях кризиса; во-вторых, институционализация 

межконфессиональных противоречий, которая зачастую выражается не в реальном экстремизме, но 

при этом нередко служит основанием для него.  
Различные особенности жизни населения, будь то экономические, идеологические, социальные 

и другие, в том или ином обществе накладывают значительный отпечаток на восприятие ими 
собственной религии и доминирование массовой общественной религиозной идеологии. 

На базе социальных, финансовых, географических противоречий, а также исторических обид, 

которые проявляются как фантомные боли через два-три поколения, государственно-правовая 
разностатусность народов привела к возникновению объективных предпосылок для латентной 

межнациональной и межэтнической накаленности [4]. 
Распад Советского Союза и как следствие – экономический кризис России затронули вопросы 

этнической идентификации, самоопределения, политического и государственно-правового 
преобразования народов ареала. 

Несмотря на то, что соотношение религиозных и этнических общностей в современном мире не 

совпадает, религиозная принадлежность выступает в качестве значимого этнического признака. 
В Российской Федерации в п. 2 ст. 14 Конституции 1993 г. закреплено «отделение религиозных 

объединений от государства и равенство их перед законом». Ранее регулирование деятельности 
религиозных организаций осуществлялось на основание Закона РСФСР от 25 октября 1990 г. «О 

свободе вероисповеданий», который считался одним из самых мягких в мировой практике. Несмотря 

на то, что указанный закон впервые обеспечил реальную, подлинную свободу вероисповедания, в 
условиях неразвитой религиозной культуры населения закон не сформировал действенных правовых 

механизмов против распространения нетрадиционных религий, деятельность которых стала напрямую 
угрожать национальной безопасности России.  

Принятый в 1997 г. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

устранял многие недостатки предыдущего закона. В ч. 1 ст. 3 этого закона говорится: «В Российской 
Федерации гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания, в том числе право 

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, 
свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в 

соответствии с ними» [1]. С принятием этого закона удалось стабилизировать межконфессиональные 
отношения.  
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Анализируемый закон не является единственным нормативно-правовым актом, регулирующим 

деятельность религиозных организаций и свободу совести, несмотря на это, правовое регулирование 
конфессиональной ситуации в России остается нерешенной проблемой [7]. 

За последнее десятилетие религиозная ситуация и государственно-религиозные отношения в 

Российской Федерации претерпели значительные изменения. На сегодняшний день самой большой 
конфессией в России является православие – 70 % населения, но при этом темпы подъема его 

воздействия отстают от иных конфессий и религиозных групп [8]. 
В 1990-е гг. стремительно увеличилось воздействие ислама в республиках, мусульманские 

ценности стали восприниматься как платформа для возрождения духовности горцев. Мусульманская 
конфессия объединяет большинство коренных народов Северного Кавказа, являясь основной 

религией в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чечне.  

Наряду с традиционным исламом в результате деятельности международных религиозных 
центров получили развитие новые для региона течения в исламе, в том числе ваххабизм. 

Ведущей задачей для себя ваххабиты считают борьбу за очищение ислама от всевозможных 
чуждых им примесей, основанных на культурных, народных или же каких-либо других особенностях 

тех или иных мусульманских народов. Методы их действия нередко основаны на насилии. В то же 

время в настоящее время во многих странах мира ваххабизм признан сектой, с представителями 
которой исламские муфтии ведут непримиримую идеологическую войну. 

Распространению ваххабизма в России содействовали как социально-экономический упадок, так 
и низкая религиозная культура и пробелы в правовом регулировании религиозных отношений со 

стороны государства и общества. 

В настоящее время исламский фактор во многом определяет состояние и тенденции развития 
общественно-политической обстановки в России, в частности, на Северном Кавказе и в ряде регионов 

Поволжья. Отмечается усиленное развитие процессов исламизации общественной жизни 
северокавказских республик, культивирование в них радикальных течений исламского 

фундаментализма с искусственным нагнетанием межконфессиональной напряженности.  
Касаясь ситуации внутри страны, необходимо отметить, что в ряде национальных республик 

ислам всѐ активнее выступает как эффективный механизм регулирования общественно-политических, 

межэтнических, семейных и межличностных отношений. При этом следует признать, что 
традиционный ислам для России в значительной мере ослаблен, поскольку не имеет единого общего 

духовного центра для всех мусульман России. Индивидуальность конструктивных течений в исламе, и 
в первую очередь ваххабизма, заключается в том, что они не признают государственных границ и 

выступают в качестве действенного средства межэтнического объединения и политического 

привлечения масс. Поэтому исламские радикалы быстро находят общий язык с лидерами 
сепаратистских сил и создают антироссийские настроения. 

Проявления экстремизма многообразны, цели экстремистов различные. Порой бывает очень 
трудно отличить обычные выражения несогласия, протеста, недовольства, социальной или 

межнациональной напряженностью, которые в каждом обществе всегда были, есть и будут, от 
действий экстремистского характера. 

В последнее годы начал активно проявляться «неформальный» сепаратизм. Это автономизация 

и даже суверенизация отдельных районов в республиках Северного Кавказа, которая производится, 
как бы, явочным путем. Это можно назвать процессом создания «государства в государстве», 

формирования на конкретной территории, входящей в то или иное государство, вполне 
самостоятельных институтов власти конкретной, территории, альтернативных официальным – это еще 

один деструктивный фактор, влияющий на распространение экстремизма на Северном Кавказе. 

Для религиозных исламских экстремистов характерны: религиозный фанатизм, неразделимость 
религии и государства, опора на раннюю исламскую идеологию, установление на земле власти Аллаха 

на основе шариата, джихад, позволяющий применять насилие ко всем несогласным до полной победы 
ислама. 

Наибольшую опасность, как уже говорилось, сегодня представляют сторонники 

нетрадиционного для российских мусульман течения ислама – ваххабизма. 
На Кавказе, как и в Афганистане, на идеологию и практику «ваххабитов» мощное воздействие 

оказали фундаменталистская составляющая и местная этничность, сложившаяся культурная 
ментальность, исторические традиции, рост криминальных настроений и т.д. Такое переплетение и 

предопределило сложное протекание процесса «ваххабизации» общества, что позволило 
квалифицировать, данное явление как «северокавказский ваххабизм» [6]. 

Исламский фундаментализм и радикальный национализм с большой мощью воздействуют на 

политическую обстановку в Северо-Кавказском регионе, что подтверждают многочисленные примеры 
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оказания различного рода помощи чеченским сепаратистам со стороны Турции, Афганистана, Ирана, 

Пакистана. Кроме того, на Северном Кавказе теснейшим образом переплетаются между собой, 
дополняют и поддерживают друг друга политический и криминальный терроризм. Криминальные 

группировки, в основе функционирования которых лежат кланы, стремятся использовать 

национальный фактор для придания внешней псевдозаконности своих действий, а в действительности 
для своего обогащения. Таким образом, на почве экстремизма произошло объединение бандитизма с 

националистическим экстремизмом [9]. 
Как следствие этого на Северном Кавказе имеет место мощная миграционная волна, 

наблюдается активное переселение во внутренние, русскоязычные районы беженцев из этого 
региона. Обычные люди не хотят жить по новым законам, устанавливаемым в местах их прежнего 

проживания.  

В последние годы регион столкнулся с проблемой, которая ранее не была столь актуальна, – 
это экспансия экстремистских псевдорелигиозных учений и тоталитарных сект. Правоохранительные 

органы правопорядка сталкиваются с увеличивающимся количеством правонарушений со стороны 
тоталитарных сект. Нередко внутренняя структура, методы работы, применяемые такими сектами, 

полностью совпадают со структурой преступного сообщества. В своей основе секта опирается на 

непререкаемый и не обсуждаемый авторитет учителя и на личные отношения с каждым членом секты, 
им присуща строгая организация; культивирование слепого подчинения, уничтожение свободных 

связей с внешним миром, всеобщий контроль всех сторон жизни члена секты.  
Конкретные преступления, совершенные участниками этих организаций, интересны, прежде 

всего, с точки зрения изучения личности человека, который их совершал. 

В качестве других причин, предопределяющих совершение преступлений экстремистской 
направленности, стоит обозначить социально-психологические. В зависимости от объекта 

преступления, граждане по-разному относятся к экстремизму. В своей работе Фридинский С.Н. 
отмечал, что «…например, чеченцы не считают экстремистами представителей незаконных 

вооруженных формирований, которые пропагандируют борьбу за независимость и чистый ислам, а 
русские в своем большинстве не считают экстремистами скинхедов» [10]. 

Нестандартное влияние на экстремизм оказывают административно-бюрократические факторы. 

Так, предпосылкой распространения религиозного экстремизма остается автономный выезд молодежи 
на учебу в зарубежные мусульманские образовательные учреждения. При этом на уровне 

государственных органов не ведется ни статистика о количестве выехавших, ни анализ деятельности 
конкретных образовательных организаций, деятельность которых может оказаться крайне 

сомнительной. Как следствие, экстремистские религиозные организации имеют полную возможность 

не только направлять молодежь на учебу за границу, но и оплачивать их обучение.  
На наш взгляд, решением данного вопроса может выступить принятие Концепции 

государственно-конфессиональной политики Российской Федерации как основы для государственных 
органов при регулировании отношений между государством и религиозными конфессиями.  

В качестве объективной причины, способствующей недостаточно эффективной 
правоприменительной практике в борьбе с проявлениями экстремистской деятельности, следует 

указать неадекватность тяжести наказаниям за данное преступное деяние, когда выявление 

преступлений с экстремистской окраской становится второстепенным делом, а выявление и 
пресечение общеуголовных преступлений – первоочередной задачей.  

Подводя итоги, на основе анализа поднятой проблемы можно сделать вывод, что причинами 
совершения преступлений, связанных с осуществлением экстремистской деятельности, являются: 

несовершенство законов; слабость правоохранительной системы; социальные и национальные 

противоречия; рост экономического неравенства людей; разочарование населения в возможности 
обретения социальных благ законными способами; отсутствие престижного статуса, материального 

достатка, необходимых медицинских и реабилитационных услуг; неэффективность прежних 
ценностных идеалов и несформированность новых; отсутствие в государстве стимулов, культурных 

навыков и условий для равноправного участия всех граждан в свободной социальной конкуренции; 

массовая маргинализация и криминализация. 
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В статье рассматриваются проблемы дифференциации совершенного преступления, связанного 
с незаконным изготовлением, сбытом или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконным сбытом или пересылкой растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, или их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, от покушения.  

Ключевые слова: оконченное преступление, покушение, сбыт, наркотики. 
This article examines problems of differentiation of completed crime associated with the illegal pro-

duction and trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues, and also illegal traffick-
ing of plants containing narcotic drugs or psychotropic substances or their parts containing narcotic drugs or 
psychotropic substances, from their attempts.  

Keywords: a completed crime, an attempt, sales, drugs. 

В современном мире здоровье населения считается одной из приоритетных задач государства, 
которое, в свою очередь, охраняет данное благо, в том числе с помощью уголовного запрета на неза-

конный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и т.д. В то же время воз-
никает немало вопросов, как разграничить покушение на незаконный сбыт наркотических средств от 

оконченного преступления. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006г. N 14 (ред. от 16.05.2017) "О судеб-
ной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами" в п.13.1., 13.2. разъясняет: « учитывая, что диспози-
ция части 1 статьи 228.1 УК РФ не предусматривает в качестве обязательного признака объективной 

стороны данного преступления наступление последствий в виде незаконного распространения нарко-
тических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или пси-

хотропные вещества, их незаконный сбыт следует считать оконченным преступлением с момента вы-
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полнения лицом всех необходимых действий по передаче приобретателю указанных средств, веществ, 

растений независимо от их фактического получения приобретателем, в том числе, когда данные дей-
ствия осуществляются в ходе проверочной закупки или иного оперативно-розыскного мероприятия, 

проводимого в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оператив-

но-розыскной деятельности". Изъятие в таких случаях сотрудниками правоохранительных органов из 
незаконного оборота указанных средств, веществ, растений не влияет на квалификацию преступле-

ния как оконченного. 
Если лицо в целях осуществления умысла на незаконный сбыт наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает, перерабатывает эти средства, вещества, 

растения, тем самым совершает действия, направленные на их последующую реализацию и состав-
ляющие часть объективной стороны сбыта, однако по независящим от него обстоятельствам не пере-

дает указанные средства, вещества, растения приобретателю, то такое лицо несет уголовную ответ-
ственность за покушение на незаконный сбыт этих средств, веществ, растений» [1]. 

Таким образом, из представленных выдержек Пленума ВС РФ можно сделать вывод, что в п. 

13.1 цитируемого Постановления сообщается, что наступление последствий в виде незаконного рас-
пространения наркотических средств и т.д. не предусмотрено в качестве обязательного признака 

объективной стороны, то есть незаконный сбыт следует считать оконченным преступлением с момен-
та выполнения лицом всех необходимых действий по передаче приобретателю наркотических средств 

и т.д. независимо от их фактического получения приобретателем.  

В то же время формулировка «всех необходимых действий по передаче приобретателю нарко-
тических средств и т.д.» не раскрывается, что позволяет правоприменителю трактовать указанное 

понятие субъективно. При этом в п.3.2 имеются разъяснения, из которых становиться понятно, что 
если лицо в целях сбыта наркотических средств незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготав-

ливает, перерабатывает их, то есть совершает действия, направленные на их реализацию и состав-
ляющие часть объективной стороны сбыта, однако по независящим от него обстоятельствам не пере-

дает указанные средства, вещества, растения приобретателю, то такое лицо несет уголовную ответ-

ственность за покушение на незаконный сбыт этих средств, веществ, растений. 
Сегодня правоприменитель ориентирован на тот случай, когда лицо, сбывая наркотические 

средства, по независящим от него обстоятельствам не передает их, то такое лицо несет ответствен-
ность по ч.3 ст. 30 ст. 228.1УК РФ. 

Например, в соответствии с вердиктом присяжных заседателей С., В. и А. признаны виновными 

в том, что они объединились в группу для реализации без разрешения посредством интернет-
магазина наркотических средств и психотропных веществ. Реализуя задуманное, 11 декабря 2016г. С. 

и В., получив вещество в виде 10 таблеток, содержащих наркотическое средство - МДМА, массой 
2,28г, разместили его в квартире, арендованной С. для хранения, расфасовки и прессования наркоти-

ческих средств и психотропных веществ. В этот же день В. поместил наркотическое средство - МДМА, 
массой 2,28г в тайник-закладку, расположенную в лесопарковой зоне, и сообщил географические ко-

ординаты местонахождения закладки с наркотическим средством С. и А., которые данную информа-

цию получили. 
Аналогичным образом осужденные совершили незаконные действия в отношении наркотическо-

го средства - МДМА, массой 2,33г. 
Указанные действия С., В. и А. квалифицированы судом по п."а" ч.4 ст.228.1 УК РФ (за соверше-

ние двух преступлений). 

В апелляционном представлении прокурор оспаривал приговор в части квалификации действий 
осужденных по п."а" ч.4 ст.228.1 УК РФ (за совершение двух преступлений) ввиду неправильного 

применения уголовного закона. Автор представления полагал, что суд первой инстанции, решая во-
прос о квалификации действий осужденных как оконченного преступления, не учел, что присяжные 

заседатели исключили из числа доказанных факт размещения информации о заложенных наркотиче-

ских средствах в интернет-магазине. 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации изменила при-

говор. 
Как видно из материалов дела, С., А. и В. присяжными заседателями были признаны виновными 

в реализации наркотического средства МДМА массой 2,28 г и 2,33 г, изъятого из тайников-закладок в 
лесопарковой зоне. 

Вердиктом коллегии присяжных заседателей установлено, что после помещения наркотического 

средства в тайники-закладки В. сообщил географические координаты их расположения С. и А. 

consultantplus://offline/ref=E4A819BFF1BCA26DF0982543C5CF7F66397272C957878FB7042416DFFDD3320CE435CDD025C294B19BA4FC5829F5B4E
consultantplus://offline/ref=8479CEC93C05E31C8915D8D673B526E6A484A3E1D748409A74C4F047CEBEE562B82C9DDFD6245F6616EDB544DD18087D0B132AD7D729c0U2D
consultantplus://offline/ref=8479CEC93C05E31C8915D8D673B526E6A484A3E1D748409A74C4F047CEBEE562B82C9DDFD6245F6616EDB544DD18087D0B132AD7D729c0U2D


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

 2019. № 9 (112)  
  

115 

Однако присяжные заседатели исключили из числа доказанных факты размещения полученной 

информации в интернет-магазине. 
Таким образом, до потенциальных покупателей не была доведена информация о заложенных 

наркотических средствах и не достигнута договоренность об их продаже. 

Из содержания приговора следует, что, давая юридическую оценку содеянному, суд первой ин-
станции, исходя из установленных присяжными заседателями фактических обстоятельств, пришел к 

выводу о том, что действия осужденных в данной части подлежат квалификации по п. "а" ч. 4 ст. 
228.1 УК РФ. 

Между тем по смыслу действующего законодательства незаконный сбыт следует считать окон-
ченным преступлением с момента выполнения лицом всех необходимых действий по передаче приоб-

ретателю указанных средств, веществ, растений независимо от их фактического получения приобре-

тателем. 
С учетом положений ч.3 ст.348 УПК РФ, согласно которым председательствующий квалифици-

рует содеянное в соответствии с обвинительным вердиктом, а также установленными судом обстоя-
тельствами, не подлежащими установлению присяжными заседателями и требующими исключительно 

юридической оценки, ввиду того, что в данном случае соучастники не выполнили все необходимые 

действия по передаче приобретателю наркотического средства МДМА в размере 2,28 г и 2,33 г, соде-
янное ими должно быть квалифицировано по ч.3 ст.30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ как покушение на 

незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере организованной группой. 
При таких обстоятельствах Судебная коллегия изменила приговор и переквалифицировала дей-

ствия осужденных по факту реализации наркотического средства МДМА массой 2,28 г с п. "а" ч. 4 ст. 

228.1 на ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и по факту реализации наркотического средства МДМА 
массой 2,33 г с п. "а" ч. 4 ст. 228.1 на ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (определение N 5-АПУ18-

16СП). 
На основании изложенного мы видим, что суд ориентирован квалифицировать действия сбыт-

чиков, как покушение на преступление. 
Теперь обратимся к теории уголовного права, согласно комментариям к статье 228.1 [2] диспо-

зиция ч. 1 данной статьи не предусматривает в качестве обязательного признака объективной сторо-

ны данного преступления наступление последствий в виде незаконного распространения наркотиче-
ских средств и т.д., их незаконный сбыт следует считать оконченным с момента выполнения лицом 

всех необходимых действий по передаче приобретателю указанных средств независимо от их факти-
ческого получения приобретателем. 

Преступление признается оконченным и тогда, когда данные действия осуществляются в ходе 

проверочной закупки или иного оперативно-розыскного мероприятия, проводимого в соответствии с 
Законом об ОРД. Изъятие в таких случаях сотрудниками правоохранительных органов из незаконного 

оборота указанных средств, веществ, растений не влияет на квалификацию преступления как окон-
ченного. 

Если лицо в целях осуществления умысла на незаконный сбыт наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные ве-

щества, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, незаконно 

приобретает, хранит, перевозит, изготавливает, перерабатывает эти средства, вещества, растения, 
тем самым совершает действия, направленные на их последующую реализацию и составляющие часть 

объективной стороны сбыта, однако по независящим от него обстоятельствам не передает указанные 
средства, вещества, растения приобретателю, то в его действиях содержится состав покушения на 

незаконный сбыт. 

Ответственность по ст.228.1 УК как за оконченное преступление наступает с момента отправле-
ния письма, посылки, багажа и т.п. с содержащимися в нем указанными средствами или веществами, 

растениями либо их частями независимо от получения их адресатом. 
Подводя итог, хотелось определить основные направления при квалификации преступления, 

предусмотренного ст.228.1 УК РФ. Так, согласно Пленума ВС РФ, а также мнению Председателя Вер-

ховного Суда РФ Лебедева В.М. и сложившейся судебной практики, как покушение на сбыт необходи-
мо квалифицировать действия лица, направленные на их последующую реализацию, однако по неза-

висящим от него обстоятельствам не передавшие указанные средства. В случае если лицо отправило 
письмо, багаж и т.п. с содержащимися в нем указанными средствами или веществами независимо от 

получения их адресатом, деяние квалифицируется как оконченный состав преступления. В то же вре-
мя, если до потенциального покупателя не была доведена информация о нахождении наркотических 

средств и не достигнута договоренность об их продаже, деяние квалифицируется как покушение. 
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Бриллиантова А.В. не согласен с вышеуказанными выводами, обращая внимание на то, что ука-

занный состав преступления является формальным, деяние окончено с момента совершения любого 
из указанных в ст.228.1 УК РФ действий. [3] 

 В связи с этим стоит обратиться к квалификации состава преступления в зависимости от со-

держания объективной стороны, а именно выделить момент окончания преступных действий. Под 
преступлением с формальным составом понимают такой вид правонарушения, который предусматри-

вает, что оно будет оконченным с того момента, когда совершенно общественно опасное деяние. То 
есть в число необходимых признаков не включены причинная связь и последствия, кроме того, нака-

зуемым считается именно совершение преступных действий (либо бездействий). Наступление опреде-
ленных преступных последствий не требуется. Получается, что преступник совершает все действия, 

которые хотел, а значит, состав считается оконченным без наступления опасного для общества вреда. 

Подводя итог, считаем, что лицо, чьи действия направлены на сбыт наркотических средств и 
т.д., необходимо квалифицировать как оконченный состав преступления, предусмотренного ст.228.1 

УК РФ, потому, что состав преступления формальный и считается оконченным с момента совершения 
действий, то есть расфасовки наркотического средства, перевозки к месту закладки, фотографирова-

нии места и отправки уведомления и т.д. 

Существующая на сегодняшний день ситуация, связанная с квалификацией действий преступ-
ника, совершившего общественно опасное деяние, предусмотренное ст. ст.228.1 УК РФ, является не 

совсем понятной. Тем более, если мы обратимся к практике рассмотрения судами например ст.162 УК 
РФ, то мы увидим, что практически не встречается квалификации данного состава по ч.3 ст.30 УК РФ, 

потому что состав формальный и окончен с момента нападения, независимо от результата.  

С учетом вышеизложенного считаем, что необходимо пересмотреть подход к квалификации 
преступлений в сфере незаконного распространения наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 
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Статья посвящена одному из актуальных проявлений коррупции – коммерческому подкупу. 
Рассмотрено место коммерческого подкупа в системе коррупционных преступлений, показана 
специфика этого преступления. Выделены некоторые проблемы правоприменения и возможные пути 
их решения. 

Ключевые слова: коррупция, преступления в сфере экономики, преступления коррупционной 
направленности, бизнес, коммерческий подкуп, уголовная ответственность. 

The article considers one of the manifestations of corruption – commercial bribery. Studies the place 
of commercial bribery in the system of corruption crimes, shows the specificity of this crime. Outlines some 
problems of law enforcement and possible ways of their solution. 

Keywords: corruption, crimes in the sphere of economy, corruption crimes, business, commercial 
bribery, criminal liability. 

В настоящее время актуальность решения вопросов, связанных с уголовно-правовым 

противодействием коррупции в бизнесе, не вызывает сомнений. Она имеет сложную юридическую, 
социально-экономическую и политическую природу, затрагивая все области жизнедеятельности. При 

этом комплексных исследований и обобщений правоприменительной практики по противодействию 

коррупции именно в частной сфере недостаточно. Наверняка, это связано с тем, что коррупция 
устойчиво понимается большинством специалистов (М.О. Изотов, А. И. Кирпичников, А.Я. Сухарев и 

др.) как получение взяток должностными лицами органов публичной власти за оказанные ими услуги. 
Однако практика показала, что источником взяток для должностных лиц государства чаще всего 

становятся представители коррумпированного бизнеса [1, c. 18].  

Базовый Федеральный закон от 25.12.2008 г., № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [2] в 
подп. «а» п. 1 ст. 1 понятие коррупции раскрывает как «злоупотребление служебным положением, 

дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами». 

При этом в следующем подпункте к коррупции относится совершение вышеназванных деяний от 
имени или в интересах юридического лица. 

Банальна мысль, что эффективность управления коммерческой организацией в большой 
степени зависит не только от компетентности и профессионализма, но и от добросовестности 

менеджмента. Его представители обязаны действовать исключительно в интересах организации, в 

том числи при конфликте интересов. При этом в ряде случаев интерес коммерческой организации и 
общественный интерес тождественны (это относится к исполнению обязательств перед контрагентами 

и перед бюджетом, к соблюдению установленных правил и др.).  
Коррупционная практика в бизнесе обычно сводится к следующим способам [3, c. 512]: 1) 

покупка несуществующих услуг (консультационных, прежде всего) и несделанных в реальности работ 

(ремонт, обслуживание и т.п.); 2) создание неконкурентной среды при закупках; 3) использование 
при строительстве более дешевых материалов, чем было указано в смете на осуществление работ по 

договору; 4) изначальное завышение стоимости работ (услуг) организацией, в которой лицо, 
принимающее решение о закупке, имеет интерес; 5) «откат». 

Борьба с коррупцией в публичной и частной сферах основана на общих принципах публичности 
и прозрачности деятельности, недопущения конфликта интересов, контроля и ответственности лиц, 

принимающих управленческие решения. Так, в публичной сфере публичность и прозрачность 

подразумевает информирование населения о деятельности государственных органов, включая 
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материалы проверок; декларирование доходов и расходов должностных лиц, а в частной – 

опубликование отчетности, принятие корпоративных кодексов и др. Принцип контроля в публичной и 
частной сферах реализуется такими средствами, как отчетность, подотчетность, ротация кадров, 

привлечение к ответственности виновных лиц. 

На международном уровне вопросам противодействия коррупции посвящены Конвенция ООН 
против коррупции [4] (2003); Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 

[5] (1999); Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок [6] (1997) г. и ряд других актов. В них коррупция в бизнесе 

затрагивается в статьях 12 и ст. 21 Конвенции ООН против коррупции, 7 и 8 европейской Конвенции 
об уголовной ответственности за коррупцию (1999). Уголовный кодекс Российской Федерации [7] 

нормы об ответственности за коррупционные преступления в частной сфере содержит в ст. 204, 204.1 

и 204.2 главы 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях». Эти 
преступления, согласно Перечню № 23 из приложения к совместным указаниям Генеральной 

прокуратуры № 853/11 и МВД России № 5 от 25.12.2018 г. [8], относятся к коррупционным без каких-
либо дополнительных условий.  

При этом признаками преступлений коррупционной направленности являются: субъект 

преступления – должностное лицо (примечание к ст. 285 УК РФ) или лицо, выполняющие 
управленческие функции в коммерческой или иной организации (примечания к ст. 201 УК РФ); 

преступление связано со служебным положением субъекта; имеет место корыстный мотив и прямой 
умысел. В соответствии с примечанием к ст. 201 УК РФ управленец коммерческой организации ‒ это 

лицо со статусом единоличного исполнительного органа; член совета коллегиального 

исполнительного органа; субъект, исполняющий организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции. 

Предмет коммерческого подкупа – это деньги и ценные бумаги; иное имущество; услуги 
имущественного характера, имеющие материальную форму; другие имущественные права. Последние 

не связаны с приобретением права собственности, а предполагают право требования, право на 
долгосрочную аренду, исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации и др.  

Под услугами имущественного характера материального типа понимаются действие или 
совокупность действий, направленные на удовлетворение потребностей другого лица и подлежащие 

оплате. Перечень таких услуг приведен, в частности, в п. 2 ст. 779 ГК РФ [9]: услуги связи, по 
обучению и туристическому обслуживанию, медицинские, ветеринарные, аудиторские, 

консультационные, информационные и др. услуги. При этом получение субъектом услуг 

неимущественного характера (положительная характеристика, хвалебный отзыв и пр.), не образует 
состава преступления. Наиболее часто в качестве предмета подкупа используются деньги. При этом 

их передача или получение часто маскируются как возврат долга, исполнение гражданско-правового 
обязательства и пр. Если размер денежного вознаграждения ничтожен, подкуп не является 

преступлением (ч. 2 ст. 14 УК РФ) ввиду малозначительности и отсутствия общественной опасности 
Коммерческий подкуп в первую очередь посягает на общественные отношения в экономической 

сфере. Основной объект рассматриваемого преступления ‒ нормальная управленческая деятельность 

коммерческой или иной организации, не являющейся государственным или муниципальным органом 
или учреждением, а дополнительный ‒ права и законные интересы физических лиц или организаций; 

охраняемые законом интересы общества или государства. 
Отличительная особенность объективной стороны коммерческого подкупа заключается в том, 

что ст. 204 УК РФ содержит два самостоятельных, но взаимосвязанных действия: передачу подкупа 

(части 1-4) и его получение (части 5-8), имеющие сходные черты с дачей и получением взятки (ст. 
290 и ст. 291 УК РФ), на что обращено внимание в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

09.07.2013 г., № 24 [10]. Объективная сторона преступления, квалифицируемого по ч. 1-4 ст. 204 УК 
РФ, представлена незаконной передачей предмета подкупа за совершение действий (бездействия) в 

интересах дающего, а по ч. 5-8 – незаконным получение предмета подкупа за совершение действий 

(бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым подкупаемым лицом служебным 
положением. 

Коммерческий подкуп имеет место и в случае, когда предмет подкупа передается другим лицам 
(родственникам, аффилированным лицам и др.) с согласия или ведома подкупаемого лица. Само же 

поведение подкупаемого лица связано с занимаемым им служебным положением и может включать в 
себя информирование о содержании контракта, заключение контракта, выдачу кредита на льготных 

условиях, покровительство или попустительство по службе и пр. Момент передачи или получения 

предмета подкупа для квалификации коммерческого подкупа не имеет значения. Передача и 
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получение предмета подкупа должны быть незаконными. В частности, если полученное 

вознаграждение предусмотрено трудовым договором или относится к представительским расходам 
(подаркам), то такая передача (получение) не является предметом коммерческого подкупа [11, c. 

112]. 

Коррупционными являются незаконное (тайное, замаскированное) получение или 
предоставление выгод и преимуществ субъектом коммерческого подкупа. Его общественная опасность 

зависит от размера вреда, который причинен или может быть причинен этим деянием. Коммерческий 
подкуп нарушает нормальное течение рыночных отношений, подрывает законную управленческую 

деятельность коммерческих организаций, препятствует соблюдению законов и правовых 
обязанностей менеджмента, снижает инвестиционный имидж коммерческой организации, 

способствует росту цен на товары и услуги, что снижает темпы экономического роста страны в целом.  

Субъект преступления, квалифицируемого по ч. 1-4 ст. 204 УК РФ, общий ‒ вменяемое 
физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, а по ч. 5-8 ст. 204 УК РФ ‒ специальный. 

Субъективная сторона незаконной передачи (получения) предмета подкупа характеризуется виной в 
виде прямого умысла. 

Несмотря на то, что коммерческий подкуп в деятельности экономических субъектов является 

довольно распространенным явлением, составы ст. 204 УК РФ применяются редко. Например, 
количество возбужденных дел по этой статье составило в 2016 г. – 479, в 2017 г. – 315, в 2018 г. – 

279 дел (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Количество возбужденных дел по ст. 204 УК РФ в 2016-2018 гг. 
Доля осужденных лиц составила в 2016 г. – 73%, в 2017 г. – 84%, в 2018 г. – 78%, от общего 

количества привлеченных по данной статье лиц [12]. По-прежнему значительное число уголовных дел 
этой категории возбуждается необоснованно, при отсутствии заявления о возбуждении уголовного 

дела от организации, интересы которой нарушены в результате совершенного преступления. 
Несмотря на широкую распространенность таких деяний, указанные составы практически не 

применяются, что существенно подрывает авторитет уголовного закона. 

Разграничение на отдельные составы преступлений дачи и получения коммерческого подкупа, 
введение специальных норм о посредничестве в коммерческом подкупе (ст. 204.1) и мелком 

коммерческом подкупе (ст. 204.2) направлены на совершенствование уголовной ответственности за 
коррупционные преступления и преступления экономической направленности [13] и свидетельствуют 

об особом значении, которое придается государством вопросам противодействия коммерческому 

подкупу. Данный вектор следует дополнять работой по формированию отрицательного отношения 
общества к общественно опасным процессам в управленческой деятельности коммерческих 

организаций. Только совместные усилия правоохранительных органов, бизнеса и населения дадут 
положительные результаты в противодействии коррупции в частной сфере. 
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 В статье анализируются позиции ученых-юристов о содержании понятия «преступная инсцени-

ровка» и некоторые подходы к еѐ распознанию. Обращается особое внимание на способы, используе-
мые с целью сокрытия следов, совершенного преступного деяния и введения в заблуждение сотруд-
ников органов осуществляющих расследование.  

Ключевые слова: инсценировка, способ сокрытия преступления, осмотр места совершения 
преступления, ложные материальные следы преступления.  

 The article analyses scientific stances on the contents of the concept of criminal fake staging and 
some approaches to its revealing. Pays special attention to the techniques used for concealment of traces, a 
criminal action and deceiving investigators. 

 Keywords: fake staging, concealment of a crime, examination of an accident scence, false material 
traces of crime. 

 
 Осмотр места происшествия как первоначальное и неотложное следственное действие пред-

ставляет собой процесс собирания информации о происшедшем преступном событии на месте его со-
вершения. Это один из самых сложных способов извлечения информации о личности преступника. 

Характерно, что психологический анализ места совершения преступления (осмотр места совершения 

преступления) нередко оказывается решающим и особенно в случаях расследования преступлений с 
тяжкими последствиями и особенностью осмотра, которому свойственна большая степень неопреде-

ленности. По мнению Р.С. Белкина, с которым мы солидарны, процесс раскрытия и расследования 
преступлений, замаскированных преступной инсценировкой, характеризуется особенно на начальном 

этапе, с одной стороны, как наиболее напряженный период в установлении истины, а с другой, в то 

же время и как самый эффективный [1]. 
В связи с этим, крайне важно оперативно и качественно провести обнаружение, фиксацию, изъ-

ятие и документальное закрепление всей обнаруженной на месте совершения преступного деяния 

http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/11/s/1
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/11/s/1
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информации (материальные и идеальные следы преступления), могущей помочь в сжатые сроки, рас-

крыть и расследовать преступление и, в конечном счете, привлечь к ответственности лиц, нарушив-
ших закон.  

При грамотном проведении осмотра следователь и иные лица, принимающие активное участие 

в осмотре места совершения противоправного деяния, обладают реальной возможностью получить 
ценную криминалистически значимую информацию, позволяющую повысить успешность раскрытия и 

расследования преступления. Указанный осмотр позволит получить данные, дающие возможность 
охарактеризовать все стороны происшествия. Необходимо отметить, что, считаясь первоначальным 

(неотложным) следственным действием, осмотр места совершения преступления является и самым 
близким во времени и пространстве соприкосновением следователя с событием преступления и его 

последствиями [2]. Неотложным еще и потому, что следы (истинные «свидетели» преступления) мо-

гут исчезнуть или быть искаженными как вследствие природно-климатических особенностей, так и 
излишнего любопытства граждан, что существенным образом затрудняет процесс своевременного и 

качественного расследования преступления.  
 Избрание преступником того или иного способа преступной инсценировки в немалой мере за-

висит от складывающейся ситуации на момент совершения противоправного деяния и в большинстве 

своем имеет приспособленческий характер. Преступник вынужден не только учитывать, но и прино-
равливаться к складывающейся обстановке на месте происшествия, понимать, какие признаки мате-

риальной обстановки (следы) могут отражать истинную картину преступления, а какие преступную 
инсценировку. И зачастую, стараясь направить следователя по ложному пути расследования, навязы-

вает ему нужное (по мнению преступника) направление в расследовании преступного деяния, созда-

вая мнимую, искусственную обстановку, зачастую противоречащую общим связям происшедшего, на 
данном месте происшествия и тем самым стремится всеми силами затруднить осмотр места соверше-

ния преступного деяния. Иными словами, преступник, планируя осуществление замысла по сокрытию 
преступления (создавая ситуацию инсценировки), стремится оценить еѐ сам, то есть поставить себя 

на место следователя. 
 Необходимо учитывать и то, что нередко в ходе осмотра места совершения происшествия вы-

ясняется, что следы, выявленные в ходе его проведения, тщательный анализ которых для следовате-

ля является первоочередной задачей, как бы «конкурируют» между собой. Как следствие, создается 
такая ситуация, когда одна, казалось бы, обоснованно выдвинутая версия вдруг опровергается проти-

воречащим ей фактом [3], то есть преступная инсценировка становится шире и глубже самого пре-
ступления. Складывается такая ситуация, когда следы инсценировки дают больше сведений о пре-

ступнике, чем следы самого преступления.  

Полагаем, что для немалого числа лиц, совершивших правонарушение, основным доминирую-
щим мотивом создания преступных инсценировок является побуждение к действиям, обусловленных 

страхом перед наказанием и стыдом перед родственниками, друзьями, знакомыми за совершенное 
преступление. Создание преступной инсценировки на месте совершения преступления (по мнению 

преступника-инсценировщика) значительно затруднит процесс расследования и тем самым поможет 
ему (правонарушителю) избежать положенного по закону наказания.  

 Несомненно, надлежащий (качественный) осмотр места происшествия значительно усложня-

ется при наличии преступной инсценировки, и в частности – имитации, представляющей собой под-
делку следов, подделку вещи под еѐ действительный прототип. И в этой связи крайне важным явля-

ется формирование у следователя умения избегать недооценки значимости осмотра места преступле-
ния как общепредупредительного фактора, ибо сам факт того, что преступление раскрыто в кратчай-

шие сроки, действует как предостерегающий сигнал для граждан, склонных к совершению противо-

правных деяний [4]. 
 Важно учитывать и то, что многие преступники, особенно ранее судимые, отдают себе отчет о 

значимости обстановки (наличия следов) на месте преступления в процессе его расследования. И, как 
результат, они (преступники) всеми силами стремятся не только настроить, но и направить следствие 

на путь выдвижения «очевидных», то есть ложных версий, специально оставляют «следы», придавая 

им отчетливую выраженность.  
 Опытные же следователи в процессе раскрытия и расследования инсценированных преступ-

лений среди прочих методов, используемых в процессе осмотра места происшествия, активно задей-
ствуют метод косвенных вопросов. Указанный метод, в большинстве своем, позволяет установить ис-

тинную картину совершенного преступного деяния. При этом следователям необходимо учитывать и 
то, что довольно часто субъект инсценировки занимает позицию, которая заключается не в общем 

отрицании всего того, в чем он подозревается, а в признании тех эпизодов своей преступной дея-

тельности, которая стала известна органам следствия.  
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 Стремясь настроить следователя на нужное восприятие (по мнению преступника и других лиц, 

причастных к его совершению), обнаруженной на месте совершения правонарушения обстановки, с 
целью введения в заблуждение сотрудников следственно-оперативной группы, преступник стремится 

обставить его (место совершения преступления) с наибольшей убедительностью, зачастую забывая о 

чувстве меры.  
Необходимо отметить и то, что создав ложную обстановку на определенном месте, преступник 

тем самым как бы пытается подтолкнуть следователя к выводу, что на этом месте действительно было 
совершено именно то правонарушение, внешние признаки которого следователь и наблюдает. И в 

этой связи актуально мнение В.М. Шевченко, с которым солидарны и мы, считающего, что признаки 
инсценировки, обнаруженные на месте преступления, создают своего рода не только ложный, но и 

«навязываемый» образ криминальной ситуации, который зачастую не соответствует образу, сформи-

рованному следователем, под воздействием обстоятельств (следов), обнаруженных на месте совер-
шения преступления [5]. 

 В данном случае можно, как мы отмечали ранее, говорить о лжи, имеющей самую непосред-
ственную связь с преступной инсценировкой, которую, по нашему мнению, можно распознать по ряду 

обстоятельств, среди которых как усиленно демонстративный характер происшедшего криминального 

события с наличием ярко выраженных противоречий в обстоятельствах (следах), так и наличие при-
знаков различных преступлений. 

 Одним из признаков, характеризующих обманное поведение лица, подозреваемого в соверше-
нии преступления, является противоречивое отношение его к совершенному преступлению. С одной 

стороны, лицо, осуществляющие преступную инсценировку, как правило, стремится скрыть не только 

сам факт наличия связи с этим происшествием, которая выражается, например, в служебных и иных 
близких отношениях, но, с другой, зачастую стремится даже продемонстрировать свое «правдоподоб-

ное» отношение к предмету преступного посягательства. 
 Иными словами, создавая для маскировки совершенного правонарушения ложные признаки, 

субъект инсценировки прибегает к уничтожению следов подлинного события, тем самым стремится 
скрыть истинную картину произошедшего преступного деяния на означенном месте. То есть, преступ-

ник стремится провести своего рода действия, по последовательному увязыванию их с условиями со-

вершения происшествия с целью сокрытия истинных действий. Тем самым, он (преступник) предпола-
гает возможным заставить следователя реагировать лишь определенным способом на тех или иных 

«немых свидетелей» произошедшего преступного деяния. Перед следователем и другими членами 
следственно-оперативной группы в процессе осмотра места происшествия встает крайне важная за-

дача по отысканию истинных следов, в том числе и замаскированных преступной инсценировкой, или, 

в крайнем случае, хотя бы признаки уничтожения этих следов. 
Полагаем необходимым отметить и то, что весьма конструктивным и крайне актуальным при ди-

агностике ложного поведения (лица, подозреваемого в совершении преступления) в процессе осмотра 
места происшествия будет весьма уместным умение использовать следователем свой профессиональ-

ный и житейский опыт, а также знания, полученные ранее при расследовании подобных преступле-
ний. Иными словами, при раскрытии и расследовании замаскированных преступной инсценировкой 

преступлений следователю необходимо научиться диагностировать субъективные причины возникших 

противоречий на месте совершенного преступления. Ведь в процессе планируемого создания обста-
новки мнимого преступного деяния преступник нередко преследует как бы двойную цель:  

- во-первых, мысленно пытается определить качество возможного восприятия следователем той 
обстановки, которая им (преступником) создана и будет обнаружена следователем на месте происше-

ствия;  

- во-вторых, своевременно, по его (преступника) мнению, внесение корректив в созданную об-
становку инсценировки.  

Проведя допрос правонарушителя, следователь должен не упускать из внимания и такой важ-
нейший психологический фактор, как эмоциональное поведение подозреваемого. Давая ложные пока-

зания «подтверждающие» инсценировку, лицо стремится оказать воздействие на следователя за счет 

эмоционального поведения. Анализ этого поведения может привести следователя к выдвижению но-
вого предположения – о наличии специально сформированной преступником инсценировки и в связи 

с этим к избранию более правильной тактики допроса [6].  
 Процесс распознания преступной инсценировки проходит в определенной последовательно-

сти, включающей в себя: 
 - восприятие обстановки мнимого события следователем в том виде, в каком раскрывается 

сущность действительного события; 
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 - выявление противоречий между имеющейся обстановкой места совершения преступления, и 

такой, какой она должна быть при данной следственной ситуации; 
 - установление действительно происшедшего на данном месте преступления. 

 Мы солидарны и с В.М. Шевченко, считающим, что преступную инсценировку можно распо-

знать и как вид маскировочных (ложных, притворных) действий преступника. При этом основной це-
лью указанных действий является оказание психологического, замаскированного воздействия на со-

знание и поведение лиц, включенных в ситуацию инсценировки (сотрудников полиции) [7]. И в этой 
связи определенный интерес вызывают данные об индивидуально-психологических особенностях 

личности преступника-инсценировщика, получаемые при осмотре места происшествия и других след-
ственных действий. Так, в первом случае они могут использоваться следователем для выявления и 

раскрытия замаскированных преступлений, а во втором выступают как косвенные доказательства, 

имеющие юридическую силу лишь в совокупности с другими данными, собранными по делу.  
Многочисленные материалы, касающиеся изучения преступных инсценировок, позволяют оста-

новить наше внимание на следующих составляющих:  
а) попытке виновного лица (его пособников) управлять действиями лица, осуществляющего 

расследование в своих интересах;  

б) введение в заблуждение;  
в) навязывание принятия решения, угодного лицу, действительно совершившему противоправ-

ное деяние.  
 Решая задачи по раскрытию и расследованию преступлений и привлечению виновных к уго-

ловной ответственности, следователи вступают во взаимодействие с различными участниками уго-

ловного процесса (подозреваемые, обвиняемые, потерпевшие, свидетели). Естественно, что особый 
интерес вызывают, в первую очередь, лица, нарушившие закон и стремящиеся любым способом уйти 

от ответственности за содеянное, в том числе и путем создания видимости совершения иного пре-
ступления на месте совершения противоправного преступного деяния. Из множества задач, решаемых 

первой стороной (следователем) при раскрытии и расследовании преступлений, замаскированных ин-
сценировкой, необходимо не упустить, как минимум, следующие три: 

1) разрешение вопросов, связанных с установлением истинного события происшедшего пре-

ступного деяния; 
2) установление личности исполнителя (организатора) инсценировки; 

3) создание необходимых условий для правильного применения уголовного закона. 
Для второй стороны – лица, совершившего противоправное деяние, – цели взаимодействия с 

сотрудниками полиции, занимающимися установлением истины по уголовному делу, прямо противо-

положны. Правонарушители не только не желают нести уголовную ответственность за содеянное, но 
и стремятся с помощью различного рода обманных действий любыми путями воспрепятствовать рас-

следованию происшедшего события и тем самым избежать положенного по закону наказания.  
 Для преступной инсценировки характерным является и то, что, с одной стороны, это не просто 

уничтожение следов или воспрепятствование их появлению, но и имитация следов и иных признаков 
преступления, с другой стороны, а с третьей – это также и создание ложной обстановки на месте пре-

ступления, специально придуманной для негативного исхода следствия. По нашему мнению, при рас-

следовании преступлений, замаскированных инсценировками, целесообразно не упускать из виду и 
некоторые других факторы, оказывающее влияние на активизацию или, наоборот, замедление хода 

расследования уголовного деяния. Так, например, при расследовании указанных преступлений необ-
ходимо учитывать два вида обстоятельств, некоторые в каждом конкретном случае необходимо вы-

явить и тщательно расследовать: 

 а) отсутствие следов, которые должны быть (например, следов ног на почве у того места, где, 
как предполагается, преступник проник в помещение); 

 б) наличие следов, которых не должно быть (например, следы применения орудий взлома из-
нутри помещения, при общей картине, говорящей, что преступник проник в помещение извне).  

 В процессе расследования преступлений, содержащих данные о наличии следов возможной 

преступной инсценировки, следователи должны учитывать и ряд следующих обстоятельств:  
 - явно демонстративный характер преступного события на месте совершения преступного дея-

ния (например, разбрасывание без видимой необходимости вещей в магазине); 
 - наличие на месте преступления признаков различных преступлений, которые одновременно 

не совершаются; 
 - несоответствие имеющихся признаков совершения преступного деяния механизму подлинно-

го аналогичного преступления; 
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 - противоречия в обстоятельствах преступного деяния, когда одни признаки явно противоре-

чат другим (например, множество ран на трупе и незначительное количество крови под ним и возле 
него). 

 Поиск доказательств виновности лица, подозреваемого в совершении преступления, необхо-

димо осуществлять не только на месте создания инсценировки, а также и в процессе активного по-
знавательного анализа соответствующих ложных сведений и поведения подозреваемых. Обнаружение 

же на месте совершения преступного деяния различного рода искажений и несоответствий сразу же 
ориентирует следователя на тщательный контроль и одновременный анализ информации, поступаю-

щей в виде показаний от лица, подозреваемого в совершении преступления.  
 Как мы уже отмечали выше, рассмотрение понятия, подходов, уяснение сути преступной ин-

сценировки, научение сотрудников следственных и иных подразделений, занимающихся расследова-

нием преступлений, своевременному и качественному еѐ диагностированию, а значит и успешному 
преодолению будет не полным, если мы оставим без внимания структуру деятельности правонаруши-

теля, связанную с преступной инсценировкой. 
 Полагаем, что структура указанной деятельности лица, планирующего совершение преступно-

го деяния, с предполагаемым созданием в дальнейшем на месте совершения правонарушения инсце-

нировки должна охватывать не только создание еѐ мыслительной модели, но и реализацию разрабо-
танной модели. При попытке создания правдоподобной модели инсценируемого события для преступ-

ника крайне важна и своевременная подготовка возможных объяснений, рассчитанных на то, чтобы у 
следователя и у иных лиц, участвующих в следственном действии, не возникло сомнений в правдопо-

добной реальности инсценируемого события. 

 Итак, проанализировав изложенные выше материалы, попытаемся понять, что же представля-
ет собой преступная инсценировка, каковы основные подходы и направления, позволяющие не только 

понять, но охарактеризовать еѐ. При этом крайне важно не только не упустить уяснение сути пре-
ступной инсценировки, но и понимание того, что своевременное распознание преступной инсцени-

ровки способствует защите законных прав интересов граждан, пострадавших в результате происше-
ствия, с одной стороны, а с другой – способствует повышению авторитета правоохранительных орга-

нов в «глазах общества». 

 По нашему мнению, наиболее всеобъемлющим будет определение, охватывающее действия 
преступника, направленные на сокрытие совершенного им преступления и рассчитанные на возмож-

ное направление следователя по ложному пути расследования. Под преступной инсценировкой сле-
дует понимать и обстановку мнимого события, созданную искусственным путем, которая может до-

полняться противоречием, нередко лгущим поведением, которое как бы согласуется с обстановкой на 

месте преступления, созданной с целью сокрытия действительных следов и уклонения от ответствен-
ности за совершенное преступное деяние.  

 Исходя из анализа многочисленных суждений касательно преступной инсценировки, изложен-
ных выше, можно полагать, что это не что иное как созданная преступником обстановка на месте со-

вершения противоправного деяния. Созданная преступником обстановка позволяет ему, с одной сто-
роны, думать о возможности направления познавательной деятельности следователя по пути выдви-

жения ложных версий, а с другой стороны – преступная инсценировка представляет собой противо-

действие органам предварительного следствия со стороны лица, не заинтересованного (подозревае-
мого в совершении противоправного деяния) в раскрытии и расследовании преступления.  

 Предложенное определение преступной инсценировки будет не полным, если мы оставим без 
уяснения сути того, что это указанное явление, как и любое сложное и многогранное явление, вклю-

чает в себя и ряд составляющих, подлежащих тщательному анализу и учету, и среди них:  

- способ введения в заблуждение и демонстрация ложной очевидности; 
- рефлексивная игра со следователем через навязывание ему различного рода версий и др. 

В этой связи, полагаем целесообразным обратить более пристальное внимание на необходи-
мость подготовки «качественной инсценировочной картины», по мнению лиц, совершивших противо-

правное деяние. Необходимо также отметить и стремление преступника на выработку четкой и одно-

значной линии поведения, в том числе и на случай возможного разоблачения созданной инсцениров-
ки [8]. Следователь же, со своей стороны, обнаружив на месте совершения преступления признаки 

фальсифицирующего поведения преступника, должен решить две основные задачи: а) диагностиро-
вать, что образ (цель) поведения преступника – инсценировка; б) исследовать субъективные причи-

ны, возникновения противоречий.  
Как мы отмечали выше, нередки случаи, когда в современных условиях противодействия пре-

ступности преступная инсценировка начинает заслонять собой даже само преступление. Следы пре-

ступной инсценировки нередко встречаются в местах совершения преступлений, где и представляют 
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собой элемент преступной деятельности, с одной стороны. С другой стороны, следы преступной ин-

сценировки включены как в способ совершения, так и в способ сокрытия преступления [9]. В этой 
связи, от следователя требуется не только умение концентрировать внимание, но и распределять его, 

уметь выделить основополагающие факторы, могущие помочь отделить главное от второстепенного.  

Наличие существующих подходов к проблеме преступных инсценировок как в криминалистике, 
так и юридической психологии, к их пониманию и изучению показывает, что в данном направлении 

всѐ ещѐ немало «белых пятен». По нашему мнению, недостаточно изученными остаются психологиче-
ские механизмы инсценировок, вопросы психологической диагностики ситуаций, цели и мотивы ин-

сценировщика, отражающие стремление ухода от ответственности, различные ухищрения, которые 
применяет преступник при инсценировках. Создание преступной инсценировки на месте преступного 

деяния, с одной стороны, может заключаться как в искусственном создании обстановки определенно-

го события, а с другой, в изменении некоторых элементов уже существующей обстановки, происшед-
шего преступного деяния.  

Полагаем, что в число актуальных задач осмотра места происшествия необходимо относить:  
- преодоление ложных, привычных стереотипов отношения (восприятия, мышления и пр.) к 

различным объектам;  

- умение увидеть за указанными стереотипами, носителей нужной доказательственной инфор-
мации;  

- приучение сотрудников полиции к более активному изучению, а значит и использованию в 
служебной деятельности психологических методов.  

Иными словами система навязываемой ложной информации может существенным образом вос-

препятствовать установлению объективной истины. И в этой связи весьма актуальными остаются не-
достаточно изученными, а значит и недостаточно активно используемые в следственной практике 

психологические механизмы создания правонарушителем инсценированных ситуаций. Весьма акту-
альным будет умение следователя учитывать как внутренние (личностные) составляющие, порождае-

мые образом жизни правонарушителя (его преступной деятельностью), так и ситуативными фактора-
ми и обстоятельствами.  

Итак, успех в раскрытии и расследовании противоправных деяний с наличием следов преступ-

ной инсценировки в немалой мере зависит и от понимания следователем того, что процесс уяснения и 
распознания обстоятельств, сложившихся на месте совершения преступного деяния, является одним 

из сложнейших и ответственейших следственных действий. 
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 В статье анализируется производство судебно-медицинских экспертиз в рамках расследования 
и рассмотрения уголовных дел. Процессуальные нарушения при назначении экспертиз, низкий уро-
вень их производства судебно-медицинскими экспертами, противоречивость выводов является осно-
ванием к назначению дополнительных, повторных и комиссионных судебно-медицинских экспертиз в 
рамках уголовного дела.  

Приведены обоснования актуальности изучения данной проблемы на основании выполненного 
анализа действующих нормативно-правовых актов. Указаны особенности реализации норм, регламен-
тирующих институт назначения и производства судебно-медицинских экспертиз в уголовном судопро-
изводстве с примерами следственной и судебной практики.  

Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, причинение телесных повреждений, пер-
вичная, повторная, комиссионная экспертиза, государственные судебно-экспертные учреждения, 
оценка заключения судом, институт независимых судебно-медицинских экспертов. 

The article analyses the carrying out of forensic examinations within the frameworks of investigation 
of criminal cases. Procedural violations while appointing examinations, the low level of their carrying out, 
contradiction of the results are the basis for commissioning additional examinations, reexaminations and 
commission forensic examinations within criminal cases. The article substantiates the relevance of the issue 
on the basis of the analysis of current normative acts. Outlines special features of the implementation of the 
norms regulating the institution of commissioning forensic medical examinations in criminal cases with the 
examples of investigative and court practices.  

Keywords: forensic medical examination, bodily injury, primary, repeated, commission examination, 
state forensic institutions, assessment of a court opinion, institution of independent forensic experts. 

 
В последнее время качество проводимых судебно-медицинских экспертиз заметно ухудшилось. 

Об этом свидетельствует то обстоятельство, что в рамках одного уголовного дела выводы нескольких 

назначенных судебных экспертиз (первичной, повторной, комиссионной, комиссионной комплексной) 
легко могут противоречить друг другу. И такие случаи имеют повсеместный характер. 

Пример из материалов уголовного дела (привлечение по ч. 2 ст. 111 УК РФ). Потерпевший К. 
утверждал, что его соседи Б. и К. нанесли ему удар бейсбольной битой в область коленного сустава, 

чем причинили телесное повреждение.  
Из заключения первичной судебно-медицинской экспертизы следует, что потерпевший К. полу-

чил травму «левого коленного сустава в виде закрытого внутрисуставного многооскольчатого вдав-

ленного перелома наружного эпиметадиафиза левой большеберцовой кости со смещением, сопро-
вождавшегося повреждением наружного мениска». В заключении указано, что «телесное поврежде-

ние могло быть получено в результате удара деревянной бейсбольной битой. Вред здоровью потер-
певшего квалифицирован как тяжкий». 

В заключении эксперта при повторной комиссионной комплексной судебно-медицинской экс-

пертизы, выполненной в ином экспертном учреждении, сделан вывод о том, что телесное поврежде-
ние не могло быть получено от удара деревянной битой. Это подтверждается локальным характером 

перелома. Вред здоровью потерпевшего квалифицирован как тяжкий. 
В третьей дополнительной комиссионной комплексной экспертизе комиссия экспертов пришла к 

выводу о том, что экспертным путѐм не представляется возможным объективно определить, каким 

образом было причинено повреждение. Вред здоровью квалифицирован как средний [8]. 
Какую из вышеуказанных судебно-медицинских экспертиз суд сможет посчитать достоверной и 

полной, как требует Уголовно-процессуальный кодекс РФ? 
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Третья судебно-медицинская экспертиза - дополнительная комиссионная комплексная была вы-

полнена Российским Центром Судебно-медицинской экспертизы Министерства Здравоохранения РФ г. 
Москва, ул. Поликарпова 12/13. Суд в основу приговора положил именно эту экспертизу. В результате 

действия подсудимых К.и Б. переквалифицированы с ч. 2 ст. 111 УК РФ на ч. 2 ст. 112 УК РФ [8]. 

Другое уголовное дело, расследуемое следственным управлением г. Шахты. По уголовному де-
лу, возбужденному по ч. 1 ст. 264 УК РФ в связи с причинением тяжкого вреда здоровью, полученно-

му в результате ДТП, в процессе его расследования были назначены три судебно-медицинские экс-
пертизы. Две из них были комиссионные. В каждой экспертизе на разрешение экспертов ставился во-

прос установления тяжести телесных повреждений, причиненных в результате ДТП потерпевшей К. 
[9]. 

Понятно, что во всех случаях диагноз расстройства здоровья, длительность лечения и результат 

выздоровления были одними и теми же. Однако выводы экспертов и данные ими заключения по 
определению тяжести вреда здоровью оказались совершенно разными. В одной из экспертиз 

чрезмыщелковый перелом плечевой кости квалифицирован как тяжкий вред здоровью, а в двух дру-
гих - как вред средней тяжести. Одно и то же повреждение плечевой кости эксперты квалифицирова-

ли по разным пунктам «Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью челове-

ка» утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.08.07 г. № 522, п. 7.1 «Медицинских кри-
териев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденных при-

казом №194н Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24.04.2008 г. [5]. 
Эксперты в своих выводах прямо противоречат принципам применения и толкования положе-

ний Правил, данных ведущими специалистами Министерства здравоохранения РФ Клевно В.А. и Бого-

моловой И.Н., которые непосредственно руководили разработкой этих Правила [7, c. 58]. 
В подобных случаях у следствия, а затем и у суда возникают обоснованные сомнения как в ка-

честве образованности и специальной подготовки судебно-медицинских экспертов, так и в пригодно-
сти нормативного акта «Правил определения степени тяжести вреда здоровью человека» для приме-

нения в повседневной судебной практике и толкования их рядовыми экспертами. 
Что же касается вышеназванного конкретного уголовного дела, то следователь не стал вникать 

в смысл и глубину разногласий экспертов и вынес постановление о прекращении уголовного дела за 

отсутствием в действиях гр. В. состава преступления [9]. В практике имеются и иные примеры. 
Проведение судебно-медицинских экспертиз, назначаемых в рамках расследования уголовного 

дела, либо в процессе их рассмотрения судом регламентируется тремя нормативными актами: 
- Федеральным законом от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации» [2]; 

- приказом Минздравсоцразвития РФ от 12 мая 2010 г. № 346н «Об утверждении Порядка орга-
низации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных 

учреждениях Российской Федерации» [6]; 
- Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экс-

пертизе по уголовным делам» [4]. 
Существенное значение для возникновения сомнений в объективности исполнения отдельных 

экспертиз, в частности судебно-медицинских исследований, вызывает территориальный принцип про-

ведения исследований, закреплѐнный в ст. 11 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». В нѐм, установлено, что 

«государственные судебно-экспертные учреждения в обязательном порядке производят судебную 
экспертизу для органов дознания, органов предварительного следствия и судов, расположенных на 

территории, которая определяется соответствующими федеральными органами исполнительной вла-

сти», а также Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12 мая 2010 г. № 346н «Об утверждении Порядка 
организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных 

учреждениях Российской Федерации», и Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 
2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» [2]. 

У значительной части практикующих юристов сложилось вполне обоснованное мнение, что тер-

риториальная взаимосвязь между органами управления здравоохранением, экспертами бюро СМЭ и 
силовыми структурами субъектов Российской Федерации, а иногда и личное знакомство сотрудников, 

приятельские отношения, кумовство не может положительно влиять на объективность проводимых 
экспертных исследований.  

Суды, принимая решение о назначении подобного рода экспертиз, практически все без исклю-
чений выносят определения о назначении судебно-медицинских экспертиз в другие субъекты Россий-

ской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=1CD1E0D055BFA554C36C3AB0CFC8136903F345E4C9E9966D5C2B04CCB7892EBD5733EBF9B6FE29812BF5972047uDACQ
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В Ростовской области производство судебно-медицинских экспертиз поручается экспертам Глав-

ного Государственного Центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства 
обороны Российской Федерации. Объективность и глубокая научность проведѐнных в центре исследо-

ваний не вызывает сомнений у судов области. Эксперты, привлекаемые в судебные заседания в каче-

стве специалистов, всегда дают пояснения по исследуемым в заседании экспертизам как своим, так и 
проведенным в иных экспертных учреждениях, с точки зрения достоверности и объективности. 

Нам представляется, что сложившаяся практика экстерриториальности проведения значимых 
для следствия экспертиз, а также выбора неподведомственных следствию экспертных учреждений 

должна быть закреплена законодательно. 
Качество выполняемых судебно-медицинских экспертиз можно проанализировать по их содер-

жанию. Обращают на себя внимание многочисленные ошибки, в виде технических описок, перепутан-

ных фамилий подозреваемых и обвиняемых, фабулы уголовных дел, скопированные из других уго-
ловных дел, ошибки в подсчетах, ссылки на недействующие методические указания и т.д. Такие несо-

ответствия в заключениях экспертизы административно наказуемы для эксперта (выговор, иное нака-
зание). При оценке заключения судом обычно указывается, что экспертом была допущена техниче-

ская ошибка, которая не повлияла на существо исследования экспертизы. Если строго следовать бук-

ве закона, то такое доказательство необходимо признавать недопустимым доказательством в соответ-
ствии со ст. 75 УПК РФ.  

Остаѐтся также нерешѐнным вопрос: как следует поступать суду с судебно-медицинскими экс-
пертизами, в которых выводы экспертов противоречат друг другу, либо в ходе судебного заседания 

установлено, что заключения экспертов построены на недостоверных данных. В подобных случаях суд 

вынужден по своему внутреннему убеждению «выбирать» из нескольких заключений наиболее «под-
ходящее» и основывать свой выбор. 

Как вариант считаем возможным предложить обязательный допрос экспертов в суде, отдельно 
каждого, а затем в виде их перекрѐстного допроса. При этом сохранить за сторонами процесса право 

пригласить в судебное заседание в качестве независимых специалистов профессоров, доцентов ВУ-
Зов, ведущих специалистов научно-исследовательских институтов, консультантов из независимых су-

дебных экспертиз. 

В законодательстве РФ нет указаний на орган, уполномоченный осуществлять контроль за дея-
тельностью судебно-медицинских экспертов и качеством выполненных ими экспертиз. В результате 

эксперты с невысоким уровнем знаний и недостаточностью опыта делают недостоверные выводы по 
исследованию и абсолютно не переживают за последствия. Не исключается и коррупционная состав-

ляющая таких незаконных судебно-медицинских экспертиз. 

За каждым фактом такого незаконного заключения стоит судьба, здоровье, иногда и жизнь че-
ловека. И в данном случае уже не имеет значения какой процессуальный статус имеет конкретное 

лицо - обвиняемого (подсудимого) или потерпевшего от преступления. 
Согласно ст. 89 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации» [3], органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации осуществляется ведомственный контроль деятельности подведомственных им органов и 

организаций. Ведомственный контроль включает в себя проведение проверок соблюдения медицин-

скими организациями порядка и стандартов медицинской помощи; безопасных условий труда, требо-
ваний по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий; соблюдения всеми меди-

цинскими и фармацевтическими работниками ограничений при осуществлении профессиональной де-
ятельности.  

Выполнение контрольно-надзорных мероприятий органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере здравоохранения в отношении экспертной деятельности государ-
ственных медицинских экспертных организаций с анализом и вынесением директивных замечаний по 

вопросам оценки обоснованности экспертных заключений, влекущих за собой неизбежное влияние на 
выводы СМЭ, является юридически невозможным. 

Думается, что в обществе давно назрела необходимость создания института независимых су-

дебно-медицинских экспертов. Прежде всего для оценки или проверки противоречивых судебно-
медицинских экспертиз. Сегодня выводы судебно-медицинских экспертов оценивают следователи и 

суд, те участники уголовного процесса, которые не имеют даже базового медицинского образования. 
Отсутствие у большинства участников судопроизводства необходимых познаний в области су-

дебно-медицинской экспертизы не позволяет лицам, осуществляющим расследование или рассмотре-
ние уголовных дел, объективно оценить выводы, к которым пришел эксперт. Поэтому в ходе судебно-

го разбирательства зачастую возникает необходимость приглашения экспертов в заседание для разъ-

яснения их выводов по поставленным перед ними вопросам. По судебно-медицинским экспертизам 
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самостоятельная объективная оценка судейским составом верного толкования вынесенных эксперт-

ных заключений априори невозможна в виду отсутствия у судей медицинского образования. 
В практике следствия и суда нередко наблюдаются ситуации, когда специалисты из разных об-

ластей медицины дают разъяснения сторонам и суду по выводам, содержащимся в заключении судеб-

но-медицинского эксперта и входящим в их компетенцию. Часто такие ситуации возникают при оцен-
ке судом заключения комиссионных судебно-медицинских экспертиз по материалам уголовных дел. 

Основная нагрузка в этом вопросе сейчас лежит на судах – именно они дают оценку экспертизы по 
критериям допустимости, достоверности и относимости заключения. В связи с этим необходимо заме-

тить, что именно суд определяет, что необходимо получить от судебно-медицинской экспертизы по 
конкретному уголовному делу. Поэтому следует максимально чѐтко формулировать вопросы для экс-

перта, не допускать размытости формулировок и повторений. Четко определять границы понятий 

правовых и медицинских, это позволит не допустить «самодеятельность» судебно-медицинских экс-
пертов. 

Нередко суд в силу загруженности или по иным причинам просто не пытаются вникать в суть 
проведенных экспертом исследований. Например, в ходе анализа доказательств в приговоре суд от-

мечает, что выводы экспертизы «согласуются» с другими доказательствами. Если, например, сторона 

защиты не соглашается с выводами судебно-медицинской экспертизы, то в приговоре суд указывает, 
что «выводы экспертизы не противоречат другим доказательствам по делу». 

Заключение судебно-медицинской экспертизы, как и любое другое доказательство, подлежит 
оценке с точки зрения относимости, допустимости и достоверности. Как и любое другое доказатель-

ство, заключение судебно-медицинской экспертизы может быть признано недопустимым (недостовер-

ным) доказательством и не использоваться в доказывании. 
Учитывая вышеизложенное, в настоящее время сформировалась потребность внесения таких 

изменений в федеральное законодательство, которые бы позволили обеспечить более четкую регла-
ментацию порядка назначения судебно-медицинских экспертиз, их оценку судом для обеспечения в 

полной мере реализации принципа равенства и состязательности сторон в ходе проведения судебных 
разбирательств. 
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В данной статье раскрывается понятие согласительных процедур, рассматриваются особенности 

их применения в российском уголовном судопроизводстве, а также преимущества согласительных 
процедур перед иными государственными механизмами разрешения конфликтов. Необходимость в 
подобном изучении указанных проблемных вопросов диктуется потребностями практики 
правоприменения. Делается вывод о том, что современные тенденции развития согласительных 
процедур в России имеют, скорее, отрицательный характер, так как отечественный менталитет еще 
мало приспособлен к подобным правовым инструментариям. 

Ключевые слова: согласительные процедуры, соглашение о сотрудничестве, российский 
уголовный процесс, преступление, уголовное судопроизводство, УПК РФ, обвиняемый. 

This article reveals the concept of conciliation procedures, discusses the features of their use in Rus-
sian criminal proceedings, as well as the advantages of conciliation procedures over other state conflict reso-
lution mechanisms. The necessity of their studying is preconditioned by the challenges in law enforcement. 
The author draws the conclusion that current tendencies of the development of conciliations procedures are 
tend to negative nature as the Russian way of thinking has not been adopted to such legal tools. 

Keywords: conciliation proceedings, cooperation agreement, Russian criminal procedure, crime, 
criminal proceedings, Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, accused. 

 

Одной из важнейших сфер социально значимой деятельности является уголовное судопроиз-
водство. Положения статьи 2 Конституции Российской Федерации в полной мере распространяются на 

него – в статье закреплено, что высшей ценностью является человек, его права и свободы, а основ-
ной обязанностью государства является их признание, уважение и защита [1]. 

Нынешний этап судебной реформы в стране характеризуется значительным расширением прин-

ципов частного права, включая предоставление правонарушителям права оказать активное содей-
ствие правосудию, компенсации или иного смягчения вреда и тем самым выражения деятельного рас-

каяния. Со стороны государства и общества таким лицам предоставляется возможность получить зна-
чительное сокращение размера наказания, изменение его вида, а в некоторых случаях полное осво-

бождение от уголовной ответственности, наказания или отбывания наказания. 
Поэтому сегодня активно набирают обороты так называемые согласительные процедуры, в свя-

зи с чем производство по уголовным делам приобретает всѐ более специфические особенности в сле-

дующих случаях:  
1) при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;  

2) в случае особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъ-
явленным обвинением;  

3) при сокращенной форме дознания.  

Все эти процедуры, в частности, объединяет единая особенность или единое условие – обвиня-
емый должен признавать свою вину полностью, соглашаться с предъявленным обвинением, что в 

дальнейшем освобождает суд от оценки собранных по делу доказательств, и приговор постановляется 
фактически без их анализа [5, c.91].  

Институт, который некоторые современные авторы называют «сделкой с правосудием», был из-

вестен еще в Средние века в Британии. Тогда он был известен как «апелляция раскаявшегося»: у 
преступника была возможность избежать смерти, если бы он рассказал представителям королевской 

власти о известных ему преступлениях, совершенных другими гражданами. Но данной практики в 
скором времени не стало, так как слишком много преступников стали оговаривать других людей, а 

пока власти проверяли в подлинность показаний, преступники сбегали из тюрем и скрывались от за-
служенного ими наказания [7, c.348]..  
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В нынешнем понимании «сделка с правосудием» появилась в конце 19-го века в США и стала 

широко распространяться во многих странах мира. Сегодня существует два типа сделок, которые со-
ответствуют российскому определению «досудебного соглашения о сотрудничестве» [2, c.143].  

Первая форма – это соглашение с прокуратурой, на основании которого не менее 90% всех 

приговоров выносится только в США. Его суть заключается в том, что после признания вины прокура-
тура в обмен снимает некоторые обвинения с ответчика или переквалифицирует преступление в ме-

нее тяжкое. Инициатива о проведении данной сделки может быть предложена любой из сторон. Усло-
вия сделки обсуждаются обвиняемым и представителями прокуратуры, а после утверждаются судьей. 

Как правило, это все проходит в открытом судебном заседании. Судья имеет право отказать в утвер-
ждении сделки. В том случае, если он дает свое согласие на утверждение, он обязан, со своей сторо-

ны, выполнить ее условия [6, c.136].  

По мнению противников такого вида сделок, они дают широкие возможности для злоупотреб-
лений. Так, в США нередки случаи, когда прокуратура фактически вымогает согласие обвиняемых на 

совершение сделки, с самого начала выдвигая самые жесткие обвинения. 
Вторая форма сделки с правосудием в США называется «превращением в свидетеля обвине-

ния». Суть сделки заключается в том, что в обмен на показания против сообщников обвиняемый по-

лучает «прокурорский иммунитет» – полное или частичное освобождение от ответственности. В этом 
случае сделка также должна быть одобрена судьей. После заключения сделки выполнение ее условий 

становится обязательным для всех ее участников. Однако если у прокурора появляются новые дока-
зательства, на основании которых он может выдвинуть обвинительный приговор, сделка может быть 

прекращена. Но это случается крайне редко [3, c.19].  

Противники данного вида сделок считают, что обвиняемый может клеветать на кого угодно, 
лишь бы избежать наказания. 

В 2009 году Россия, совершив переход к состязательной форме уголовного производства и пе-
реняв черты англосаксонской правовой системы, также ввела в действие новый правовой институт – 

досудебное соглашение о сотрудничестве.  
Очевидно, что в российском уголовном процессе заключение досудебного соглашения о сотруд-

ничестве фактически ничего не имеет общего с зарубежным «досудебным соглашением о сотрудниче-

стве». Так, при заключении такого досудебного соглашения прокуратура и орган следствия не несут 
никаких обязанностей перед обвиняемым, а если их и дают, то в дальнейшем могут от них отказаться 

без объяснения причин такого отказа. Суд также может при постановке приговора не принимать во 
внимание обещания, данные подсудимому прокуратурой или следствием [4, c.133]. Единственное, что 

получает подсудимый от такого соглашения, это то, что ему не назначается максимальный срок ли-

шения свободы и к нему не может быть применена смертная казнь или пожизненное лишение свобо-
ды.  

Сторонники активного и дальнейшего развития правового института досудебного соглашения о 
сотрудничестве пытаются убедить научную общественность в том, что он является эффективным ин-

струментом выявления и расследования многих преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких.  
Многие современные учѐные и представители следствия, дознания, прокуратуры, суда в конеч-

ном итоге указывают только на положительные стороны вышеуказанного правового института. Так, 

без сомнений, упрощается процесс доказывания вины обвиняемого по уголовному делу, сокращается 
время на судебное разбирательство и вынесение приговора, исключается обжалование приговора на 

основании того, что вина подсудимого не доказана.  
Главный недостаток согласительных процедур, видится в том, что признание вины, полученное 

от обвиняемого, становится неоспоримым доказательством и уголовное дело не расследуется полно, 

всесторонне и объективно. 
В настоящее время признание обвиняемым своей вины опять стало, как и в прошедшие 30-е го-

ды ХХ века, «царицей доказательств» [8, c.96]. Во многих следственных подразделениях уже нарабо-
тана практика склонения обвиняемого к досудебному соглашению или к тому, чтобы дело в дальней-

шем было рассмотрено в особом порядке. То же происходит и в подразделениях дознания, чтобы 

провести расследование в упрощѐнной форме.  
Прокуроры и суды в своѐм большинстве также склоняются к тому, чтобы уголовные дела были 

рассмотрены в упрощѐнном порядке, без изучения всех доказательств и только на основании призна-
ния подсудимым своей вины.  

Хотелось бы отметить, что законодатель почему-то признал в качестве гарантии объективности 
и законности такого упрощѐнного судебного разбирательства только то, что решение о его примене-

нии подсудимый принимает после консультации с адвокатом, как будто защитник может ему что-то, 

действительно, гарантировать. А ведь защитник при таком упрощении решения судьбы человека, 
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пусть даже и совершившего преступление, не может обратить внимание суда, прокурора и следовате-

ля на возможные ошибки в квалификации вменѐнного ему преступления. Также он не может заявить 
ходатайства о недопустимости доказательств. Если он всѐ это будет делать, то лишит своего подза-

щитного возможности рассмотрения его дела в особом порядке.  

Кроме того, развитие вышеназванных согласительных процедур в уголовном процессе, и имен-
но в таком направлении, в каком оно сейчас осуществляется, вполне может привести к тому, что та-

кая наука как криминалистика станет бесполезной. Ведь следователю не надо будет ничего доказы-
вать. Следствие перейдѐт на простое вменение приблизительно подходящего состава преступления, 

проведении ряда психологических обработок подозреваемого или обвиняемого, склонению его к лю-
бой из «согласительных» процедур и направлению дела в суд, а там его просто и формально рас-

смотрят, подтвердят вывод следователя о виновности лица, правильности квалификации содеянного 

(при этом адвокат-защитник сыграет роль фактора убеждения) и вынесут приговор, который впослед-
ствии отменить или изменить уже будет невозможно. И мы просто перейдѐм к «упрощенному или со-

гласительному правосудию».  
Думается, что законодатели, учѐные и правоприменители не совсем хотят, чтобы такое «упро-

щенное правосудие» было применено в дальнейшем к ним или их близким. Будем надеяться на то, 

что разум победит желание работать проще в вопросах решения человеческих судеб.  
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Даны авторские ответы на постановку проблемы о парадигмальном сдвиге в мировоззренческом 

взгляде на современную глобализацию, содержащуюся в юбилейном докладе Римскому клубу. Репре-
зентируется идея альтернативных моделей глобализации, предпосылки каждой из которых уже наме-
чены и укоренены в современной глобальной динамике (полисекторная, глобально-
антропологическая, эволюционно-космическая). В качестве приоритетной и соответствующей совре-
менному этапу глобальной динамики предлагается глобально-антропологическая модель, в рамках 
которой происходит мегасоциальная трансформация. В качестве основной методологии репрезента-
ции проблемы предлагается авторский инструментарий исследовательской и политической филосо-
фии. 

Ключевые слова: глобализация, глобальная динамика, многополярная глобализация, локаль-
ные цивилизации, секторная глобализация, антропологический скачок, междисциплинарный синтез, 
глобальное управление, глобальная субсидиарность, исследовательская философия. 

The article gives the author’s answers to the question of paradigmal shift in the outlook on the mod-
ern globalization which is set up in the jubilee report of the Club of Rome. Presents the idea of alternative 
models of globalization which preconditions are outlined and rooted from the current global dynamics (poly-
sectorial, global-anthropological, evolutional-cosmic). As a priority model, relevant to the current stage of 
global dynamics, the author proposes the global-and-anthropological model, in the frameworks of which a 
megasocial transformation occurs. As the main methodology of the problem the article presents the author’s 
tools of the research and political philosophy. 

Keywords: globalization, global dynamics, multipolar globalization, local civilizations, sectorial globali-
zation, anthropological leap, interdisciplinary synthesis, global management, global subsidiary, research phi-
losophy.   

 

В современной науке, экспертных разработках, в общественном мнении достаточно устоялся и 
занял свое место концепт глобализации общества. Его принято определять как «процесс универ-

сализации, становления единых для всей планеты Земля структур, связей и отношений в различных 

сферах жизни общества» [2, c. 163], а также как применяемого для обозначения «интеграционных и 
дезинтеграционных процессов планетарного масштаба в области экономики, политики, культуры, а 

также антропогенных изменений окружающей среды, которые по форме носят всеобщий характер, а 
по содержанию затрагивают интересы всего мирового сообщества» [12, c. 5]. Соответственно, резуль-

таты исследований и различных интерпретаций процесса глобализации концентрируются в междис-
циплинарной области научных исследований, получившей название «глобалистика». Ее усилия 

направлены «на выявление сущности глобализации, причин ее появления и тенденций развития, а 

также на анализ порождаемых его позитивных и негативных последствий» [12, c. 4].  
В последние годы в процессе глобализации и в отражающей его глобалистике наметился ряд 

острых проблем. Данные коллизии отмечаются в современных работах по глобалистике. В обострен-
ной форме и с указанием на первостепенную значимость переориентации социально-

мировоззренческих подходов и взглядов на глобализацию выступили классики в области глобального 

моделирования – организаторы и координаторы Римского клуба в юбилейном докладе этому клубу 
(2018 г.) «Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet» [1]. 

Здесь содержится призыв к разработке новой стратегии «гарантированной планетарной без-
опасности и выживания» в условиях «полного мира», что требует формирования нового мировоззре-

ния, основанного на «новом Просвещении». Безусловный акцент делается на формирование гумани-

стических ценностей нового поколения, требование критического пересмотра нарастающих глобаль-
ных рисков, продуцируемых современным спекулятивным капитализмом. 
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Однако авторы не предлагают новой модели глобализации, влекущей за собой смену социаль-

ных установок в ответ на нарастающий вал массового потребления и формирование новой системы 
глобального регулирования и управления, которые бы пришли на смену экономическим и политиче-

ским институтам глобального капиталистического рынка. Поэтому претензия на выдвижение новых 

глобально-мировоззренческих ориентиров должна, как и в Юбилейном докладе Римскому клубу, от-
талкиваться от репрезентации современной глобальной динамики, однако исходящих прежде всего из 

гуманитарных и обществоведческих подходов, а не только натуроцентрических, которые ярко демон-
стрируют А. Вийкман, Э. Вайцзеккер и их соавторы в упомянутом докладе. 

Обращаясь к рассмотрению современной глобальной динамики с учетом уже имеющегося ко-
гнитивного опыта, и, прежде всего, имея в виду контекст альтернативных подходов и их оснований, 

обозначим основные коллизии современной глобальной динамики (глобальный контекст и детерми-

нанты его неустойчивости). 
а) Прежде всего, это переход от системы глобальной иерархии, сложившейся и функциониро-

вавшей четверть века и связанной с распадом СССР и социалистической системы, что получило 
название «однополярного мира». В настоящее время формируется полиархическая система, связан-

ная с существенным укреплением экономического и военного потенциала Китая, а также Индии и из-

менением политических притязаний России. Все это может быть названо устремленностью к гло-
бальной демократии. На очереди становление новых международно-правовых и международно-

финансовых отношений, что может также занять 25-30 лет. Но в итоге сформируется политико-
экономическая платформа нового этапа глобализации. 

б) Не следует упускать из вида, что глобальные экономические и политические процессы со-

провождаются и балансируются сопряженным процессом государствообразования. За период с 
конца 40-х годов (около 65 лет) число государств в мире выросло более чем втрое. Государствообра-

зование этого периода включает две интенсивные волны: послевоенную, связанную с распадом коло-
ниальной системы Запада и постсоветский период, связанный с распадом СССР и восточно-

европейской социалистической системы. Именно государствообразующий процесс способствовал ста-
новлению глобальной демократии посредством ускоренного развития новых крупных государств и 

образования новых государственных союзов, не связанных с геополитическими и геоэкономическими 

мотивами и интересами, сложившимися под влиянием стран Запада. 
Следует также подчеркнуть появление в духе талебовских «черных лебедей» феномена несо-

стоявшейся «этнодоместикации» («одомашнивание этносов») и существенное усиление тенденций к 
этносуверенизации, а также формирование устойчивых и автономных диаспорально-культурных 

структур внутри «донорских» государств и кризис доктрин типа «плавильного котла», «мультикульту-

рализма» и «союзов братских народов». 
в) Формирование парадоксальных траекторий макросоциального развития, генерируемых на 

стыке разных цивилизационных ступеней развития и направленных на устранение межступенных ба-
рьеров через социальный взрыв, скачок, таких как: демографический взрыв, миграционный взрыв, 

гендерный взрыв, экстремистско-террористический взрыв. Что сочетается с применением глобальных 
инноваций для поддержания новых девиационных кластеров и «пузырей» массового иждивенчества и 

застреванием на уровне низких мотивационно-потребительских ниш, культивированием традицион-

ных и архаических субкультур. Данные проявления требуют подробного рассмотрения не только в 
парадигме расширения социокультурного разнообразия, но и рисков глобального развития, связанных 

с переизбыточным заполнением уже «заполненного» (по выражению классиков Римского клуба), или 
относительно «заполненного мира». Это то, что тормозит переход к социальным укладам, делающим 

мир вновь относительно «пустым» или «незаполненным» (применительно к возможностям новых 

научно-технических, экономических и гуманитарных технологий). 
г) Мощным фактором становления нового этапа глобализации и нового глобального контекста 

выступают цивилизационные факторы, возобновление локально-цивилизационной динамики. На 
это повлияло как изменение баланса отношений крупнейших государств и новых государственных 

объединений (США и ЕЭС, Китай, Индия, Россия, страны Ближнего и Среднего Востока), так и деваль-

вация объединяющего потенциала крупнейших идеологических систем XX века (национал-социализм, 
коммунизм, либерализм). Ныне, наряду с христианско-протестантскими началами, которые продол-

жают занимать ведущее место в ценностно-цивилизационном ряду, усиливается влияние конфуциан-
ско-буддийского комплекса, палитры исламских религиозно-ценностных комплексов, а также право-

славно-христианских цивилизационно-духовных начал. 
д) следует подчеркнуть ныне четко обозначившееся существенное воздействие на становление 

нового глобального контекста культурно-антропологических факторов. Они связаны, прежде 

всего, с очень высокой динамикой в прохождении населения многих стран мира, макрорегионов ос-
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новных ценностно-мотивационных ступеней в процессе первичной и вторичной социализации. Преж-

де всего, это выход основной массы человечества за период после Второй мировой войны на ступень 
массового материального потребления и некоторой части населения мира (до 15-20%) – на ступень 

личностной и духовной самореализации и духовно-культурных приоритетов в массовом потреблении. 

Можно предположить, что последующие 25-30 лет (жизнь одного поколения) приоритеты ду-
ховно-личностной самореализации станут нормой не только для элитного и среднего слоя, но и рас-

пространятся в массовом слое, что, скорее всего, отразится и на приоритетах глобальной экономики, 
а также будет связано со становлением новых технологических укладов и их задействованием на 

обеспечение мотивов и потребностей высокого уровня. И в итоге резко расширить социальные и со-
циально-экологические границы дальнейшего глобального развития. 

Наряду с пятью обозначенными тенденциями, определяющими облик новой парадигмы глоба-

лизации, обозначившимися в первой четверти XXI века, следует особо подчеркнуть детерминанты, 
которые «поддавливают» движение мира в данном направлении, которые интенсивно обсуждаются в 

современной литературе [3; 13; 7], Это, прежде всего: 
е) интенсивный процесс глобальной экономической перестройки [5].  

К этому необходимо добавить: 

ж) глобализацию и синхронизацию развития научно-инновационных процессов, прежде всего, 
сопряженных с глобальной цифровой инфосферой [4]).  

Указанные факторы, формирующие глобальную динамику на новом этапе, мы конечно должны 
иметь в виду не только при разработке новой картины глобализации, но и при проекции глобальных 

процессов на локальный уровень. 

Важнейшим аспектом современной глобалистики в данном случае выступает исследование про-
екции глобальных процессов на макрорегиональные и локальные системы, что получило название 

глокализации [2, c. 243-244]. 
Основной смысловой посыл макрорегиональной проекции глобальных процессов должен быть 

прежде всего связан с сотрудничеством. Естественно, что конкурентные начала в экономическом и 
политическом взаимодействии государств, отдельных регионов и крупных корпораций никто не отме-

нял. Но они должны развиваться в русле цивилизованных отношений, основанных на правовых и до-

говорных кросс-культурных началах. 
Между тем, современный этап глобализации, да и предшествующие ему, показывают, порой, 

преобладание других начал: когда конкуренция выходит на уровень конфликтов – сначала низкой 
интенсивности, а потом – и с использованием жесткой силы, включая военное принуждение. 

Основываясь на представленной картине современной глобальной динамики, затрагивающей 

прежде всего когнитивные, гуманитарные, социально-трансформационные аспекты, укажем на основ-
ные детерминанты, которые, хотя и позволяют дать ту или иную феноменологическую репрезентацию 

современных глобальных процессов, но не дают возможности «склеить» из них концепты философ-
ско-мировоззренческого уровня. С чем это связано? 

Это определяется в фундаментально-научном аспекте исчерпанием исследовательского по-
тенциала секторного (монодисциплинарного) и полидисциплинарного научного подхода к глобализа-

ции и необходимостью выдвижения концептов (паттернов), базирующихся на междисциплинарном 

подходе.  
В ценностно-идеологическом плане картина социально-глобальной эволюции, замкнутая на 

социалистические, либералистские, анархистские, консервативные подходы претерпела кризис и пе-
рестала выполнять оптимальные социально-ориентирующие функции для обоснования перспективных 

экономических, социальных и политических решений стратегического уровня на государственном и 

межгосударственном уровнях. 
В глобально-управленческом аспекте исчерпаны схемы политико-экономической регуляции, 

основанные на глобальных образах «биполярности» и «однополярного мира», «глобальной иерар-
хии», а стратегические схемы полиархического глобального управления и взаимодействия пока не 

выработаны, либо только вступили в фазу первичной апробации. 

В аспекте локально-социальной и личностной идентичности исчерпаны возможности со-
циализации по типу традиционного общества и общества модерна, начинают преобладать регулятивы 

идентичности многосоставного и многоуровневого характера, что скорее дезориентирует социальные 
группы и индивидов, не создает дальнесрочные перспективы развития личностного и социального 

характера. 
Все отмеченные аспекты требуют своего когнитивного и управленческого переформатирования 

и введения в русло сбалансированного когнитивно- и ценностно-ориентирующего стратегического 
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видения, что и востребует и новую философию глобального мира, и исходящие из нее новые модели 

и стратегии глобального развития. 
Это позволяет нам обратить внимание на нашу авторскую концепцию исследовательской фило-

софии, распространяемую в том числе и на философию глобализации [6, 7, 9]. 

Следует подчеркнуть, что инструментарий исследовательской философии и ее приложений 
ориентирован на решение сложносистемных, междисциплинарных проблем, где совершенно недоста-

точен монодисциплинарный инструментарий и необходимо решать задачи выявления оснований 
науки, осуществления синтеза различных дисциплинарных отраслей, разработки проектов сложноси-

стемной деятельности, направленной на большую перспективу, решение социально-практических за-
дач, сопряженных с деятельностью субъектов с разнонаправленными стратегиями и т.п. 

Обратимся к конкретному кейсу, связанному с глобалистикой с позиций исследовательской фи-

лософии. Здесь проблемная ситуация в развитии глобальных процессов фиксируется ныне концепта-
ми: «деглобализация», «глобальная перестройка», «инклюзивная глобализация», «переход к альтер-

нативным моделям глобализации». Интерпретация указанных коллизий требует когнитивных усилий, 
направленных на развитие теоретического и прикладного инструментария современной глобалистики. 

Необходимо особо остановиться на идее альтернативных моделей глобализации, который был нами 

введен недавно на основе использования указанных выше направлений и подходов исследователь-
ской философии [8]. 

Подчеркнем в итоге два вполне остро заявивших о себе в сфере современной глобалистики об-
стоятельства: во-первых, нарастание когнитологического дефицита в области понимания сущности и 

механизмов глобальных проблем; а, во-вторых, недостаточность и противоречивость усилий госу-

дарств и межгосударственных акторов в сфере выстраивания системы глобального управления. 
В этом контексте в качестве нового направления предлагается концепция «альтернативной гло-

балистики», где в качестве основы выдвигается исследование и соотнесение ряда парадигмально-
концептных коллизий в области современной глобалистики. Движение в русле синтеза этих коллизий 

должно будет способствовать более глубокому пониманию сущности глобализации и выработке меж-
дисциплинарного взгляда на нее. 

Первичный анализ концептуальных оснований альтернативных моделей глобализации позволя-

ет выделить несколько основных трендов в их развитии (см. схему), которые либо устоялись (а), либо 
(проявились) с) и могут укорениться в последующие несколько десятилетий (b). 

 
Основания альтернативных моделей глобализации 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Резюмируя отмеченное, подчеркнем, что более вероятны и оптимальны поиски в русле новой 

антропологической революции, для понимания которой и необходим междисциплинарный подход. 
Институциональная среда в этом случае концентрируется вокруг задач раскрытия человеческого по-

тенциала и эффективности его применения, а также на рисках и угрозах этого уровня функциониро-

вания глобального социума (экология человека, а не природы вообще, экономика человека, новая 
гуманность). 

Следует подчеркнуть, что в рамках вхождения в новую антропологическую фазу получили раз-
витие все массовые эмансипационные процессы последнего столетия (социально-классовые, гендер-

ные, национально-этнические и расовые, социокультурные и др.). И речь идет о реализации принципа 

социальной справедливости не только в сфере труда и экономических интересов, но и в сфере пост-
материальных интересов и ценностей, глубинных основ человеческого существования. 

Следует говорить также об обновленной социально-ценностной и личностно-ориентированной 
эгалитарной матрице [10; 14]. Она включает, кроме традиционно выдвигаемых ценностей личностных 

прав и свобод и социальной справедливости также и ценности альтруизма и гуманизма, соли-
дарности и социальной и личностной ответственности, общего дела и общего блага [10], 

что формирует развитую социальную эгалитарную культуру. Поддержку данные ценности и ориента-

ции находят прежде всего в современных социалистических и постсоциалистических движениях (нео-

a) продолжение секторного под-
хода (прежде всего макроэконо-
мического и геополитического), 
все более активное включение в 
анализ признаков нового миро-
хозяйственного и технологиче-
ского укладов, политической 
многополярности 

b) глобализация как новая 
антропологическая революция 
(аналог неолитической и инду-
стриальной) с ее качественны-
ми изменениями в производ-
стве, ценностно-
мотивационной и когнитивной 
сфере на массовом уровне  

c) глобализация в контексте 
глобального эволюционизма 
(Федоров, Циолковский, Т. 
Де Шарден, Вернадский, 
Карданшев) как становление 
космической цивилизации I 
уровня 
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коммунизм, социал-демократия, христианско-демократические движения и другие аналогичные рели-

гиозно-конфессиональные движения) и в появлении новых светских неоэгалитарных течений в науке, 
культуре, образовании [9, c. 42–43]. 

К сказанному нужно добавить то, что в мире современных глобальных реалий на деле реализу-

ется одновременно несколько глобальных стратегий, реализующих интенции глобального развития и 
безопасности, а не только доктрина «устойчивого развития», которая в значительной мере политизи-

рована в наше время. Укажем на них. 
(1) Еще в 60-70-е гг. XX в. доминантой в выборе приоритетных моделей социально-

экономического развития можно было рассматривать философию безопасности и развития в условиях 
устойчивого социально-экономического роста. С тех времен, пожалуй, лишь Индия и Китай из 

числа крупных государств сохранили такой общий подход к развитию, что, с одной стороны, вызывает 

в некоторых кругах удивление и даже несогласие, поскольку, например, экономика КНР за счет этого 
занимает все более заметные позиции в мировой экономике. В то же время китайский феномен уско-

ренного экономического роста порождает в некоторых кругах и тревогу о быстром приумножении 
факторов риска в глобальной эколого-социальной системе. 

(2) Начиная с 90-х гг XX в. вступила в пору философия безопасности и развития в условиях 

устойчивых глобальных межсекторных балансов и рисков, связанных с их нарушением. Это доктрина 
«устойчивого развития», которая продолжает доминировать и поныне. Однако ныне возникли 

значительные сомнения по истечении четверти века попыток ее утвердить. 
(3) С нашей точки зрения, о чем уже отмечалось выше, зарождается новая философия безопас-

ности и развития на пороге зарождения тенденций глобальной эволюционной диатропики [15], обу-

словленной нарастанием влияния локально-цивилизационных систем. В этих рамках все более яв-
ственно заявляет о себе доктрина устойчивого роста глобального человеческого капитала (по-
тенциала), активно поддерживаемая в последние 12-15 лет ООН и как генерализирующая общий 
цивилизационно-диатропический поток. В итоге речь следует вести о сопоставлении разных моделей 

глобальной социальной эволюции в общем потоке современной глобальной динамики, ориентирован-
ной на социально-антропологические приоритеты. 

Таким образом, уже начальный цикл, связанный с применением алгоритма междисциплинарно-

го синтеза, позволяет обозначить основания базовых альтернативных моделей глобализации. 
Резюмируя изложенные выше положения, связанные с проработкой вариантов новой филосо-

фии полицентричного глобального мира, и соотнеся их с векторами поисков, предлагаемыми в докла-
де «Римскому клубу» 2018 г., нужно согласиться с их общим выводом о том, что опыт последних деся-

тилетий глобализации показал, что она не имеет успешных перспектив в реализации на социально-

экономической и политической платформе капитализма и посткапитализма. В нее изначально не за-
ложена «философия общего дела» и общечеловеческих интересов. Это действительно долж-

на быть другая философия, нацеленная на человека, его духовные интересы и возможности личност-
ной и общественной самореализации, не умаляя диатропики (многообразия путей) форм социального 

развития. Социальные трансформации именно в этом направлении, способствующие росту нацио-
нального и глобального человеческого капитала (потенциала), позволят успешно преодолевать гло-

бальные трудности роста и относительные пределы на этом пути. 

Думается, в связи с этим требуют корректировки и даже пересмотра те утвердившиеся в меж-
дународной практике доктрины и стратегии, которые поддерживаются, в том числе и по инерции, в 

настоящее время многими государствами. 
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 Президентом РФ В.В. Путиным предложены и ныне контролируется реализация 12+ нацио-

нальных проектов; Правительство РФ определило их финансирование до 2024 г. в объеме 25,7 трлн. 
руб. Экономический форум в Санкт-Петербурге «2019» выработал ряд инновационных подходов сти-
мулирования иностранных инвестиций в развитие нацпроектов и федеральных программ. Востребует-
ся дополнительная энергия правительственных структур и парламента по принятию новых, в т.ч. ори-
ентированных на будущее «цифровизации» федеральных законов. Анализируются примеры ключевых 
показателей перехода на технологии от 4G к 5G, оказывающих возрастание динамики в экономике и 
других отраслях. Раскрываются черты формируемого облика российской модели «цифровизации». 

Ключевые слова: национальные проекты; финансирование нацпроектов и программ; стиму-
лирование зарубежных инвестиций; показатели динамики; переход от 4G к 5G; проблемы законотвор-
чества; «цифровизация». 

The President of the Russian Federation V.V. Putin has proposed and now controls the implementation 
of 12+ national projects; the Government of the Russian Federation has determined their financing up to 
2024 in the amount of 25.7 trillion. St. Petersburg Economic Forum of 2019 has developed a number of in-
novative approaches to stimulate foreign investment in the development of national projects and federal 
programs. Additional energy of government structures and the parliament is required to adopt new, includ-
ing future-oriented "digitalization", federal laws. Examples of key indicators of transition to technologies from 
4G to 5G, providing increasing dynamics in the economy and other industries are analyzed. The image of the 
Russian model of "digitalization" is revealed. 
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Инициативы Президента РФ В.В. Путина по приданию ускоренной динамики экономики и общего 

жизненного уровня россиян на июньском (2019 г.) Санкт-Петербургском Экономическом форуме 
(СПЭФ) получили серьезную научно-методологическую расшифровку. Отмечено, что 2018 год для 

Правительства РФ был трудным. Многие эксперты при этом указывают на то, что он был малозамет-
ным «на выходе», т.е. в своей результативности. Отстает управленческо-мобилизационная деятель-

ность в правительственных структурах [1].  
Однако в целом удалось обосновать финансовое наполнение 12+ национальных проектов, для 

реализации которых сформировано (к маю 2019 г.) 75 федеральных программ [2]. Но это в основном 

планирование и лишь начало реализации задуманного (за первый квартал 2019 г. финансирование 
нацпроектов составило лишь 22%). 

Справка: 
Правительству Российской федерации требуются усилия для достижения следующих нацио-

нальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года: 

- обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации; 
- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет); 

- обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного 
обеспечения выше уровня инфляции; 

- снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации; 

- улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно; 
- ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества органи-

заций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа; 
- обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере; 

- вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение тем-
пов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том 

числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процента (Указ Президента РФ № 204, 2018). 

От прогнозов до действия, чтобы придать серьезный импульс экономическому развитию, путь 
лежит через ресурсы, которые, как становится более понятным «управленцам» и на местах в регио-

нах, и в федеральном центре, нужны серьезные инвестиции [3]. Расчеты показывают, что на нацпро-
екты и программы требуется не менее 400 млрд. дол. США. Это средства и государства, и частные 

инвестиции. Ныне государство более трезво оценило для себя приоритеты, что именно оно должно 

вложить свои и привлеченные под государственные гарантии инвестиции, в т.ч. зарубежные. При 
этом уточним, что в России уже создан довольно прочный запас международного резерва около 500 

млрд. дол. США [4]. 
В этой связи, СПЭФ «2019», в ходе серьезного поиска и широкого обмена мнениями с ведущими 

бизнесменами мира и политиками, результирует возможность послабления вхождения зарубежных 
инвестиций в наши нацпроекты на условиях, приравненным к российским участникам. Т.е. требуется 

снизить ставку с 30% до 13%. Преференции состоят также в том, что в два раза (со 183 до 90 дней) 

может сократиться срок пребывания в России для получения статуса налогового резидента Россий-
ской Федерации [5]. 

Конечно, этому способствует достижение ряда макроэкономических показателей, чтобы придать 
устойчивые условия старта. Прежде всего, это: профицит бюджета и профицит текущего счета пла-

тежных операций; резерв международных финансовых средств; инфляция в 2018 г. составила 4,3%, 

которая имеет тренд к снижению; Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business со 
121 на 31 место [6]. Хотя этого пока недостаточно для геополитической цели – войти в пятерку веду-

щих стран, т.к. Индонезия и ряд других стран, в т.ч. из «G-20», наступают «на пятки». 
И все же, уже есть не только довольно устойчивое понимание в среде государственного ме-

неджмента о цели достижения в национальных проектах, но и основных инструментах и механизмах 

их достижения. Политический смысл для внутреннего управления и понимания целей России в мире – 
это обеспечение «за счет роста экономики более высокого качества жизни граждан» [7]. За счет ро-

ста требуется «обеспечить технологическое и пространственное развитие» страны в целом. 
В этой связи рассмотрим ряд важнейших оценочных подходов к продвижению страны на про-

мышленно-технологическом направлении. Заслуживают внимания минимум три принципиально важ-
ных действия Правительства РФ и других институтов власти, требующих серьезной проработки и под-

держки депутатского корпуса разного уровня. 
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 Первое, это срочное стимулирование институтов развития и госкомпаний на их активное 

вхождение в капитал как первичных (об этом пока думает Правительство РФ), но и (ныне это глав-
ное!) необходимых стартапов для расширения и обновления инфраструктуры. Здесь нужна гибкость. 

Правительство РФ намерено срочно провести дополнительный отбор кредитных учреждений и прове-

сти коррекцию требований к банкам, чтобы стимулировать расширение льготного кредитования МСБ 
[8]. Однако было бы полезным (зависит и от законодателей!) – разрешить крупным компаниям актив-

нее покупать «доли в растущих компаниях» из числа МСБ. Это стимулирующие средства для МСБ, 
чтобы быстрее развить востребованный на рынке бизнес (прежде всего могли бы входить в капитал 

институты развития и компании с госучастием). Важно ускорить принятие решений! При этом если 
МСБ будут приобретены или корпоративно интегрированы с крупными структурами, то им было бы 

оправдано сохранить налоговые преференции (ныне действующие для МСБ) на определенный период 

развития, если их выводят из реестра МСБ. Это должно стать общим правилом, т.к. нужны «плавные» 
условия перехода. 

 Второе – можно поддержать намерения Правительства РФ помочь целевым порядком депрес-
сивным регионам. Сложное их положение характеризуется «отличиями в разы» (Калмыкия, Мордовия, 

Марий Эл, Алтай, Тыва, Саратовская, Курганская, Пензенская области). Для разработки инструментов 

развития и их реализации в регионах оправдано не только назначать топ-менеджеров (кураторов) в 
ранге 10 министров, как задумано Правительством РФ. Важно выработать условия и методики сана-

ции дотационных регионов и точно определить специфику их «реновации».  
 Третье. От законодателей востребуется законопроект (ряд экспертов называют это еще одним 

нацпроектом) с разработкой федеральной программы технологического развития. Причина очевидна - 

из необходимых 20 законов принят за год только один, а время идет, если принимать только «отрас-
левые» акты. Рациональность в этом есть, т.к. Стратегия пространственного развития страны есть, 

определено финансирование по 12 нацпроектам, принимались документы о развитии отечественных 
технологий, в т.ч. для оказания госуслуг и др. Ныне требуется провести соответствующий аудит и 

определить ключевые критерии по показателям достижения определенных состояний в сфере новых 
инновационных технологий. Например: согласно экспертным данным на технологию 5G  к 2025 г. бу-

дет приходиться 15% мирового сектора мобильных телефонов, в т.ч. в США – половина, Европе и Ки-

тае – по 30%. Соединение (генерирование) в сети  5G уже к 2022 г. может увеличиться в три раза (4G 
дает 8 ГБ/месяц, а 5G должно давать 22Гб/месяц) [9]. А каковы отечественные рубежи? 

 Уточним, что ростки опыта по развитию «человеческого потенциала» важны для роста произ-
водительности труда. Это цель нацпроекта ППТ – 50 % рост происходит к 2024 гг. с охватом не менее 

10 тыс. предприятий во всех регионах (ранее ежегодный рост ПТ был не более 1,5 % в год). Цель для 

госменеджмента - найти простые и быстрые решения АППТ (адресной  поддержки производительно-
сти труда) на 20-40 %. В нацпроекте по повышению производительности труда на весну 2019 г. 

участвовало только 285 компаний, еще 600 – имели желание участвовать. К концу 2019 г. в проекте 
может участвовать около тысячи компаний. А другие? 

 Через Федеральный Центр компетенций (ФЦК создан Минэкономразвития и ВЭБ [10] для реа-
лизации нацпроектов) присоединились к адресной поддержке (АППТ) 36 регионов, где созданы реги-

ональные центры адресной поддержки предприятий. Ведѐтся работа специалистов ФЦК в 22 регионах 

почти с 200 предприятиями. Смысл такой работы – сокращение издержек и временных затрат (за ос-
нову взята производственная система компании «Тойота» – официальный партнѐр программы). 

Участвуют предприятия 4 отраслей (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, 
строительство). Но «узких» мест, где не эффективно используется время, оплачиваются услуги неэф-

фективных посредников или поставщиков в десятки раз больше. И там требуется активная работа. 

Как и когда она будет организована? 
 Тенденции в нарастании информации таковы, что в будущие 7 лет глобальная база (сфера) 

данных вырастет более чем в 5 раз (175 зетабайт, а в 2018 г. – 33 зетабайт). Пользователями интер-
нета в мире к 2025 г. будет более 75% населения. Рост «цифрового объема» Гб/чел. к 2025 г. будет 

расти на 21% в год. К 2025 г. средний потребитель (нахождение в сети) будет задействовать данные 

каждые 18 секунд (это равно 5 тыс. взаимодействий в день) [11]. 
Поэтому растут требования к госорганам, предприятиям, человеческим ресурсам во всех орга-

низациях. Необходима модернизация инфраструктуры с учетом растущей базы, в т.ч. быстрая выра-
ботка - а) стратегии и обеспечения хранения, управления и капитализации данных; - б) новые (на 

основе цифровых данных) продукты и услуги для потребностей (частникам, предприятиям, отраслям). 
Нужен выход на новые рынки и удержание клиентов. При этом востребуется создание новых источни-

ков доходов за счет скорости, эффективности работы Bigdata. К сожалению, ясных ответов от испол-

нительной власти на такие вопросы пока нет. Но не активны и законодатели и в центре, и в регионах.  
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The article discusses the mechanisms of forming a positive image of Russia both in foreign and do-
mestic audiences. Special attention is to be paid to modern communication technologies of the information 
society. 

 Keywords: image of the state, information society, mechanisms of mass consciousness manipula-
tion. 

Формирование позитивного образа России на международной арене и в глазах собственных 

граждан не является абсолютной новой задачей для политической власти страны, но и не стала еще 
успешно реализованной стратегией. Для достижения этой цели необходима эффективная имиджевая 

политика, использующая опыт как зарубежных стран, так и собственный опыт с учетом имеющихся 

ресурсов и возможностей. 
Изучение прошлого опыта российской политической практики формирования позитивного 

имиджа страны предполагает также рассмотрение и выбор одного из направлений: или путь сохране-
ния уже существующей модели конструирования положительного образа российского государства, 

или перенос на отечественную почву опыта иностранных государств. Представляется, что разделение 

альтернатив на первую как консервативную и вторую как модернизационную является несколько ра-
дикальным подходом к решению проблемы. Оптимальным решением можно считать сочетание этих 

двух моделей: адаптация и заимствование зарубежных новинок с сохранением положительного оте-
чественного опыта в области формирования и поддержания позитивного образа России. 

Безусловно, имеющаяся модель, сочетающая в себе механизмы и инструменты формирования 

позитивного имиджа российского государства, не является ни безупречной, ни достаточно эффектив-
ной в современных условиях глобальной конкуренции мировых держав и требует дальнейшего разви-

тия и совершенствования [1].  
Можно назвать «узкие» места нынешней модели создания позитивного имиджа России ‒ это 

прежде всего снижение внимания государственной власти к обозначенной проблеме, недостаточное 
использование всевозможных форм партнерства государства с общественными организациями в 

стране и за рубежом, утрате или значительном ослаблении механизмов формирования позитивного 

образа страны (даже по сравнению с тем, как это делалось в Советском Союзе). Необходимо отладить 
каналы межведомственного взаимодействия государственных структур в области реализации имидже-

вой политики по созданию и продвижению позитивного образа России.  
Можно уверенно утверждать, что в современном мире ведущую роль в повышении конкурен-

тоспособности государства играют информационные ресурсы, создающие репутацию страны. В обще-

ственном сознании работает максима: если событие не отражено в средствах массовой информации, 
то его как бы и не существует. 

 «Информационно-коммуникационные технологии являются одним из наиболее важных фак-
торов, влияющих на формирование общества XXI века», ‒ записано в Окинавской Хартии глобального 

информационного общества [2]. Образ государства является важным ресурсом его влияния на миро-
вые и национальные процессы. Это условие учитывалось правительствами и политиками еще до по-

явления слова «имидж» как категории в общественном и научном дискурсах. Поэтому правящая элита 

придавала и придает большое идеологическое значение процессам формирования позитивной репу-
тации страны. Информационное общество дало процессам конструирования имиджа государства но-

вый сильный импульс, сыграло важную роль в международных отношениях, став инструментом в про-
движении интересов государств и корпораций. 

Информационная эра стимулировала информационный обмен в научных исследованиях, что 

катализировало процесс развития наук. 
Имидж государства является собирательным образом, состоящим из представлений участни-

ков политических процессов об институтах и субъектах государств, поэтому процессу формирования 
имиджа государства как цели политики придается все большее значение в плане применяемых техно-

логий. Безусловно, в своих представлениях люди сопоставляют подаваемую информацию с реальной 

картиной увиденного, но имидж остается важным инструментом государственной политики управле-
ния массовым сознанием в обществе, так как людям свойственно принимать сконструированный образ 

как реально существующий. Символ как отражение объекта отождествляется людьми с самим объек-
том, а личные качества носителей имиджа переносятся на политические партии, органы власти, кор-

порации и пр., которые они представляют [3, с. 8]. 
В современном мире огромное значение приобрели такие инструменты воздействия на массо-

вое сознание как технологии, используемые телевидением, радио, социальными сетями, получившими 
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глобальное распространение, которые создали качественно новые способы распространения инфор-

мации, что значительно усилило эффект культурно-информационной стороны глобализации [4, с. 14]. 
Государства используют информационные технологии в качестве стратегического ресурса, не 

уступающего по своему значению в современном мире традиционным ресурсам. Уровень развития 

информационных технологий стал показателем социально-экономического развития государства. По-
этому любое современное государство придает огромное значение развитию своей информационной 

инфраструктуры, позволяющей ему интегрироваться в глобальное информационное пространство. 
Решение данной задачи стало необходимым условием вхождения любого государства в систему миро-

вого сообщества [5, с. 132]. 
Необходимо отметить, что выход процесса создания информации и обмена ею на качественно 

более высокий уровень за последние два-три десятилетия усложнил механизмы формирования 

имиджа государства, сделав задачу его создания и более значимой. Конструирование и поддержание 
позитивного имиджа государства в глобальном обществе перестало быть задачей только одного 

государства, как это было в доинформационную эпоху. Свободный доступ потребителей к 
информации поставил государства перед необходимостью более взвешенного и 

высококвалифицированного подхода в политике формирования своего имиджа [6, с. 67]. 

С. Анхольт предлагает выделять области, которые наиболее влияют на имидж страны в 
представлениях людей: 

‒ уровень миграции, т.е. величина потока людей, которые хотят жить в данной стране; 
‒ качество управления страной – уровень администрирования, коррупции, решения бытовых 

вопросов; 

‒ известность торговых марок, фирм, высокое качество товаров, произведенных в этой стране; 
‒  культурные, спортивные достижения, медийность известных персон в разных сферах 

межцивилизационного общения; 
‒ развитие туризма; 

‒ характеристики людей, их культуры, национальных особенностей, комфортность общения на 
бытовом уровне [7, с. 153]. 

Существуют и другие разработки механизмов и путей формирования имиджа России. Так, Э.А. 

Галумов предлагает выработать некий единый имидж, который должны пропагандировать российские 
средства массовой информации [8, с. 346].  

Представляется безусловным посыл, что конструируемый образ должен быть целостным, 
однако весь спектр характеристик государства, задачи разных общественных групп по раскрытию 

преимуществ и образов России различны и иерархичны. Именно многогранность сторон образа России 

и составляет его цельную сущность.  
Собственно, целостность имиджа является условием успешности имиджевой стратегии и для 

корпораций. Уровень вложений средств инвесторов в развитие предприятия обусловлены 
характеристиками его прибыльности, репутацией фирмы, уровнем рисков, рейтингом компании на 

рынке, инновационностью технологий, методами ведения бизнеса, конкурентоспособностью, 
надежностью партнерских отношений, профессионализмом персонала, перспективами развития, – 

всем тем, что составляет корпоративный имидж компании. 

Эти характеристики в основном справедливы и для международного имиджа государства, хотя 
необходимо заметить, что возможная вариативность имиджевых характеристик обусловлена 

различным статусом государств в мировой системе взаимоотношений, поэтому для разных стран 
имиджевые акценты будут смещены: для европейских стран, стран Азии, Китая, США, России они 

будут различаться. Эти акценты учитываются их зарубежным партнерами, инвесторами, средствами 

массовой информации. 
Тем не менее, алгоритм формирования политического имиджа государства может быть 

универсальным и включать основные этапы коммуникаций при разработке и реализации имиджевых 
программ. 

На первом этапе оценивается политическая ситуация путем проведения исследований и 

анализа полученных данных. Программа исследования должна базироваться на определенных 
требованиях целевой аудитории (группы, общества), при этом должны быть изучены собственные 

представления субъекта о себе и те представления, которые сформировались о субъекте у целевой 
аудитории.   

Изучая сложившийся образ государства, исследователь получает реальную картину ситуации, 
которая включает и представления участников международных отношений. Образ государства служит 

не только инструментом познания действительности, но результатом этого процесса. Он также играет 

важную роль в системе мировых взаимоотношений держав. При этом важно помнить, что порой 
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сконструированный имидж государства играет более важную роль в отношениях между 

государствами, чем объективные характеристики этих стран [9, с. 60].  
Необходимо отметить, что формирование внешнего имиджа государства происходит не только 

с помощью собственной стратегии и действий соответствующих служб, но и усилиями внешних 

акторов влияния на соответствующую аудиторию [10]. Так, международный имидж России в 
различное время представлялся и распространялся средствами коммуникации за рубежом как 

агрессивного государства, с внутренним полицейским режимом, с культурно отсталым населением и 
пр. Российской империи наклеивались ярлыки «тюрьмы народов», «жандарма Европы» и пр. 

Советский Союз назвали «империей зла», постреформенную Россию – коррупционным, мафиозным 
государством. Современное российское государство представляют страной с «разорванной 

экономикой», государством-агрессором, в постсоветских странах ее именуют оккупантом, который  

тормозил развитие народов, проводил русификацию и пр. [11, с. 184]. 
В стратегии формирования политического имиджа государства в условиях конкуренции дер-

жав большое значение имеет изучение политических имиджей других стран. В современных сложив-
шихся условиях роста противостояния ведущих держав за доминирование в мировой системе, в борь-

бе против однополярного мира, борьбе идеологий мощным инструментом становится стратегия наме-

ренного разрушения привлекательного образа потенциального противника, формирования его враж-
дебного образа и создание своего, положительного. 
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В статье рассматривается роль СМИ в процессах социализации граждан, формирования в обще-

ственном сознании позитивного образа российского государства, взаимодействия отечественных ме-
диа с зарубежными акторами информационного пространства. 

 Ключевые слова: средства массовой информации, информационное общество, политическая 
социализация. 

The article discusses the role of the media in socialization of citizens, the formation of a positive image 
of the Russian state in the public consciousness, the interaction of domestic media with foreign actors of the 
information space. 

 Keywords: mass media, information society, political socialization. 
 
Массовое сознание и массовая культура определяющим образом в современном мире формиру-

ются через средства массовой информации (далее – СМИ). СМИ участвуют в политической социализа-

ции, делают привлекательными для масс политические идеи, создают в массовом сознании имидж 
государств, власти, распространяют модели и стереотипы политического поведения, политических 

действий, способствуют эволюции общественного сознания. 
Особое внимание в процессах формирования имиджа России должно быть уделено изучению 

механизмов, трендов и инструментов влияния на массовое сознание в виртуальном пространстве – 

сети Интернет, через участие в популярных блогах, форумах, создание сайтов, распространение объ-
ективной информации о культуре, политике, истории страны. Необходимо признать интернет-

сообщество как поле политической коммуникации, что приведет к пересмотру многих политтехноло-
гических традиций и установок, средств и методов конструирования политического имиджа государ-

ства [1]. 
Одним из принципов демократии является свобода слова и право на информацию. Но функции 

информационных служб создают возможность управления ими со стороны государства. В современ-

ном открытом мире государство не в состоянии тотально контролировать информационные потоки, 
оно может лишь участвовать в конкуренции за умонастроения в обществе. Поэтому роль средств мас-

совой информации в этом процессе неизмеримо выросла. СМИ приобрели принципиально важное по-
литическое значение: они формируют общественное мнение, являются действенным рычагом в оппо-

зиционной деятельности, влияют на общественную стабильность или нестабильность, способствуют 

легитимизации или делегитимизации власти.  
В практике связей с общественностью (распространение получила его английская транскрипция 

PR ‒ Public Relations) ключевым инструментом стали средства массовой информации, с которыми кон-
тактируют субъекты самых разных уровней. Любые СМИ являются подсистемой в медиасистеме госу-

дарства, с которым они взаимодействуют в целях формирования информационного поля [2, с. 31]. 

Для СМИ одним из источников информации являются СМИ других государств, поэтому для российских 
медиа важное значение должен иметь процесс формирования информационного потока внутри стра-

ны. Одной из целевых аудиторий такого процесса являются иностранные журналисты, работающие в 
нашей стране. 

Поэтому обо всех положительных изменениях в социально-экономической политике страны, 
происходящих в стране процессах необходимо информировать мировое сообщество. России необхо-
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димо расширять диалог с теми мировыми СМИ, которые являются влиятельными в процессах форми-

рования общественного мнения за рубежом [3, с. 98]. 
Информационные сообщения должны быть конкурентоспособными по своему качеству, соответ-

ствовать этическим медиастандартам [4]. 

Одной из трудностей, с которыми сталкивается медиасообщество, ‒ конструирование позитив-
ного образа страны и его продвижение в зарубежных СМИ. Государственные чиновники предпочитают 

контролировать информацию о стране «на экспорт», предъявляют свои требования к журналистам, 
корректируют медиасообщения [5, с. 76].  

Существуют законы, по которым распространяется информация в современном мире: необходим 
непрерывный информационный поток, но не перегруженный событийно; новости должны подаваться 

быстро и достоверно отражать события, при этом излагая свои версии и трактовки события. Даже ра-

ди цели формирования позитивного образа России не следует подавать информацию навязчиво, да-
вая повод зарубежным СМИ прибегать к отрицанию положительных сообщений, искажая их или игно-

рируя, предлагая их параллельную версию и повестку дня [5, с. 80]. 
Взаимоотношения с отечественными и зарубежными СМИ необходимо строить на доверительной 

основе, призывая к публикации объективной информации, уважая аудиторию изданий, стремясь избе-

гать распространения стереотипов мышления. Такая позиция будет способствовать формированию 
положительного имиджа нашей страны и укреплению ее репутации. Особенно важным является ува-

жительное отношение представителей власти к официальным СМИ и открытость источников первич-
ной информации [6].  

Информационное общество стало обыденной реальностью в современном мире. Информация 

обладает мощным политическим ресурсом и является ключевым условием развития общества. В связи 
с этим одной из необходимых характеристик современного развитого государства является уровень 

его информационного обеспечения. 
Безусловно, тот виртуальный образ мира, который создается в СМИ, не во всем совпадает с ре-

альностью, но информационные технологии уже создали свое глобальное пространство. Государства 
в своем диалоге с гражданами и между собой применяют все новые и новые технологии политической 

коммуникации.  

Воссоединение в 2014 г. Крыма с Россией после проведенного на полуострове референдума бы-
ло добровольным, выражающим волю населения региона [7].  

Но итоги референдума не были приняты во внимание руководством Европейского Союза, кото-
рое решило усилить санкции против России. Однако часть стран ЕС была не согласна с блокадой Рос-

сии и высказалась против проводимой деструктивной политики руководства блока [8]. Среди против-

ников санкций Кипр, Италия, Словакия, Греция и др. Канцлер Германии А. Меркель в марте 2015 года 
заявила: «Мы хотим сотрудничать с Россией, но на основании определенных принципов. У нас нет 

никакого интереса в том, чтобы санкции длились вечно» [9]. Высказывания А. Меркель получили ши-
рокое освещение в российских и зарубежных СМИ, вызвали большой резонанс в мировом сообществе.  

Немецкое издание Deutsche Welle опросило ведущих аналитиков разных стран, которые пришли 
к выводу, что введенные Евросоюзом и США санкции против России не принесли ожидаемого успеха – 

ни политического, ни экономического [10].  

СМИ в своей политике и деятельности руководствуются разными, порой противоречивыми ин-
тересами: они могут выполнять чей-то коммерческий заказ, каждое СМИ имеет свою аудиторию, они 

могут быть мостом между государством и обществом, могут осуществлять контроль общественных 
процессов. 

СМИ уже давно стали одним из ключевых участников политических процессов. Они могут стать 

поддержкой существующего режима в стране, обеспечивая стабильность политической системы, а 
могут расшатывать ее в целях изменения, ‒ и в сторону прогресса, и в регрессивную сторону. В демо-

кратическом государстве власть создает полноценные условия для работы СМИ в рамках закона. 
Как средство самой массовой коммуникации в современном информационном мире, масс-медиа 

выполняют многообразные роли: и консолидирующую, и организаторскую, и просветительскую, и оп-

позиционную, и контролирующую. Их особенностью и преимуществом среди других средств формиро-
вания политического имиджа государства является оперативность распространения информации, экс-

тенсивный и интенсивный характер коммуникации [11].  
Средствам массовой информации присущи и политические функции. Они могут выполнять поли-

тическую роль, улучшая нравственные и духовные качества людей, побуждая их стремление к спра-
ведливости, будя в них чувство собственного достоинства, милосердие, стремление к свободе, а мо-

гут, наоборот, дезинформировать общество, разжигать в индивидах чувства агрессии, ненависти, ксе-

нофобии, вносить раскол между разными слоями социума. 
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СМИ не имеют своей задачей образовывать людей в области политических знаний, но они иг-

рают важную роль в политической социализации общества, передаче основ политической культуры. 
Если государственные органы власти, выполняя контролирующую функцию, обладают механизмами 

санкций за нарушение какими-либо субъектами социальных и правовых норм, то СМИ не обладают 

таким правом. Но, выполняя гражданскую функцию контроля, они могут давать и юридическую, и мо-
ральную оценку самым разным решениям власти, действиям лиц и событиям. 

Распространение политической информации привлекает граждан в политику, побуждает их к 
политической деятельности, повышает их грамотность, гражданскую активность, формирует обще-

ственное мнение. СМИ обращают внимание общества на деятельность и политические решения орга-
нов государственной власти, инициируют дискуссии по поводу принимаемых законов, играют роль 

сторожа в процессах ограничения власти, развивают диалог между государством и обществом, спо-

собствуют росту доверия в обществе. 
СМИ обладают огромными ресурсами влияния на умы в современном мире (не зря их иногда 

называют «четвертой властью»), поэтому существуют риски использования их отдельными влиятель-
ными правительствами или группами людей в своих деструктивных целях – как орудия разрушения, 

манипуляции, очернения оппонентов и противников, достижения своих корыстных целей.  

И как заявлено в современной Концепции внешней политики Российской Федерации, «неотъ-
емлемой составляющей современной международной политики становится использование для реше-

ния внешнеполитических задач инструментов "мягкой силы", прежде всего возможностей гражданско-
го общества, информационно-коммуникационных, гуманитарных и других методов и технологий, в 

дополнение к традиционным дипломатическим методам» [8]. 

Уместно воспользоваться инструментарием сетевого сообщества и создать сеть государственных 
органов и общественных образований на основе горизонтальных связей, объединения ресурсов, кон-

цепций и принципов работы с общими целями и полем деятельности, консультативными советами и 
пр. Взаимодействие органов политической пропаганды с творческими союзами, русской православной 

церковью, зарубежными средствами массовой информации (информагентствами, журналистами и 
др.), обществами дружбы, культурными центрами было бы достаточно продуктивным как источниками 

информации о нашей стране. 
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