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Одной из важнейших тенденций развития бывших социалистических государств стало ре-

гиональное интегрирование в СНГ, ЕврАзЭС и в итоге - образование ЕАЭС, в рамках которых наи-
более органично для каждого этапа внутри- и межотраслевого кооперирования и торговли реали-

зовывались экономико-социально-политические интересы стабилизационного регулирования воз-

рождающихся национальных хозяйств.  
Однажды столкнувшись с политическим диктатом объединения в СССР, экономическое мыш-

ление народов и, естественно, политиков из республик постсоветского пространства принципи-
ально отличается от мышления в европейских странах, развивающих свою интеграцию классиче-

ским постепенно-историческим путём от простого к сложному – от общего рынка к свободным 

экономическим зонам, таможенному союзу, экономическому, политическому и, наконец, даже ва-
лютному (евро) Европейскому Союзу (ЕС). Такой скачок интеграции с микроуровня международ-

ной экономики на макроэкономический не может быть приемлем для постсоветских республик, т.к. 
известно деформирующее экономику влияние наднационального управления чиновничьего аппа-

рата в СССР. Считаем возможным даже определить это внутреннее противоречие интеграционного 
процесса в качестве источника развития либерализации мирохозяйственных связей как тенденции 

прогрессивной динамики международной микро- и макроэкономики.  

Опыт развития европейской интеграции показал, что повышение эффективности интеграци-
онного взаимодействия происходило до тех пор, пока не возникли наднациональные органы мак-

рофинансового управления в ЕС. Динамика развития каждой страны просто стала стагнировать. 
Ведь большинство стран еврозоны отказались от своих национальных денежных единиц и эмисси-

ей единой валюты «евро» было поручено заниматься Центральному банку Германии. Тем самым 

правительства национальных экономик стран ЕС подарили этой стране и аппарату чиновников ин-
теграционного союза не только доходы от эмиссии евро, но и негласное право диктовать валют-

ную, военную, информационную и, наконец, миграционную политику [1, с.14], даже в отношении 
третьих стран.  

Эффекты такой зависимости граждан всего ЕС от решений немногочисленной группы чинов-

ников своих стран и надгосударственных органов политической и валютной власти теперь всё 
больше будут осознаваться по типу голландского голосования 3 апреля 2016 года, английского и 

уэльского брексита по выходу из ЕС. Политики и экономисты европейского мейнстрима если и не 
произносили вслух, то вели практическую деятельность на основе доминирующей в 20-м веке 

тенденции регионализации, предполагающей, что интеграция – это благо для всех и поэтому все 
страны Европы стремятся вступить в Европейский союз, присоединиться к «пространству свободы, 

безопасности и благосостояния». Этой идеологии больше не существует, во всяком случае для 

нынешнего молодого поколения. Крах Конституции ЕС фактически поставил крест на проекте ев-
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ропейской федерации и заставил задуматься о пределе углубления международной интеграции. 

Макроэкономическая стадия интеграции породила несколько примеров отката интеграционного 
процесса, фактического отказа от уже достигнутого уровня взаимодействия и передачи вопросов 

обратно на мезо- и микроуровень национальной экономики (например, миграционного кризиса).  

Анализируя этот исторический опыт развития институтов европейской региональной инте-
грации, можно определить, что сотрудничество Армении, Белоруссии, Казахстана и России с даль-

нейшим присоединением некоторых бывших советских республик осуществляется наиболее опти-
мальным путём. С 2011 года (7 стран) была создана зона свободной торговли, с 2015 года (8 

стран) после введения санкций, а точнее нетарифных методов государственного регулирования 
внешней торговли стран ЕС и НАФТА с вышеперечисленными странами, были вынуждены исполь-

зовать инструментарий Таможенного Союза, причём, только зеркально в ответ на протекционист-

ские политико-экономические санкции конкретных стран.  
Зона свободной торговли СНГ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Рос-

сия, Таджикистан, Узбекистан, Украина) предполагала беспошлинную торговлю между государст-
вами-участниками. Впрочем, с рядом исключений. В рамках Единого экономического пространства 

этих же трех государств речь шла о свободном перемещении между странами уже не только това-

ров и услуг, но и рабочей силы, капитала. В отличие от предыдущих стадий интеграции, ЕАЭС ста-
вит целью выработку согласованной торговой, денежной, налоговой политики, то есть максималь-

но возможную экономическую интеграцию.  
Введение санкций развитыми странами мирового хозяйства затормозило на неопределённый 

период внедрение в мировую экономику принципов ВТО по либерализации движения междуна-
родных продуктовых и финансовых потоков, особенно во взаимодействии России с Европой, Япо-

нией и США. В предшествующие санкциям годы бывшие советские республики углубляли свои 

торговые связи во всех направлениях, но особенно с европейскими странами, Индией, Южной Ко-
реей и Китаем. Страны ЕС уже более 25 лет являлись главными торговыми партнерами России, 

Казахстана и Армении, в то время как Китай ещё недавно был лидирующим торговым партнером в 
Евразии только для Киргизии. В то же время объём торговли между Россией, Белоруссией и Кир-

гизией сократился на 7% уже в 2013 году. Важно иметь в виду, что создание новых логистических 

направлений вертикального и горизонтального интеграционного взаимодействия экономик стран 
Евразийского союза может начать способствовать продвижению торговли торгуемыми товарами, 

услугами, технологиями между странами-членами, повышая пошлины на готовые продукты из 
стран-санкционеров.  

В этой связи необходимо подчеркнуть, что во внешнеэкономической политике стран-членов 

международных интеграционных объединений необходимо интенсивнее переходить от институ-
циональных форм протекционизма, тормозящих экономический прогресс, к первоочередному учё-

ту доминирующих тенденций развития мирового хозяйства в единстве постиндустриализации, 
транснационализации, унификации норм и правил хозяйственной жизни, либерализации междуна-

родного движения рабочей силы, капитала, технологий, продуктовых и финансовых потоков.  
Если продолжать использовать нетарифные методы регулирования международной торгов-

ли, это может привести к тому, что уже реально можно наблюдать в современном Казахстане, ко-

торый поднял импортные пошлины, присоединившись к Таможенному союзу, созданному до ЕАЭС 
как нового экономического блока. «Представителям среднего класса страны теперь приходится 

покупать произведенные в России машины более низкого качества вместо тех, что импортируются 
свободно», – писал в 2014 году экономист вашингтонского Института международной экономики 

имени Питерсона А. Аслунд. И с логикой этого критического анализа нельзя не согласиться, т.к. 

любые протекционистские меры, в конечном итоге, имеют негативные последствия и отрицатель-
ные экономические эффекты, связанные со снижением источников развития и внедрения в реаль-

ный сектор экономики достижений научно-технического прогресса, приводят к расточительству в 
расходовании государственного бюджета, порождая всё новые серые и теневые схемы отмывания 

денежных потоков поддержки экспортёров и субсидирования национальных производителей не-
конкурентоспособной на мировом рынке продукции.  

Можно выделить несколько макроэкономических эффектов от интеграции постсоветских 

стран: 
- Снижение цены на товары и услуги благодаря уменьшению издержек перевозки и транзак-

ционных издержек необходимого сырья или, наоборот, экспорта своего готового продукта. 
- Повышается степень совершенства внутриотраслевой и межотраслевой конкуренции на 

общем рынке ЕАЭС за счёт примерно равного уровня экономического развития. 
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- Рост конкурентной среды на общем рынке субъектов Таможенного Союза из-за вхождения 

на свободный рынок новых экономических агентов из общерегулируемого пространства. 
- Увеличение средней заработной платы благодаря уменьшению издержек производства, 

упрощению миграционных формальностей и повышению производительности труда при работе на 

более современном оборудовании. 
- Наращивание производства благодаря увеличению спроса на товары. 

- Рост реального благосостояния народов стран ЕАЭС благодаря снижению цен на предметы 
потребления и увеличению занятости населения в расширяющихся за национальные границы 

процессах производства с использованием импортного сырья и материалов или фирм-экспортёров 
сырьевого и, что особо важно, развивающегося динамично перерабатывающего секторов нацио-

нальных экономик. 

- Повышается скорость окупаемости новых технологий и техники, в процессе реализации 
товаров на экстенсивно увеличенном объёме рынка. 

- Увеличение объёма ВВП стран ЕАЭС минимум на четверть. 
В то же время подписанная версия договора о создании союза носила компромиссный ха-

рактер, и потому ряд институциональных форм реализации ответственности за исполнение согла-

сованных сторонами решений не осуществляется в полном объёме. В частности, Евразийская эко-
номическая комиссия (ЕЭК) и Евразийский экономический суд не получили конкретных алгоритмов 

для контроля за соблюдением принятых договорённостей. Если постановления ЕЭК не выполняют-
ся, спорный вопрос рассматривает Евразийский экономический суд, решения которого имеют лишь 

рекомендательный характер, а окончательно вопрос должен решаться на уровне совета глав госу-
дарств.  

В этой связи как раз и следует учитывать опыт ЕС, показывающий, что положительные ин-

теграционные эффекты проявляются лишь на уровне скоординированных международных микро-
экономических транзакций, возможны на мезоуровне рынков миграции капитала и рабочей силы, 

в военно-политических союзах. Может, именно поэтому актуальные вопросы по созданию эффек-
тивной работы единого финансового регулятора, по политике в области торговли энергоносите-

лями, а также по проблеме существования изъятий и ограничений в торговле между участниками 

союза были не решены, а отложены до 2025 года, а иногда и на неопределённый срок.  
Следует подчеркнуть особую значимость создания Единого евразийского банка, важнейшей 

задачей которого должно стать повышение курса национальных валют стран-членов ЕАЭС за счёт 
формирования валютного пула, призванного застраховать контрагентов сделок от валютных рис-

ков, порождаемых использованием в международных расчётах и для депозитов СКВ третьих стран, 

в основном доллара и евро. Согласование интересов контрагентов международных сделок фирм 
из стран-членов ЕАЭС должно, прежде всего, быть направлено на поочерёдный выбор одной из 

валют ЕАЭС для транзакционных международных расчётов. Эффектом таких действий субъектов 
конкретных сделок станет рост курса армянской драмы (AMD), белорусского рубля (BYR), казах-

станского тенге (KZT) или российского рубля (RUB) на мировом валютном рынке, снизится степень 
зависимости развивающихся экономик от валютно-финансовых и кредитных рисков, переклады-

ваемых развитыми странами на участников внешнеэкономической деятельности через механизм 

инфляции и финансовых нетарифных методов государственного регулирования международной 
торговли, международного перемещения мобильных факторов производства (капитала, рабочей 

силы и технологий). 
Социальный институциональный эффект ЕАЭС проявляется в снижении транзакционных из-

держек благодаря знанию общего русского языка общения всех субъектов-участников интеграци-

онных коммуникаций. Чтобы обеспечить органичное единство экономического пространства в 
рамках ЕАЭС объективно стало необходимым создание следующих наднациональных структур: 

аналитически-аудиторской комиссии по экономике и экологии, комитета по сырьевым, водным и 
энергетическим ресурсам (чтобы обоснованно устанавливать цены и квоты на данные ограничен-

ные базовые ресурсы, координировать политику в области добычи, продажи золота и других дра-
гоценных металлов, драгоценных камней и др.); финансового пула в рамках единого Евразийского 

инвестиционного банка для самообеспечения кредитованием и финансированием инвестиционно-

го и научно-технического сотрудничества. Этот фонд должен формироваться за счёт вкладов-паёв 
стран ЕАЭС и финансировать перспективные наукоёмкие экономические и технологические проек-

ты, оказывать беспроцентное кредитование развития производственной и транспортной инфра-
структуры, согласовывать правовые, налоговые, финансовые, экологические нормы и правила хо-

зяйствования и т.д.). Главное – не плодить чиновничий аппарат, а включать в состав комиссий 

профильных специалистов, имеющих известные научные труды и разработки в данной сфере, а 
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они уже наймут ответственных менеджеров для выполнения поручений для каждого реального 

проекта. 
Никакой комиссии по вводу расчётной денежной единицы не следует создавать, т.к. инициа-

тива выбора валюты расчётов по конкретной сделке должна принадлежать только фирмам-

контрагентам конкретных международных сделок и приоритетного положения в ней одной из сто-
рон. Создание ЕАСТ не должно плодить новый надстроечный аппарат управления с разрешитель-

ными функциями, только тогда положительные эффекты будут естественным следствием интегра-
ции, а не останутся на бумаге в статусе благих пожеланий. Однако после подписания 18 ноября 

2011 года лидерами России, Беларуси и Казахстана декларации о Евразийской интеграции была, 
по нашему мнению, ошибочно создана Евразийская экономическая комиссия, контролирующая 

около 170 функций экономического союза. ЕЭК состоит из совета и коллегии, в совет войдет по 

одному вице-премьеру от правительства каждой страны, в состав коллегии – по три представите-
ля каждой стороны. Также ЕЭК предусмотрены полномочия по созданию департаментов, которые 

будут разрабатывать решения и заниматься мониторингом в подведомственных отраслях, и кон-
сультативных органов. Полномочия ведомства планируют существенно расширять, а численность 

увеличить со 150 до 1200 международных служащих. Эта «армия» без профессионалов (разных 

для каждого проекта) по определению не сможет сформировать международную конкурентоспо-
собность стран-членов ЕАЭС и самой организации, стать одним из полюсов современного мирово-

го хозяйства, наряду с Европейской, Северо-Американской и Азиатско-Тихоокеанской интеграцией. 
Оптимизация структуры управления и координации усилий в рамках ЕАЭС продолжает оста-

ваться актуальной проблемой современности, и конструировать её по аналогии с традиционными 
группировками развитых капиталистических стран, возникшими с целью конфронтации с СССР, 

международной конкуренции между США, Европой и Японией, считаем морально устаревшим и 

неэффективным. В условиях развития информационных технологий только развитие либерализа-
ции мирохозяйственных связей пока на уровне имеющихся интеграционных группировок позволит 

в дальнейшем перейти к инновационному развитию национальных экономик и на этой основе пе-
рейти к либерализации всего мирового хозяйства, упразднив в далёком, но единственно возмож-

ном будущем все интеграционные экономические группировки, порождённые «дружбой» против 

стран-конкурентов, в основе которой лежит лоббирование интересов военно-промышленного ком-
плекса стран. Производство ВПК, в конечном итоге, представляет собой не только работу высоко-

квалифицированных специалистов на мусорную корзину, но и служит созданию орудий уничтоже-
ния молодого поколения всех воюющих сторон. 

Вхождение в ЕАЭС максимально возможного количества постсоциалистических стран, а не 

только постсоветских, способствовало бы формированию благоприятной конкурентной и инвести-
ционной среды за счёт возобновления традиционно отлаженных внутри- и межотраслевых между-

народных кооперационных сделок [2, с.360-361]; позволило бы согласовать территориальные пре-
тензии (особенно в кавказском регионе) за счёт использования новых оценок земельных участков 

по плодородию и местоположению, пока ещё живёт и эффективно функционирует в высших эше-
лонах власти то поколение специалистов, психология которого не деформирована псевдо истори-

ей, насаждаемой зарубежной лженаучной литературой и СМИ. 
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В статье исследуются вопросы взаимосвязи системы бюджетирования с системой управле-

ния рисками промышленного предприятия, идентификации факторов рисков, сопряженных с про-
цессом бюджетирования, построения процесса управления рисками на основе механизма взаимо-
действия системы бюджетирования и риск-менеджмента. 

Ключевые слова: система управления рисками, система бюджетирования, механизм взаи-
модействия, риск-толерантность, риск-устойчивость, риск-ориентация, бизнес-процессы. 

The article discusses the interaction between budgeting system and risk management system of 
industrial enterprises, identifies risk factors associated with the process of budgeting, the construction of 
a risk management process based on the mechanism of interaction of system of budgeting and risk 
management. 

Keywords: risk management system, budgeting system, mechanism of interaction, risk toler-
ance, risk sustainability, risk-orientation, business processes. 

 
В современных условиях хозяйствования промышленные предприятия функционируют в 

риск-факторной среде. Фактически это означает, что ни один бизнес-процесс на предприятии не 

функционирует отдельно от влияния различных факторов риска. На наш взгляд, концептуальной 
основой для построения эффективной системы управления промышленным предприятием являет-

ся риск-ориентированный подход в управлении бизнес-процессами. При этом необходимо отме-
тить, что важную роль по обеспечению оптимального баланса протекающих на промышленных 

предприятиях бизнес-процессов по праву выполняет система бюджетирования. Учитывая специ-

фику функционирования промышленных предприятий в условиях риска и неопределенности, ве-
дущих к отклонениям от поставленных целей, система бюджетирования будет эффективной толь-

ко при условии ее риск-ориентации. 
По данным исследования, проводимого КПМГ среди крупнейших российских предприятий с 

целью изучения существующих практик и оценки перспектив развития риск-менеджмента в Рос-
сии, 71 % предприятий отметили, что учитывают информацию о риске в процессе бюджетирова-

ния (прогнозирования денежных потоков), 40 % респондентов назвали бюджетирование с учетом 

рисков одним из ключевых направлений развития системы риск-менеджмента [1]. 
Вопросы взаимодействия системы бюджетирования и риск-менеджмента на промышленных 

предприятиях последние годы активно обсуждаются в экономической литературе [2, 3, 4, 5, 6]. 
Данное обстоятельство обусловлено тем, что бюджетирование в условиях динамично изменяю-

щейся внешней среды представляет эффективную технологию планирования, учета и контроля 

финансовых потоков и результатов и становится определяющим фактором риск-устойчивости.  
Так, с одной стороны, бюджетирование оказывает прямое влияние на эффективность систе-

мы управления рисками промышленного предприятия, так как в процессе финансового планиро-
вания позволяет учитывать факторы риска бизнес-процессов посредством составления операци-

онных, финансовых и др. бюджетов. С другой стороны, бюджетирование без связи с системой 

управления рисками предприятия снижает эффективность достижения целей предприятия, так как 
допускает ситуацию появления и реализации рисков, влекущую наступление и развитие кризис-

ных явлений и, как следствие, банкротство. 
В этом аспекте представляется актуальным рассмотрение таких вопросов как взаимосвязь 

системы бюджетирования с системой управления рисками, выделение факторов рисков, сопря-
женных с процессом бюджетирования, построение механизма взаимодействия системы бюджети-

рования с системой управления рисками. В результате анализа существующих определений дефи-

ниции «риск» очевидным представляется тот факт, что риск связан с наличием факторов неопре-
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деленности, с необходимостью выбора из множества вариантов управленческого решения и с ве-

роятностью успеха или неудачи от его реализации, представленной в виде результата, соответст-
вующего или несоответствующего поставленным целям и измеряемого выгодой или убытками. 

В научной литературе выделяют различные подходы к классификации рисков промыш-

ленных предприятий, для которых характерно их большое число (в том числе общеэкономи-
ческие и специфические риски). В рамках вопроса интеграции системы бюджетирования и 

системы управления рисками предприятия наибольший интерес представляют классификации 
рисков, сопряженных с процессом бюджетирования. 

Обеспечение устойчивости развития в условиях внешней нестабильности требует превен-
тивного механизма управления рисками, позволяющего прогнозировать возможные риски и в 

дальнейшем учитывать эту информацию в процессе планирования при разработке бюджетов 

предприятия. В таком случае особую значимость приобретает классификация рисков по степени 
прогнозирования: на прогнозируемые и непрогнозируемые. При этом в бюджет должны заклады-

ваться возможные потери от прогнозируемых рисков или затраты на мероприятия по управлению 
рисками, а также резервы на случай проявления непрогнозируемых рисков. 

Бюджетирование - механизм, с помощью которого формируется резерв по самострахованию 

в части непрогнозируемых рисков, что еще раз доказывает необходимость рисковой ориентации 
системы бюджетирования. 

Ввиду того, что бюджетирование представляет процесс планирования определенных 
финансовых показателей деятельности промышленного предприятия, то важно рассматривать 

риски по принципу их влияния на достижение этих показателей. Этот принцип раскрывается 
в классификации рисков по возможному результату: чистые (несут только убытки) и спекуля-

тивные (могут заключать в себе как убытки, так и дополнительный доход). К чистым рискам 

относятся экологические, политические, транспортные и часть коммерческих рисков (произ-
водственные, имущественные, торговые). К спекулятивным рискам относятся финансовые 

риски.  
Таким образом, в системе бюджетирования, построенной на риск-ориентированном 

подходе, возникает необходимость в формирования не только статей доходов  и расходов, но 

и упущенной выгоды предприятия, связанной с отклонением риска, его принятием или отка-
зом от него. 

При рассмотрении бюджетирования как управленческой технологии по преобразованию ин-
формации о движении денежных потоков, содержащей необходимые условия и данные для фор-

мирования системы бюджетов предприятия, особую значимость приобретает учет и оценка рис-

ков, которые несет в себе первоначальная информация, а также ее корректировка в соответствии 
с управленческими воздействиями на риск (методами управления). Источниками информации для 

системы бюджетирования является внутренняя среда и внешняя среда промышленного предпри-
ятия, которые и представляют источники рисков. Следовательно, не меньшую значимость имеет 

классификация рисков по месту их возникновения: внутренние и внешние факторы риска. Бюдже-
тирование с точки зрения процессного подхода пронизывает все структурные подразделения 

предприятия и все бизнес-процессы, то есть испытывает влияние всех внутренних факторов рис-

ков. Внутренние факторы риска включают риски производственной деятельности (основной про-
изводственной деятельности, вспомогательной деятельности, обеспечивающей деятельности), 

воспроизводственной деятельности (инвестиционные и кадровые риски), риски в сфере обраще-
ния (риск нарушения поставок, отказа в поставках, банкротство поставщика) и риски в сфере 

управления. Риск-ориентированное бюджетирование на промышленных предприятиях позволит 

оперативно реагировать на воздействие факторов внутренней среды и тем самым минимизировать 
последствия рисковых событий.  

Движение в направлении риск-ориентированного бюджетирования катализируется ужесто-
чением требований со стороны всех заинтересованных сторон промышленных предприятий 

(стейкхолдеров). В настоящее время, для аналитиков и инвесторов при прогнозировании будущей 
стоимости организации в долгосрочной перспективе большую ценность приобретает не бухгалтер-

ская отчетность, которая констатирует результаты, достигнутые за истекший период, а ее про-

гнозная составляющая, раскрывающая информацию о потенциально возможных рисках финансо-
во-хозяйственной деятельности. Данная информация, как правило, изложена в бюджете бухгал-

терского баланса,  разработка которого является завершающим этапом составления финансовых 
бюджетов и, в целом, сводного бюджета предприятия. Он позволяет отразить изменения (откло-

нения) величины и структуры активов и пассивов, вызванные влиянием рисков, по всему предпри-

ятию, бизнес-процессам и структурным подразделениям. Под этими рисками специалисты Минфи-
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на России понимают влияние тех факторов, которые с большой долей вероятности могут иметь 

финансовые последствия в будущем [7]. В рамках такого критерия классификации специалисты 
выделяют следующие риски:  

- финансовые риски, в том числе рыночные риски (ценовой риск, процентный риск, риск из-

менения курса валют), кредитные риски, риск ликвидности; 
- правовые риски (например, изменения таможенного регулирования, налогового законода-

тельства); 
- страновые и региональные риски; 

- репутационные риски и пр. 
По данным исследования, проводимого КПМГ, ключевыми для большинства российских 

предприятий остаются финансовые риски [8]. На этом основании, в практике Российских про-

мышленных предприятий, обостряется потребность в совершенствовании системы бюджети-
рования в направлении учета, оценки  и методов управления финансовыми рисками.  

Чаще всего в деятельности организации возникают такие финансовые риски, как ры-
ночный, кредитный и риск ликвидности. Формируя информацию о рыночных рисках , руково-

дству предприятия необходимо проанализировать чувствительность к каждому из них. Анализ 

чувствительности - это основной способ, который показывает, насколько изменятся прибыль 
(убыток) и капитал организации в результате изменения рыночных параметров, таких как 

процентные ставки, валютные курсы, рыночные цены. Помимо этого, следует  идентифициро-
вать эффект, который окажет каждый из факторов риска на величину прибыли (убытка) и 

капитала. Самой распространенной и признанной практикой в управлении ценовыми рисками 
промышленных предприятий является хеджирование рисков.  

На величину кредитного риска среди прочих факторов определяющее влияние оказывает 

кредитоспособность контрагента (дебитор или заемщик). Выявление и оценка кредитного риска 
будет зависеть от того, насколько полно раскрыта кредитная информация по контрагенту. 

Для выявления и оценки риска ликвидности предприятию следует провести анализ финан-
совых обязательств по срокам погашения относительно отчетной даты в соответствии с условиями 

получения (заключенными договорами, условиями размещения облигаций, условиями выпуска 

векселей). 
Одним из препятствий на пути к эффективному управлению рисками на российских про-

мышленных предприятиях является отсутствие информации о риск-толерантности. Согласно ис-
следованию КМПГ в 62% российских компаний не установлены уровни толерантности по отноше-

нию к ключевым рискам. Риск-толерантность является связующим звеном между установленным 

для всей компании риск-аппетитом и размером ограничений (лимитов) по рискам в каждом от-
дельном структурном подразделении. В сложившихся условиях перед большинством предприятий 

стоит задача по разработке регламента и методики декомпозиции риск-толерантности  к ключе-
вым рискам предприятия, посредством взаимосвязи (взаимоувязки) риск-толерантности структур-

ных подразделений (тактические и оперативные планы) с лимитами принятыми на верхних уров-
нях управления (стратегические планы). По нашему мнению, решение этой задачи находится в 

компетенции риск-ориентированного бюджетирования. Наиболее часто определяются риск-

толерантности для группы финансовых рисков, таких как ценовые, валютные, кредитные, риски 
ликвидности. 

Подводя итоги вышеизложенному, процесс управления рисками на основе механизма взаи-
модействии системы бюджетирования с системой риск-менеджмента может быть представлен в 

виде схемы (рис. 1). 

 
 



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

управление. 2017. № 5 (84)  

 
14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методики оценки степени влияния рисков на параметры бюджета: 
- моделирование входных параметров бюджета (цен, объемов, курсов валют, капитальных 
затрат и т.п.); 
- построение их вероятностного распределения с учетом рисков; 
- разработка динамической модели бюджета; 
- имитационное моделирование выходных параметров бюджета (прибыль, рентабельность, 
EBITDA) при изменении входных параметров под влиянием рисков. 

2. Выявление рисков, оказывающих влияние на бюджет. 

3. Качественная и количественная оценка выявленных рисков. 

4.1 Определение наиболее вероятных значений запланированных в бюджете параметров с 
учетом влияния рисков. 

4. Оценка степени влияния рисков на запланированные параметры бюджета: 

4.2 Расчет вероятности достижения запланированных в бюджете параметров с учетом влияния 
рисков. 

4.3 Ранжирование рисков по степени влияния на бюджет. 

5. Принятие решения по управлению рисками на основании: результатов моделирования пара-
метров бюджета; уровня риск-толерантности, стоимости мероприятий по управлению рисками. 

6. Составление бюджета на основе ожидаемых величин риска в результате выбранного 
метода управления риском, различными способами: 

6.3 Формирование резерва по самострахованию в части непрогнозируемых рисков. 

6.1 Включение потерь от прогнозируемых рисков в соответствующие статьи бюджета 

6.2 Установление допустимого диапазона отклонения параметров бюджетных статей в соответ-
ствии с принятым по прогнозируемым рискам уровнем толерантности. 

7. Контроль за исполнением бюджетов с помощью анализа отчетов по заработанной стои-
мости. 

7.1 Если поставленные цели не достигаются, требуется пересмотреть методы количествен-
ной и качественной оценки рисков, способов оценки их влияния на бюджетные показатели, 
методы управления рисками и внести корректировки в бюджет. 

7.2 Если в процессе исполнения бюджета выявляются дополнительные риски, то состав-
ленный бюджет должен быть откорректирован по предыдущему алгоритму. 

7.3 Если же план по исполнению бюджетов выполнен, то осуществляется постоянный мони-
торинг качества процессов, обеспечивающих функционирование системы риск-
ориентированного бюджетирования. 

1. Определение контекста риск-менеджмента: показатели деятельности, информация о пред-
принимательской среде, данные о реализации процесса риск-менеджмента.  
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Рисунок 1. Процесс управления рисками на основе механизма взаимодействия системы 

бюджетирования и риск-менеджмента 
 

Механизм взаимодействия систем бюджетирования и риск-менеджмента, построенный на 

взаимовлиянии, обмене, проведении совместных действий и мероприятий, дает положительный 
эффект (в том числе синергетический эффект), который позволяет обеспечить стабильное функ-

ционирование и развитие промышленных предприятий и проявляется в следующем: 
- выявляет и идентифицирует риски как на начальной стадии формирования бюджетов 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия, так и на стадии их исполнения; 
- осуществляет непрерывный контроль уровня риска, возникающего в процессе функцио-

нирования предприятия; 

- позволяет либо предотвратить риски до момента их проявления, либо снизить вероят-
ность их наступления, либо минимизировать размер ущерба. 
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В статье рассмотрены вопросы налоговой политики государства, и определена ее роль в 

обеспечении налоговой безопасности как отдельных предприятий (организаций), так государства 
в целом. 

Ключевые слова: управление финансами, налоговая политика, налоговая безопасность, 
принципы налогообложения. 

The article considers the issues of tax policy of the State and outlines its role in ensuring tax secu-
rity of enterprises as well as the state. 

Keywords: finance management, tax policy, tax security, principles of taxation. 
 
В современных экономических условиях налоги представляют собой существенную сторону 

развития государства, общества, бизнеса и каждого гражданина. Кроме того, налоги являются од-

ним из основных направлений экономической безопасности государства в целом.  

Успешное и эффективное управление финансами в фирме может быть осуществлено при ус-
ловии планирования всех процессов и отношений хозяйствующего субъекта. Налоговое планиро-

вание является системой внутреннего управления организации, в основе которой лежат: 
 сбалансированность налоговой политики предприятия с общей стратегией развития; 

 распределение ресурсов; 

 направления развития данной отрасли; 

 анализ возникающих проблем; 

 хозяйственно-финансовая деятельность предприятия согласно составленным схемам; 

 определение финансовых потерь и уровня налоговых рисков; 

 результаты и оценка эффективности разработанного налогового плана, что положи-

тельно влияет на социально-экономическое состояние предприятия [2, с. 219]. 

Принципы налогообложения - это идеи и положения, которые закладывают основу для по-
строения налоговой системы. К ним относятся: 

 справедливое и равномерное обложение налогом граждан соразмерно доходам; 

 определение налогоплательщиком вида налога, срока уплаты, суммы платежа; 

 удобство и учет интересов плательщика налогов; 

 рационализация и удешевление системы налогообложения. 

Данные принципы на сегодняшний день являются актуальными, поскольку здесь затронуты 

интересы государства и налогоплательщика. 
Инвестиционные, маркетинговые, снабженческие планы, графики оптимизированных плате-

жей - все это составляет налоговый план предприятия. В настоящее время при принятии каких-
либо решений необходимо постоянно следить за обновлением нормативных документов, прово-

дить анализ их изменений, искать современные стратегические подходы, изучать новые аспекты 

налогового планирования. Имидж добропорядочного налогоплательщика позитивно сказывается 
на отношениях с партнерами по бизнесу, клиентами. Итак, из перечисленного выше можно сде-

лать вывод о том, что при грамотном ведении процесса налогового планирования повышается ве-
роятность эффективного функционирования экономики страны, при оптимизации налоговых обя-

зательств растет конкурентоспособность предприятий. 
Как защитить свой бизнес от угроз и рисков в непростое для нас и нашей страны время - ос-

новной вопрос для налогоплательщиков - коммерческих организаций. Система налогового рефор-

мирования в России приводит к тому, что организации самостоятельно обеспечивают налоговую 
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безопасность, осуществляя платежи в бюджет, которые поддерживают национальные интересы 

страны, создают финансовую базу для развития страны и реализации своих основных функций по 
обеспечению обороноспособности страны и реализации социальных задач. В настоящее время 

налоговой безопасности уделяется огромное внимание, поскольку она является неотъемлемой ча-

стью экономической безопасности.  
Налоги связывают между собой экономику страны и бюджетную систему, поэтому налоговой 

безопасности уделяется большое внимание, поскольку разработанные методы и оценки влияют на 
эффективность деятельности и безопасность предприятия. Минимизация налоговых рисков, упла-

та своевременно начисленных налогов при условии, когда финансовое состояние налогоплатель-
щика защищено законом, - это и есть налоговая безопасность организации, повышающая рост 

чистой прибыли и экономической безопасности налогоплательщика. Анализ и прогнозирование 

угроз национальной безопасности в сфере экономики, внешней и внутренней политики, информа-
ционной и духовной сферы, обороны и т.д. представляет собой национальную безопасность стра-

ны. 
Экономию на налоговых платежах нужно выстраивать путем проведения налогового анализа 

фактов хозяйственной деятельности. То есть, чтобы сделать работу коммерческого предприятия 

более эффективной, снизить налоговую нагрузку и риски организации, следует юридически гра-
мотно заключать договоры. Существует налоговый консалтинг, который оказывает предприятиям 

профессиональную помощь по снижению налоговых нагрузок, осуществляет прогнозирование 
рисков и оптимизацию налогообложения. 

Достижение указанных целей также возможно путем продвижения системы налогового ин-
жиниринга который реализуется через механизмы планирования, прогнозирования и внедрения в 

деятельность субъекта налоговых отношений инновационных налоговых инструментов и процес-

сов [4, с. 14]. 
Посредством инструментов налогового инжиниринга возможно проводить диагностику нало-

говой безопасности. Одним из ее важнейших факторов является доскональное изучение деятель-
ности коммерческого предприятия, чтобы можно было проследить, на каком уровне находится на-

логовая безопасность и каким способом повысить ее эффективность. Налоговые консультанты, 

работающие на основе разработанной ими стратегии и тактики, создают информационную базу, 
которая служит для постоянного мониторинга бизнеса, экономической безопасности страны. 

В современных условиях налоговая безопасность является неотъемлемой частью экономиче-
ской безопасности, так как благосостояние населения зависит от доходной части государственной 

и муниципальной казны, а налоговая безопасность - это наполнение платежами бюджета страны. 

Когда экономика государства способна противостоять внутренним и внешним угрозам, можно сде-
лать вывод о том, что налоговое администрирование является элементом национальной экономи-

ки, который играет положительную роль в обеспечении налоговой безопасности, делает ее ста-
бильной и постоянно развивающейся. 

Таким образом, совокупность экономических, финансовых, организационно-правовых мер 
обеспечивает налоговую безопасность государства.  

Налоговое администрирование способствует выполнению поступлений налогов и созданию 

выгодных условий по уплате налогов. Применение данной системы решает задачи, связанные с 
планово-аналитическими проблемами совершенствования налогового прогноза. 

Эффективное прогнозирование и оптимальное планирование поступлений налогов в бюджет 
страны могут осуществляться за счет: 

 внедрения системы автоматизированной камеральной проверки; 

 контроля за соблюдением налогоплательщиками законодательства России о налогах и 

сборах; 

 выбора налогоплательщика для проведения налоговой проверки; 

 учреждения единого информационно-аналитического блока системы налоговых орга-

нов, который включает сведения о налогоплательщиках; 
 создания методов проведения анализа достоверности информации, указанной в налого-

вой отчетности. 

С.В. Запольский, М.В. Карасева, Д.В. Винницкий считают правильным использование терми-
нов «налоговое обязательство» или «налоговая обязанность» вместо понятия «обязанность по 

уплате налогов». Налоговая обязанность хотя и является имущественной категорией, но имеет 
публично-правовой характер, поэтому термин «налоговая обязанность» более точно определяет 

систему уплаты налогов налогоплательщиком [1, с. 9]. 

Изменения и развитие в системе налоговой безопасности не могут быть достигнуты: 
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 без совершенствования информационных систем и анализа; 

 без повышения научно-технического потенциала; 

 без создания информационных технологий; 

 без модернизации системы учета налогоплательщиков. 

Финансирование важнейших общественных потребностей развития экономики, обеспечение 

обороноспособности страны, поддержание социальной сферы за счет сбора налогов являются 
важным источником обеспечения экономической безопасности государства. Когда защищены ин-

тересы государства и общества от внутренних и внешних угроз, а налоговая система стабильно 
обеспечивает эффективное поступление платежей в государственный бюджет - это и есть налого-

вая безопасность. 

Ответственность за налоговые нарушения, мероприятия, которые направлены на улучшение 
обслуживания налогоплательщиков, упрощение исполнения налоговых обязательств в совокупно-

сти, также являются налоговой безопасностью. 
Налоговая политика государства - это нормативно-правовая система, которая определяет 

направления налоговой системы и объективно проявляется в установлении государством налогов, 

круга налогоплательщиков, величин налоговых ставок тех или иных налогов, объектов налогооб-
ложения, льготных категорий налогоплательщиков [3, с. 50]. 

Одним из методов обеспечения налоговой безопасности как государства в целом, так и от-
дельной организации является налоговое планирование, цель которого заключается в прогнози-
ровании объемов налоговых и неналоговых поступлений в бюджет и внебюджетный фонды, опре-

деление долей распределения налоговых ставок по уровням бюджетной системы. 
Налоговое планирование позволяет производить расчет потребностей бюджетов различных 

уровней, рассчитывать потенциал регионов и прогнозировать поступления в бюджеты и внебюд-
жетные фонды государства, рассчитывать объем бюджетного дефицита, осуществлять долевое 

распределение налоговых ставок и льгот в отраслях хозяйственной деятельности. 
В.А. Кашин и А.В. Аронов неоднократно отмечали, что вмешательство государства в финан-

сово-бюджетную политику не ограничивается сферой фискальной политики: государство как взи-

мает налоги и взносы в бюджет и внебюджетные фонды, так осуществляет различные выплаты 
социального характера. 

Налоговое регулирование осуществляет система законодательных и исполнительных орга-
нов, преимущественно налоговых и таможенных. В процессе налогового регулирования изменяют-

ся различные параметры, сроки уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей (предос-

тавление отсрочки и рассрочки, налоговых кредитов, инвестиционных налоговых кредитов), пре-
доставляются налоговые льготы. 

Налоговое администрирование оказывает большое влияние на безопасность государства. 
Как говорил французский классик А. Файоль, администрировать - это предвидеть, организовывать, 

распоряжаться, руководить и контролировать. Высказывание классика доказывает, что админист-
рирование - это не только управление, но и воздействие на участников общественных отношений 

с целью их мотивации на совершение определенных действий, которые имеют огромное значение 

для общества. 
Налоговое администрирование - это элемент государственного управления в области нало-

гообложения. Совершенствование системы налогового администрирования, повышение эффек-
тивности работы налогового органа являются необходимым и достаточным условием процесса 

обеспечения налоговой безопасности России. Совокупность норм, правил, методов, приемов и 

средств, при помощи которых органы государства осуществляют управленческую деятельность в 
налоговой сфере, направлена на соблюдение законодательства о налогах и сборах, правильность 

исчисления и своевременной уплаты в бюджет налогов и сборов. Реформируя российскую право-
вую систему, нужно изучать мировую практику налогообложения и перенимать опыт зарубежных 

стран. 

При оптимизации налогового администрирования в интересах налоговой безопасности дос-
тигается социальный, экономический и бюджетный эффект. Социальный эффект - это сохранение 

рабочих мест, стабилизация социальной обстановки в регионе, сохранение градообразующих 
предприятий. Экономический эффект определяется финансовой устойчивостью и платежеспособ-

ностью предприятия. Бюджетный эффект состоит в возможности выполнения предприятием своих 
обязательств перед бюджетом, своевременном и полном перечислении налоговых платежей и 

сборов. 
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В статье излагается авторский подход к определению понятия и структуры механизма обес-
печения национальной безопасности с общетеоретических позиций. Анализируются точки зрения 
ученых по названной проблематике, в частности, о соотношении понятий «система национальной 
безопасности» и «система обеспечения национальной безопасности», о содержании таковых. Вы-
сказано мнение о необходимости включения в механизм обеспечения национальной безопасности, 
наряду с традиционными, также тех средств, методов и способов, с помощью которых может быть 
обеспечена национальная безопасность. В конечном итоге предлагается ряд выводов по проблеме 
и авторское определение механизма обеспечения национальной безопасности. 

Ключевые слова: механизм, обеспечение, национальная безопасность, система, структу-
ра, звенья, средства, методы, способы. 

The article presents the authors’ approach to the notion and structure of the mechanism for en-
suring national security from the theoretical stances; analyses the scientific perspectives and the correla-
tion between the system of national security and the system of ensuring national security, in particular; 
outlines the necessity for including into the mechanism of ensuring national security not only traditional 
means but also means, methods and ways which enhance ensuring national security. Proposes relevant 
conclusions and the authors’ definition of the mechanism for ensuring national security. 

Keywords: mechanism, ensuring, national security, system, structure, elements, methods, 
means. 

 
Следует отметить, что относительно понятия механизма обеспечения национальной безо-

пасности в юридической науке сложились различные точки зрения. Наряду с понятием «механизм 

обеспечения национальной безопасности» распространение получили такие термины, как «систе-

ма национальной безопасности», «система обеспечения национальной безопасности», «институты 
обеспечения национальной безопасности». Они отдельными авторами рассматриваются как тож-

дественные и применительно к процессу обеспечения национальной безопасности определяются 
посредством друг друга.  

Так, И.Б. Кардашова под системой обеспечения национальной безопасности понимает «ме-

ханизм, позволяющий преобразовать принятую государством стратегию в области национальной 
безопасности в скоординированную деятельность конкретных ведомств, общественных объедине-

ний и граждан на основе действующего законодательства» [1, c. 144]. В этом случае, помимо за-
мечания о том, что всякий механизм с общетеоретических позиций представляет собой некую сис-

тему, но не всякая система есть определенный механизм, полагаем, что это определение, в прин-
ципе, охватывает основную цель функционирования механизма обеспечения национальной безо-
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пасности, а именно – эффективное функционирование системы органов государственной власти, 

основанное на применении законов, однако не учитывает богатую структурную организацию рас-
сматриваемого феномена – правовые средства, правовые институты и правовые процедуры. 

В силу того, что система обеспечения национальной безопасности представляет собой явле-

ние, близкое по смыслу понятию механизма обеспечения национальной безопасности, рассмотрим 
его более подробно. 

Как уже отмечалось, в юридической науке практически устоялись два самостоятельных по-
нятия – «система национальной безопасности» и «система обеспечения национальной безопасно-

сти», и научная полемика заключается в раскрытии их содержательного наполнения. Вместе с 
тем, имеют место и случаи их отождествления. Например, Л.Т. Шпигель принципиально не разли-

чает вышеназванные понятия. Основное внимание он уделяет содержанию понятия системы на-

циональной безопасности как социального феномена и объекта деятельности государства, которая 
включает «разноуровневые и разнокачественные подсистемы и компоненты, определенным обра-

зом связанные между собой, структурно организованные. Их можно выделить по двум базисным 

основаниям: по объекту  подсистемы личной, общественной и государственной безопасности, 

жизненно важные интересы в этой сфере и существующие угрозы; по предмету  подсистемы 

экономической, духовной, информационной и военной безопасности» [2]. В систему национальной 
безопасности государства этот автор включает национальные интересы обеспечения безопасности 

личности, общества и государства; внутренние и внешние угрозы этим интересам; объекты обес-
печения национальной безопасности (ими выступают жизненно важные интересы личности, обще-

ства и государства по защите от опасностей и угроз их безопасности); субъекты обеспечения на-
циональной безопасности (государство, общество в целом, социальные группы, партии, организа-

ции, отдельные индивиды); силы, средства и условия обеспечения национальной безопасности; 

военную, экономическую, духовную и информационную подсистемы национальной безопасности 
[3]. 

В свою очередь, Р.Ф. Идрисов полагает, что система обеспечения национальной безопасно-
сти имеет два уровня: «подсистему преодоления угроз безопасности, не являющейся угрозами 

безопасности национальной», и «подсистему преодоления собственно угроз национальной безо-

пасности» [4, c. 73].  
А.И. Поздняков считает, что систему обеспечения национальной безопасности государства 

следует рассматривать как «совокупность функциональных подсистем: подсистемы исследований 
и прогнозирования в области национальной безопасности; подсистемы мониторинга; подсистемы 

профилактики; подсистемы отражения, активного противодействия и минимизации ущерба; под-

системы минимизации последствий действий источника ущерба и побочных последствий противо-
действия ему» [5]. 

М.Ю. Зеленков пишет, что система национальной безопасности «обладает всеми признаками 
сложных системных образований и включает в себя как материальные (объекты, субъекты, техни-

ческие и другие средства), так и идеальные (цели, задачи, принципы организации) составные час-
ти» [6, c. 141]. Кроме того, данный автор совершенно справедливо отмечает, что систему нацио-

нальной безопасности на основе действующего законодательства и в рамках единой государст-

венной политики образуют «взаимодействующие между собой силы и средства, государственные и 
иные органы, объединения, организации и граждане, несущие в пределах своей компетенции всю 

полноту ответственности за формирование заданного уровня безопасности, обеспечивающего 
(выделено нами) национальную безопасность России» [7, c. 144]. 

Созвучно предложенному выше подходу определение системы обеспечения национальной 

безопасности, выдвинутое А.А. Стремоуховым и А.С. Лунгу, под которой, по мнению авторов, сле-
дует понимать «совокупность взаимодействующих субъектов, сил, органов и средств националь-

ной безопасности, обеспечивающих на основе действующего законодательства и в рамках единой 
государственной политики Российской Федерации устойчивое развитие, реализацию и защиту на-

циональных интересов» [8, c. 84]. 
Как считают авторы учебника «Общая теория национальной безопасности», следует разли-

чать систему национальной безопасности и систему обеспечения национальной безопасности: 

«первая  это функциональная система, отражающая процессы взаимодействия интересов и уг-

роз, а вторая  это организационная система органов, сил, средств, различных организаций, при-

званных решать задачи по обеспечению национальной безопасности» [9, c. 8].  
Схожую позицию высказывает и И.Б. Кардашова, которая пишет буквально следующее: 

«Следует четко различать систему национальной безопасности и систему обеспечения националь-

ной безопасности. Система национальной безопасности – это функциональная система, отражаю-
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щая процессы взаимодействия национальных интересов и угроз этим интересам; а система обес-

печения национальной безопасности – это организационная система органов, сил, средств, раз-
личных организаций и граждан, решающих задачи по обеспечению национальной безопасности» 

[10, c. 12].  

Анализ приведенных выше определений позволяет согласиться с тем, что «система нацио-
нальной безопасности» и «система обеспечения национальной безопасности» есть различные по-

нятия. Сомнение вызывает только тот факт, что система национальной безопасности представляет 
собой «функциональную систему», при том что в отношении системы обеспечения национальной 

безопасности подобная оговорка отсутствует. И это в то время, когда именно обеспечение безо-
пасности представляет собой функциональную (деятельностную) систему в противовес институ-

циональной (хотя и достаточно динамичной, с точки зрения постоянного взаимодействия, проти-

воречия и т.д. национальных интересов и национальных угроз), но все же не функциональной (с 
позиций деятельностного подхода) системы национальной безопасности.  

Взяв за основу сказанное выше, рассмотрим теперь основные подходы к определению непо-
средственно механизма обеспечения национальной безопасности в общетеоретическом плане. 

Так, В.К. Бабаев под механизмом обеспечения национальной безопасности предлагает по-

нимать: «единство организационно оформленных государством специальных органов, которые в 
соответствии с интересами человека, общества и государства решают задачи обеспечения безо-

пасности страны и в этих целях осуществляют в строго определенных формах государственное 
руководство и практически реализуют в своей деятельности функции обеспечения национальной 

безопасности» [11, c. 176].  
По нашему мнению, данное определение учитывает основные характеристики рассматри-

ваемого феномена. В то же время следовало бы уделить внимание нормативно-правовой базе со-

ответствующего механизма, а также гарантиям и принципам деятельности. Одновременно под-
черкнем, что система государственных органов – не единственное звено в механизме обеспечения 

национальной безопасности. 
Думается, что в этом плане более точной следует признать позицию Ф.М. Удычак, которая 

уточняет терминологию своего исследования посредством формулировки «государственно-

правовой механизм обеспечения национальной безопасности» и под ним понимает «систему госу-
дарственных институтов, последовательно организованных, действующих поэтапно и на основе 

официальных нормативных установок осуществляющих деятельность по поддержанию правовых и 
институциональных механизмов, ресурсных возможностей государства и общества на уровне, от-

вечающем национальным интересам» [12, c. 9]. 

Характерно, что схожий подход реализован и в Стратегии национальной безопасности РФ, в 
соответствии с которой система обеспечения национальной безопасности есть совокупность осу-

ществляющих реализацию государственной политики в сфере обеспечения национальной безо-
пасности органов государственной власти и органов местного самоуправления и находящихся в их 

распоряжении инструментов [13]. 
Таким образом, среди элементов механизма обеспечения национальной безопасности можно 

назвать социальные институты, в том числе (и в обязательном порядке – авт.) государственные 

организации, поскольку именно государство, в конечном итоге, формулирует (конкретизирует) 
стоящие перед обществом задачи в сфере безопасности и, по своей сущности, призвано защищать 

эти интересы и создавать механизмы для их реализации.  
Такая позиция является основой для так называемого «узкого» подхода к пониманию меха-

низма обеспечения национальной безопасности, согласно которому последний является составной 

частью механизма государственного и представляет собой систему государственных организаций, 
органов, учреждений, а также негосударственных институтов, специально создаваемых для обес-

печения безопасности либо наделяемых специальной функцией на определенный период времени, 
взятую в их взаимодействии и практическом функционировании [14, c. 12-13]. 

С нашей точки зрения, даже при узком подходе к определению механизма обеспечения на-
циональной безопасности уже можно говорить о достаточно динамичном (во времени и простран-

стве) содержании названного механизма, поскольку в нем выделяются следующие звенья:  

- государственные органы и организации, постоянно осуществляющие функцию обеспечения 
безопасности, являющуюся для них основной;  

- государственные органы и организации, для которых функция обеспечения национальной 
безопасности является производной и реализуется в случае возникновения соответствующих уг-

роз;  
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- негосударственные организации, привлекаемые государством либо непосредственно соз-

даваемые обществом для выполнения функции обеспечения национальной безопасности. 
Однако, как уже отмечалось ранее, названные звенья не могут быть единственными в струк-

туре механизма обеспечения национальной безопасности. Скорее, речь здесь должна идти о госу-

дарственно-властных институтах обеспечения национальной безопасности как разновидности ор-
ганизационных институтов государства, характеризующихся такими признаками, как: а) являются 

относительно обособленной частью единого механизма, обладающего определенной автономией; 
б) обладают государственно-властным характером; в) имеют свою организацию и функциональное 

назначение в рамках правового механизма обеспечения национальной безопасности.  
В качестве институциональной основы механизма обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации в юридической литературе выделяются и рассматриваются следующие ор-

ганизационные институты государства высшего уровня: институт главы государства; институты 
государственной власти (законодательной, исполнительной, судебной); институт конституционно-

го правосудия; институт совета безопасности.  
Следующий уровень институциональной системы образуют правоохранительные институты; 

судебные институты; институты государственного контроля и надзора; государственные институты 

исполнительного производства; институт гражданской обороны; институты защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера; институты разведки, контрразведки и охраны 

государственных границ, а также силовые институты, и, прежде всего, вооруженные силы, кото-
рые выражают силовой компонент государственного механизма обеспечения национальной безо-

пасности [15, c. 13]. 
Однако при всей логичности и справедливости включения в структуру механизма обеспече-

ния национальной безопасности обозначенных выше компонентов, полагаем, что данный пере-

чень нельзя признать исчерпывающим. Убеждены, что необходим более широкий подход к опре-
делению структуры этого механизма, с помощью которого должно осуществляться результативное 

воздействие на подвергшиеся угрозам общественные отношения и социальные процессы с целью 
защиты жизненно важных интересов общества и государства. 

В качестве таких средств, помимо собственно организаций, осуществляющих функцию обес-

печения безопасности, в юридической литературе называются: 
- нормативно-правовая база, лежащая в основе формирования и функционирования соот-

ветствующих организаций и их взаимодействия по достижению цели обеспечения безопасности; 
- различные инструменты (методы, способы, приемы), используемые субъектами обеспече-

ния безопасности для решения стоящих перед ними задач [16, c. 9]. 

В данном перечне наиболее существенным следует признать набор методов, с помощью ко-
торых может быть обеспечена национальная безопасность. Их в самом общем виде следует свести 

к следующим: 
а) метод децентрализованного регулирования, построенный на координации целей и инте-

ресов в общественном отношении и применяемый в сфере отраслей частноправового характера. 
Он определяет, во-первых, отсутствие непосредственной соподчиненности между отдельными ин-

ститутами; во-вторых, определенную свободу субъектов обеспечения безопасности по координа-

ции интересов и действий, а также выбору приемов; 
б) метод централизованного, императивного регулирования, базирующийся на отношениях 

субординации между участниками общественных отношений и используемый в публично-правовых 
отраслях. Он предполагает, во-первых, соподчинение элементов (организаций) системы безопас-

ности; во-вторых, издание от имени государства обязательных индивидуальных властных предпи-

саний (правоприменительных актов). 
В свою очередь, способы обеспечения национальной безопасности характеризуют непосред-

ственно содержание деятельности субъектов в соответствующей сфере. В науке выделяется два 
основных способа обеспечения безопасности: 

- властно-распорядительный: принятие решений по конкретным аспектам обеспечения 
безопасности в одностороннем порядке и реализация их с использованием государственного при-

нуждения; 

- консенсуальный: обеспечение безопасности осуществляется путем использования различ-
ных согласительных процедур, координации интересов и конкретных действий субъектов обеспе-

чения безопасности [17, c. 110]. 
Со своей стороны уточним, что способы обеспечения национальной безопасности следует 

отличать от приемов обеспечения таковой, под которыми предлагается понимать носящие такти-

ческий характер (зависящие от конкретной ситуации) действия (поведенческие акты), технические 
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особенности и т.д., выбор и использование которых определяется интересами и возможностями 

субъектов обеспечения безопасности. В отношении органов государственной власти данные прие-
мы напрямую связаны с компетенцией (полномочиями и предметами ведения) органа. 

Суммируя сказанное выше, можно сделать следующие выводы, необходимые для формули-

рования авторского определения механизма обеспечения национальной безопасности: 
1. Государство, исходя из своей сущности, является основным субъектом обеспечения на-

циональной безопасности. Оно осуществляет свои функции в области обеспечения безопасности 
посредством государственных институтов как разновидности организационных институтов госу-

дарства, характеризующихся такими признаками, как: а) являются относительно обособленной 
частью единого механизма, обладающего определенной автономией; б) обладают государственно-

властным характером; в) имеют свою организацию и функциональное назначение в рамках право-

вого механизма обеспечения национальной безопасности.  
2. Институциональная часть механизма обеспечения национальной безопасности включает в 

себя: а) государственные органы и организации, постоянно осуществляющие функцию обеспече-
ния безопасности, являющуюся для них основной; б) государственные органы и организации, для 

которых функция обеспечения национальной безопасности является производной и реализуется в 

случае возникновения соответствующих угроз; в) негосударственные организации, привлекаемые 
государством либо непосредственно создаваемые обществом для выполнения функции обеспече-

ния национальной безопасности.  
3) Инструментальная часть механизма обеспечения национальной безопасности включает: 

а) нормативно-правовую базу, лежащую в основе формирования и функционирования соответст-
вующих организаций и их взаимодействия по достижению цели обеспечения безопасности; б) 

различные инструменты (методы, способы, приемы), используемые субъектами обеспечения безо-

пасности для решения стоящих перед ними задач); в) стадии, посредством которых осуществляет-
ся эффективное функционирование соответствующего механизма, преодоление препятствий, 

стоящих на пути достижения целей обеспечения национальной безопасности - состояния защи-
щенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспе-

чиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные 

качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная 
целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации. 

В результате, механизм обеспечения национальной безопасности можно определить как 
взятую в единстве, нормативно организованную систему государственно-властных институтов и 

правовых инструментов (средств, методов, способов, приемов), эффективное функционирование 

которых гарантирует реализацию конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и 
уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственную и территориальную целостность, 

устойчивое социально-экономическое развитие государства. 
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 В статье внимание акцентируется на характере и роли взаимодействия нравственных и пра-

вовых ценностей в процессе становления и функционирования гражданского общества и правовой 
государственности. Подчеркивается, что тесная взаимосвязь норм нравственности и юридических 
норм является сущностной основой обеспечения естественных и неотчуждаемых прав и свобод 
личности, признаваемой в гражданском обществе реальной высшей ценностью. 

 Ключевые слова: гражданское общество, нормы и ценности морали (нравственности), пра-
вовые нормы, правовые законы, естественное право, позитивное право, права и свободы челове-
ка, социальный и правовой статус личности, достоинство существования человека. 

The article focuses on the nature and role of interaction of moral and lawful values in the making 
and functioning of civic community and lawful statehood. Emphasizes that the close interrelation of the 
standards of morals and juridical standards is the essential basis for the guarantee of natural and inal-
ienable rights and freedoms of the personality, recognized in the civic community as the highest value. 

 Keywords: civic community, standard and the value of morals (morals), lawful standards, lawful 
laws, natural right, positive right, right and freedom of man, social and legal status of personality, the 
merit of existence of man. 

 
 Любое общество, будучи взаимосвязанным с государством, находится под воздействием раз-

нообразных нормативных регуляторов. При этом общество, не соответствующее параметрам гра-

жданского общества, находится в основном в сфере действия правовых предписаний и требова-
ний, то есть всецело контролируется соответствующими структурами государственной власти. 

Правилам и нормам поведения неюридического свойства отводится в таких условиях второстепен-
ная роль, они воздействуют лишь на малозначимые общественные отношения, отражающие в 

первую очередь сугубо повседневные бытовые стороны жизнедеятельности членов общества. 
 В условиях несложившегося гражданского общества нормативно-правовые акты и соответст-

вующие юридические нормы приобретают приоритетный характер, занимают господствующее по-

ложение во всех сущностных сферах жизнедеятельности человека. Они содержат в своем потен-
циале значительную массу всякого рода необоснованных запретов, неоднозначных санкций и всех 

тех требований, которые в первую очередь выражают волю государственных органов и институ-
тов. Действующее законодательство в целом служит тем интересам, которые коренным образом 

расходятся с интересами подавляющей части членов общества, практически не адекватно жиз-

ненно важным правам и свободам личности.  
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 При указанном господстве действующего позитивного права нивелируется в первую очередь 

регулятивная роль важнейшего звена системы неюридических социальных норм (норм обществен-
ного поведения) – принципов и норм морали (нравственности). Морально-нравственные ценности 

проникают лишь в те стороны жизнедеятельности людей, которые весьма отдалены от правовой 

действительности, практически не выходят непосредственно на контакты с юридическими норма-
ми. 

 Общественная жизнь, лишенная ценностей реального гражданского общества, практически 
не сочетается с морально-нравственными регулятивными началами, которые заведомо уступают 

свои позиции под воздействием силы действующего законодательства, формируемого компетент-
ными органами государства исключительно в интересах самого государства.  

 Морально-нравственный регулятор, покоящийся на началах принципа справедливости и цен-

ностях естественного права, объективно исходит из интересов, потребностей, прав и свобод лич-
ности, стремящейся к обретению достойного существования. Поэтому ценности нравственности в 

процессе регулирования соответствующих общественных отношений не могут сочетаться, взаимо-
действовать с тем правовым потенциалом, который противодействует жизненным притязаниям 

личности, отдален от устремлений значительной части членов общества.  

 Вне функционирования реального гражданского общества морально-нравственные регуля-
тивные начала не находят необходимых точек соприкосновения с юридическим регулятивным по-

тенциалом ввиду отсутствия у последнего тех ценностных начал, которые могли бы обслуживать 
жизненно важные интересы и потребности человека и гражданина. В таком несовершенном обще-

стве свой регулятивный потенциал расходуют лишь простые принципы и нормы морали (нравст-
венности), которые лишь в определенной степени касаются индивидуальной, сугубо частной жиз-

ни людей, никоим образом не затрагивающей основы функционирования государственной власти, 

государственных структур и юридических институтов. Указанный пласт принципов и норм морали 
(нравственности) не в состоянии противостоять натиску огромный массы юридических норм, веле-

ний, требований, предписаний, закрепляющих гегемонию государства и игнорирующих сущност-
ные намерения, пожелания, устремления большинства населения.  

 Гегемония государства и системы действующего законодательства естественно умаляет роль 

морально-нравственных ценностей, ведет к их дефициту в ведущих областях общественной и го-
сударственно-правовой жизни и тем самым ослабляет социальный и позитивно правовой потенци-

ал каждой личности, лишающейся возможности обеспечить должным образом полноценность сво-
ей жизни.  

 Достойное существование каждого человека может быть обеспечено лишь во взаимосвязи 

нравственных и правовых регуляторов, объективно использующих свой потенциал при наличии 
соответствующих жизненных обстоятельств. Разумеется, в механизм взаимодействия нравствен-

ных и правовых регуляторов может вклиниваться потенциал и других видов норм общественного 
поведения, что может лишь повышать эффективность разрешения соответствующих жизненных 

ситуаций, приводить к реальной реализации прав и свобод заинтересованной личности. 
 Система принципов и норм морали (нравственности) может выходить на высокий обществен-

ный уровень, воздействовать на сознание, психологию, поведение широких слоев населения и 

достигать позитивных результатов лишь в условиях функционирования институтов реального гра-
жданского общества, инициирующего формирование правовой государственности и ценностного 

действующего законодательства. Перевод структур государства на рельсы правовой государствен-
ности естественно ведет к совершенствованию качества действующего законодательства, при-

званного насыщаться во все большей степени правовыми законами и иными ценностями, адресо-

ванными охране и обеспечению всех тех интересов, потребностей, прав и свобод, без реализации 
которых не может сложиться достойное существование для большинства членов гражданского 

общества.  
 В идеале нормы морали объективно складываются, приживаются и признаются в области ин-

дивидуальной жизнедеятельности людей, коренятся во внутреннем мире человека, мотивируют 
его сугубо частное поведение, отношение к окружающей действительности. Нормы же нравствен-

ности выходят за рамки сугубо частной жизни людей, отталкиваются от их внутреннего мира, ин-

дивидуального мировоззрения, постепенно проникают во все значимые области общественной 
жизни, включая государственно-правовую жизнь. Указанные нормы и правила поведения разви-

ваются, укрепляются и постепенно становятся ведущим регулятором достаточно значимых обще-
ственных отношений. Нормы нравственности находят отражение и закрепление, прежде всего, в 

общественном сознании.  
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 Именно нравственные регулятивные начала в первую очередь могут не только взаимодейст-

вовать с соответствующими правовыми нормами, но и сдерживать, ограничивать тот юридический 
регулятивный потенциал, который лишен истинных правовых ценностей и способен деформиро-

вать позитивные проявления частной и общественной жизни людей, посягать на сущностные, зна-

чимые права и свободы личности.  
 Простые нормы морали изначально отражают первичное освоение человеком окружающей 

социальной, общественной, правовой и иной среды. Они выступают в качестве первичного меха-
низма, аккумулятора, основы становления норм нравственности – более совершенного, эффектив-

ного, массового регулятора общественных отношений, способного на равных взаимодействовать с 
правовыми регуляторами при наличии благоприятных для этого жизненных условий и обстоя-

тельств. Постепенно складывающийся морально-нравственный регулятивный потенциал по мере 

формирования и развития гражданского общества и правового государства становится открытым 
для полноценного взаимодействия с соответствующими правовыми законами, ценностными юри-

дическими нормами, что соответствует жизненным интересам и потребностям практически каждой 
личности. Однако гармония нравственных и правовых начал в системе нормативного регулирова-

ния многогранных общественных отношений исключается при проявлении серьезных деформаци-

онных процессов в сферах становления, функционирования и развития институтов гражданского 
общества и структур правового государства. Государство, будучи не правовым, в силу своей сущ-

ности отвергает любые нравственные ценности. Точно так же эти ценности не могут стать при-
оритетными и в том обществе, которое объективно не является обществом гражданским. Следова-

тельно, не может естественно формироваться необходимое взаимодействие между морально-
нравственными и правовыми регуляторами общественных отношений. Вытекающие отсюда нега-

тивные последствия лишают личность возможности успешно отстаивать свои жизненные интере-

сы, естественные права и свободы.  
 Именно гражданское общество во взаимосвязи с правовым государством способно призна-

вать и защищать приоритетные жизненные интересы и потребности человека и гражданина. Такое 
общество не только опирается на мощный потенциал права как ценностного явления, широко ис-

пользует соответствующий юридический инструментарий, но и всевозможными формами, приема-

ми, механизмами инициирует и поощряет совершенствование правовой политики государства, ук-
репление и внедрение адаптированных социальной жизнью регулятивных и поведенческих компо-

нентов системы права. Тем самым институты гражданского общества обусловливают благоприят-
ные условия и необходимый простор для взаимосвязи и взаимодействия принципов и норм морали 

(нравственности), других видов норм общественного поведения и соответствующих норм права, 

усиливая тем самым социальный, политический, культурно-эстетический, правовой статус каждой 
личности. 

 Регулятивная и поведенческая сила ценностей морали (нравственности) заключается в том, 
что они исповедуют и поддерживают принципы гуманизма, справедливости, уважительного отно-

шения к личности, ее правам и свободам. Морально-нравственный потенциал естественным обра-
зом соотносится с теми мировоззренческими ценностями, которые могут быть определенным об-

разом отграничены от функционирования действующего позитивного права или даже противосто-

ять соответствующим юридическим предписаниям и требованиям. Речь идет в первую очередь о 
такой непреходящей ценности как идеи, принципы требования естественного права, адресован-

ные главным образом личности, ее правам, свободам, достоинству существования. Как форма об-
щественного сознания нравственность в полной степени воспринимает, осваивает и использует 

потенциал естественного права и тем самым усиливает свою готовность взаимодействовать с теми 

компонентами права, которые востребованы гражданским обществом в качестве социальных и 
регулятивных ценностей.  

 Естественное право определяет основные параметры возможного и необходимого взаимо-
действия норм нравственности и правовых норм в соответствующих сферах жизнедеятельности 

гражданского общества и личности. В результате такого взаимодействия снимаются барьеры на 
пути сближения ценностей естественного права и системы действующего законодательства. Пози-

тивное право, признавая и воспринимая основополагающие идеи естественного права, меняет 

свое качество, корректирует свою социальную направленность и во все большей степени ориен-
тируется в сторону естественных прав и свобод человека и гражданина.  

 Наполнение системы действующего законодательства правовыми законами сближает пози-
тивное право с естественным правом, с морально-нравственными ценностями, на более широкой 

основе вводит соответствующие правовые нормы в орбиту индивидуальных и общественных инте-

ресов. Законы, отражающие потенциал естественного права, приобретают не только социально-
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политический, но и духовно-нравственный смысл [1, с. 135]. Тем самым складывается благоприят-

ная база для эффективного взаимодействия правовых норм и норм общественного поведения, в 
системе которых ведущая роль принадлежит принципам и нормам морали (нравственности).  

 Если принципы и нормы морали (нравственности) всецело воспринимают ценности естест-

венного права и тем самым усиливают свой регулятивный и поведенческий потенциал, то этого 
нельзя сказать о позитивном праве и системе действующего законодательства. Позитивное право 

далеко не всегда открыто для трансформации идей и принципов естественного права. Как творе-
ние государства позитивное право всегда было призвано обслуживать приоритетные притязания 

государственной власти и ее структур.  
 Даже на начальной стадии формирования гражданского общества и правовой государствен-

ности пальма первенства отдается воле и интересам государства. Необходима целая эпоха ре-

форм, преобразований, преодоления всякого рода стереотипов, прежде чем властные структуры, 
государственные органы воспримут практическую ценность сущности естественного права, при-

знают приоритет естественных прав и свобод человека.  
 Эффективное действие норм нравственности в условиях становления и функционирования 

гражданского общества является существенным фактором, стимулирующим проникновение ценно-

стей естественного права в общественную жизнь и в соответствующие правовые каналы. И нормы 
морали (нравственности), и потенциал естественного права едины в плане создания благоприят-

ных условий в недрах формирующегося гражданского общества для охраны и реализации прав и 
свобод личности – главной социальной ценности, что не может не вызвать адекватной реакции со 

стороны государства, обретающего черты и свойства правовой государственности. Следствием 
этого является обновление и совершенствование системы действующего законодательства, кото-

рая не может кардинально развиваться вне веяний ценностей естественного права.  

 Гражданское общество в процессе тесного сотрудничества с формирующимся правовым го-
сударством, отстаивая жизненные интересы и потребности личности, опирается на тот норматив-

но-регулятивный потенциал, который не в последнюю очередь представлен правовыми законами 
и принципами и нормами морали (нравственности), занимающими ведущее место в системе норм 

общественного поведения. 

 Вопрос о соотношении нравственных и правовых начал в системе нормативного регулирова-
ния общественных отношений приобретает особую специфику и актуальность на начальной ста-

дии становления, функционирования и развития гражданского общества и правовой государст-
венности, в рамках которой предстоит не только преодолеть вредные стереотипы прошлого, но и 

наметить наиболее безболезненные этапы продвижения к намеченным целям. Из истории и прак-

тики известно, что становление и развитие гражданских обществ и правовых государств – процесс 
сложный, противоречивый, непредсказуемый и весьма длительный.  

 В рамках указанного неоднозначного процесса по-разному проявляют себя многочисленные 
особенности российской действительности, сложившейся после развала советского государства. 

Необходимо подчеркнуть, что и спустя четверть века после этой исторической катастрофы, в рос-
сийском обществе так и не сложились благоприятные социальные, политические, правовые и 

иные требуемые условия для реального перехода жизнедеятельности каждого человека к пара-

метрам действительного гражданского общества и стабильной правовой государственности.  
 В таких трудно разрешаемых жизненных обстоятельствах значительно сужается сфера дей-

ствия системы норм общественного поведения, включая ее важнейший компонент – нормы морали 
(нравственности). Практически не усиливаются, а свертываются потенциальные возможности не-

юридических социальных норм, снижается уровень их регулятивной эффективности. Анализ со-

временной российской действительности свидетельствует о том, что в сферах индивидуально-
частной и общественной жизни обнаруживается дефицит морально-нравственных ценностей.  

 Сложились определенные социальные слои людей (граждан, должностных лиц), которые 
чувствуют себя «комфортно» вне сферы действия нравственных ограничителей. Морально-

нравственные ценности определенной частью членов общества рассматриваются в качестве из-
лишней помехи на пути достижения определенных жизненных целей. Жизнедеятельность людей 

вне сферы функционирования нравственных регуляторов отдаляет общество и всех его членов от 

процессов становления и функционирования реального гражданского общества. А поскольку гра-
жданское общество выступает в качестве кардинальной основы для формирования правового го-

сударства, то становление такой государственности приобретает иллюзорный характер. Отсюда 
следует вывод о недостаточности возможностей для интенсивного, насыщенного, позитивно пре-

образующего взаимодействия нравственных и правовых начал в системе регулирования сущност-

ных общественных отношений. 
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 Реальное гражданское общество способно воспринимать, внедрять и отстаивать нравствен-

ные ценности в такой степени, которая позволяет приостанавливать, ограничивать, тормозить 
произвольные действия государственно-властных структур и в определенной мере противодейст-

вовать принятию тех нормативно-правовых актов, нормы которых могут посягать на естественные 

и неотчуждаемые права и свободы человека и гражданина.  
 Позитивный нравственно-правовой микроклимат в обществе поощряет принятие тех консти-

туционных правовых законов, которые естественно и объективно рассматривают личность, ее 
права и свободы в качестве высшей социальной ценности. Именно правовые законы становятся 

надежной базой для тесного взаимодействия морально-нравственных и правовых ценностей, про-
являющих себя в процессе регулирования жизненно важных отношений гражданского общества 

[2, с. 29]. 

 Соответствующие институты гражданского общества, пользуясь своими возможностями, при-
званы оперативно противодействовать безнравственному содержанию тех юридических предписа-

ний и норм, которые ухудшают жизненный статус личности, посягают на природу и принципы са-
мого гражданского общества. Нравственны те регулятивно-правовые механизмы, которые содей-

ствуют повышению качества жизни большинства членов общества, отстаивают их приоритетные 

интересы, права и свободы, исключают любые формы произвола со стороны властных структур.  
 Во взаимодействии нравственных и правовых ценностных регулятивных начал во многом ус-

матривается поступательное развитие институтов гражданского общества и структур правовой 
государственности, гарантии достойного существования каждой личности. Только такая стратеги-

ческая линия оправдывает титанические усилия по преобразованию частной и общественной жиз-
ни людей в сложном процессе формирования гражданского общества и правового государства. 
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 В статье проанализированы первые шаги нового президента США Д.Трампа в сфере внеш-

ней и оборонной политики, а также новые акценты формирующейся в настоящее время стратегии 
национальной безопасности США. Жизнь показывает, что все широко разрекламированные в ходе 
выборной кампании инициативы 45 Президента США являются на самом деле продолжением сло-
жившегося в последние десятилетия курса «Америка превыше всего», основанного на экономиче-
ской мощи и военной силе США и НАТО. Администрация Д.Трампа намерена значительно увели-
чить численность Вооруженных сил и существенно нарастить их потенциал. В оборонной сфере 
провозглашены три цели: повышение боеготовности вооруженных сил (ВС), формирование сба-
лансированной программы военного строительства, создание более эффективных и мощных ВС. 
Для реализации этой цели Дональдом Трампом сформулирована принципиальная задача: повы-
сить расходы на модернизацию стратегических и тактических ядерных вооружений, потребовать 
увеличения расходов на оборону от своих союзников. 

 Ключевые слова: внешняя и оборонная политика, национальная безопасность, воору-
женные силы, национальные интересы, борьба с терроризмом, приоритеты внешнеэкономической 
стратегии. 

The article analyzes the first steps of new US President D. Trump in the field of foreign and de-
fense policy, as well as the new emphasis on the current national security strategy of the United States. 
Life shows that all the initiatives of the President of the United States, widely advertised during the elec-
tion campaign, are in effect a continuation of the course "America above everything" that has developed 
in recent decades, based on the economic strength and military power of the United States and NATO. 
The administration of D.Trump intends to increase significantly the strength of the Armed Forces and 
substantially increase their potential. In the defense sphere, three goals were proclaimed: increasing the 
combat readiness of the Armed Forces, forming a balanced program of military construction, creating 
more efficient and powerful aircraft. To realize this goal, Donald Tramp has formulated the principal 
task: to increase the costs of modernization of strategic and tactical nuclear weapons, to demand an 
increase in defense spending from the allies. 

 Keywords: foreign and defense policy, national security, armed forces, national interests, fight 
against terrorism, priorities of foreign economic strategy. 

 
Во время предвыборной кампании новый президент США Дональд Трамп обещал крупные 

изменения в американской внешней политике. Речь шла о поиске общих целей в борьбе с терро-
ризмом вместе с Россией, более жесткой политике по отношению к Китаю, активной поддержке 

Израиля, противодействии Ирану, изменении приоритетов во внешнеэкономической стратегии, 

укреплении военной мощи США, требовании от союзников по НАТО увеличения расходов на его 
деятельность и ряд других [1]. 

 Таким образом, Д.Трамп планировал существенные коррективы в стратегии национальной 
безопасности США. 

Насколько реальны эти перемены в практической политике Д. Трампа? 
Концептуальные основы стратегии национальной безопасности США 

 Категория «национальная безопасность» в американском политическом лексиконе впервые 

появилась в начале ХХ века. В 1904 году этот термин использовал президент США Т. Рузвельт в 
послании Конгрессу США [9]. Однако складывание законченной модели американской стратегии 

национальной безопасности заняло несколько десятилетий, и свой вклад в эту работу внесли не 
только политики, но и известные американские ученые, в частности Г. Моргентау, один из авторов 

и создателей теории политического реализма. По мнению Моргентау, существуют три закономер-

ности окружающего мира: во-первых, основным субъектом международных отношений является 
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национальное государство. Во-вторых, каждое государство свои интересы защищает с помощью 

силы. В-третьих, во внешней среде государство, опираясь на силу, стремится обеспечить макси-
мальное влияния на международные отношения. Наиболее обстоятельно эту концепцию Морген-

тау обосновал в своей книге «Международная политика». Ее первое издание вышло в США в 1948 

г., а затем переиздавалось десятки раз [10]. 
В 1947 г. в США принят закон «О национальной безопасности». На основе этого закона была 

проведена реформа вооруженных сил США, создано ЦРУ и Совет национальной безопасности. За-
кон, вместе с доктриной Трумэна и планом Маршалла, стал основным компонентом стратегии «хо-

лодной войны», взятой на вооружение администрацией Трумэна. Доктрина Трумэна стала основой 
американской стратегии национальной безопасности после второй мировой войны, которая при-

вела в 1949 г. к. образованию НАТО и «холодной войне» [9]. 

 В ходе реализации закона внутри командования вооруженных сил США возникло острое 
межслужебное соперничество. Оно отрицательно сказалось на деятельности вооруженных сил 

США во время войны во Вьетнаме, способствовало кризису с иранскими заложниками 
при спасательной операции в 1980 году, а также сопровождало вторжение на Гренаду в 1983 го-

ду. В 1986 году, чтобы ослабить это соперничество, был принят Закон Голдуотера-Николса – закон 

о реорганизации Министерства обороны США. Цель закона – перестроить командную структу-
ру Вооружённых сил США, создать прямую линию взаимодействия: президент, министр обороны, 

командиры воинских частей. Это потребовало, с одной стороны, расширить полномочия председа-
теля Объединённого комитета начальников штабов, с другой – преобразовать службу начальников 

из оперативного подразделения в консультативное, задачей которого стала подготовка и оснаще-
ние персонала командования. 

Закон Голдуотера-Николса обязал также администрацию США разрабатывать и ежегодно 

направлять в Конгресс оценку состояния национальной безопасности страны и свой прогноз пер-
спектив ее обеспечения в меняющемся мире. 

 При президенте Б.Клинтоне стала складываться практика такого рода оценки готовить еже-
годно. 

 После терактов 11 сентября 2001 в США начался новый этап развития стратегии нацио-

нальной безопасности. Борьба с терроризмом вышла на первый план. Этого решительно потребо-
вало общественное мнение страны. В Стратегии национальной безопасности США 2002 и 2006 го-

дов борьба с терроризмом объявлена главной задачей [9]. 
 Новая ревизия Стратегии национальной безопасности была предпринята Президентом Оба-

мой в 2010 году. Он поставил в ней амбициозную цель «воскресить экономическую, нравственную 

и инновационную мощь США». Второй задачей для США было заявлено «формирование нового 
международного порядка». В соответствии с новой стратегией его основу должна составить «сис-

тема мировых институтов, отражающих действительность ХХI века, в которой величие Америки не 
гарантировано» [12].  

 Авторы этого варианта стратегии исходили из того, что национальная безопасность США 
может быть основана на нескольких краеугольных камнях: это военное превосходство, расшире-

ние взаимодействия США с другими ключевыми центрами влияния, укрепление экономического 

могущества Америки. Важнейшим из них было объявлено расширение взаимодействия с другими 
центрами силы. Среди них названы «Китай, Индия, Россия, а также Бразилия, Южная Африка и 

Индонезия». 
 При этом основой национальной безопасности провозглашалось «укрепление экономиче-

ского могущества Америки». Именно оно является «важнейшим источником нашего влияния за 

рубежом» [12].  
 В Стратегии открыто заявлено, что США «готовы действовать в одностороннем порядке, ко-

гда возникают угрозы нашим коренным интересам, однако становимся сильнее, когда мобилизуем 
страны на коллективные действия» [12].  

Новые акценты в стратегии США на современном этапе 
В феврале 2015 г. принята еще одна Стратегия национальной безопасности США. На этот 

раз перед нами откровенно антироссийский документ. В нем главным фактором сдерживания Рос-

сии объявляются вооруженные силы, а военное превосходство провозглашается «главным факто-
ром обеспечения американского мирового лидерства». Вновь декларируется готовность 

«на применение военной силы в одностороннем порядке и в любой точке мира, а также на сохра-
нение военного присутствия за рубежом» [7]. 

 По мнению авторов этого варианта стратегии, формирование «более эффективного и спра-

ведливого» миропорядка» возможно только при ведущей роли США, обеспечении беспрепятст-

http://en.rfwiki.org/wiki/Truman_Doctrine
http://en.rfwiki.org/wiki/Marshall_Plan
http://en.rfwiki.org/wiki/NATO
http://www.gpedia.com/ru/gpedia/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://www.gpedia.com/ru/gpedia/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8C%C2%BB
http://www.gpedia.com/ru/gpedia/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.gpedia.com/ru/gpedia/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%83
http://www.gpedia.com/ru/gpedia/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.gpedia.com/ru/gpedia/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.gpedia.com/ru/gpedia/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://www.gpedia.com/ru/gpedia/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://www.gpedia.com/ru/gpedia/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2
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венного доступа американских товаров на мировые рынки, продвижении в мире американских 

ценностей». 
 Практической задачей американской внешней политики объявлен курс «во взаимодействии 

со своими союзниками на политическую и экономическую изоляцию России, в том числе на огра-

ничение ее возможностей по экспорту энергоресурсов и вытеснение со всех рынков сбыта продук-
ции военного назначения, при одновременном создании сложности для производства высокотех-

нологичной продукции в России» [11]. 
 В основе такой Стратегии-2015 лежит непреклонная убежденность ее авторов в американ-

ской исключительности, праве на односторонние действия по защите и продвижению интересов 
США в мире . 

 Содержание Стратегии-2015 свидетельствует, что США не хотят признавать некоторых 

важных реалий в современном мире. В частности, глубоких перемен, формирования полицентрич-
ной международной системы. В США не хотят считаться с тем, что в процессе глобализации струк-

тура международных отношений усложняется, складываются новые центры экономического и по-
литического влияния. Мировой потенциал силы и развития рассредоточивается и смещается в 

Азиатско-Тихоокеанский регион. Возможности Западного мира доминировать в мировой экономике 

и политике уменьшаются на фоне многообразия культур и цивилизаций в мире, множественности 
моделей развития государств [5]. 

 Однако неравномерность мирового развития, углубление разрыва между уровнем благосос-
тояния государств, усиление борьбы за ресурсы, доступ к рынкам сбыта, контроль над транспорт-

ными артериями усиливают противоречия и конкуренцию на международной арене. Соперничест-
во охватывает человеческий, научный и технологический потенциалы и все больше приобретает 

цивилизационный характер, форму противоборства ценностных ориентиров. Попытки навязать 

другим государствам собственные ценности приводят к росту конфликтности в международных 
делах и усилению хаоса и неуправляемости в международных отношениях. Приоритетной задачей 

в этой ситуации является предотвращение межцивилизационных разломов, формирование парт-
нерства между культурами, религиями и цивилизациями, призванного обеспечить гармоничное 

развитие человечества. Стремление западных государств удержать свои позиции, навязывая свою 

точку зрения на общемировые процессы и проведение политики сдерживания альтернативных 
центров силы, приводит к нарастанию нестабильности в международных отношениях, усилению 

турбулентности на глобальном и региональном уровнях. Борьба за доминирование в формирова-
нии ключевых принципов организации будущей международной системы становится главной тен-

денцией современного этапа мирового развития [5]. 

Трамп: векторы перемен в сфере национальной безопасности 
 Что нового уже вносит или собирается вносить в политику и стратегию США в современном 

противоречивом мире 45 американский президент? 
В своей инаугурационной речи президент Трамп заявил, что внешняя политика страны 

должна подчиняться одному принципу. Он сказал: «С сегодняшнего дня Америка будет стоять на 
первом месте. Америка на первом месте. В любом решении, касающемся торговли, налогов, имми-

грации, внешней политики» [1]. 

В течение первого месяца президент начал вносить изменения в традиции и складывавшие-
ся десятилетиями международные отношения. 

Первое направление изменений связано с укреплением оборонного потенциала 
США 

 Первое препятствие на этом пути – Акт 2011 года о контроле бюджета (2011, Budget Control 

Act), предусматривающий секвестр ассигнований на оборону в течение последующих 10 лет. В 
документе планировалось сэкономить в течение десятилетия около 500 млрд дол. Команда 

Д.Трампа активно выступает за прекращение действия этого документа. Речь идет сейчас не о 
сокращении, а увеличении расходов на оборону. Глава комитета Конгресса по вооруженным силам 

сенатор Д.Маккейн намерен, например, увеличить бюджет МО 2018 года до 640 млрд дол., что на 
90 млрд дол. больше, чем допускает Акт о контроле бюджета [8]. Для чего же нужно такое увели-

чение расходов в военной сфере? Прежде всего для финансирования увеличения численности ВС. 

Кроме того в сфере обороны администрацией Трампа намечено решить еще три задачи: повыше-
ние боеготовности вооруженных сил (ВС), формирование сбалансированной программы военного 

строительства, создание более эффективных и мощных ВС [8]. 
27 января 2017 г. Д.Трамп подписал меморандум, предписывающий проведение в течение 

30 дней оценку боеготовности американских ВС, а также ядерного потенциала и противоракетной 

обороны. Решение этой задачи потребует от министра обороны Д.Мэттиса «оценить боеготов-



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

управление. 2017. № 5 (84)  

 
32 

ность, включая тренированность, уровень обслуживания оборудования, боеприпасы, модерниза-

цию и инфраструктуру». На основе этой оценки ситуации президент ждет рекомендации, которые 
следовало бы реализовать уже в текущем финансовом году для повышения боеготовности воору-

женных сил.  

 В течение 60 дней с момента обнародования меморандума президент поручил подготовить 
план действий по достижению требуемого уровня боеготовности. Подчеркивая важность задачи, 

Д.Трамп заявил, что для него «важнее военное строительство, чем сбалансированный бюджет». 
 Параллельно с решением текущих задач по поручению президента началась работа по об-

новлению таких стратегических документов как «Национальная оборонная стратегия», «Обзор 
ядерной политики» (Nuclear Posture Review) и «Обзор программы противоракетной обороны» 

(Ballistic Missile Defense Review). Завершить эту работу предписано к январю 2018 года [8]. 

Новый президент США сохраняет курс на ядерное доминирование 
 Смысл и цель подготовки названных документов Д.Трамп объяснил в интервью информаци-

онному агентству Рейтер. США, подчеркнул Трамп, «должны сохранить «ядерное превосходство» 
над другими государствами». 

 По мнению министра обороны Джеймса Мэттиса, решение этой задачи требует модерниза-

ции стратегических наступательных ядерных вооружений и нового уровня расходов на эту цель. 
Только в этом случае в ближайшие 10–15 лет появятся первые образцы нового стратегического 

бомбардировщика В-21 «Рейдер» (намечено создать 100 таких машин), новой МБР «Минитмэн-4» 
(400 ракет) и новой ПЛАРБ «Колумбия» (12 субмарин, на которых будет размещено в общей слож-

ности 192 БРПЛ) [4]. 
Речь, таким образом, идет о таком изменении стратегической ядерной триады, которое по-

зволит США иметь к середине века до 692 принципиально новых носителей СНВ – без учёта кры-

латых ракет воздушного базирования повышенной дальности, оснащённых ядерными боезарядами 
[4]. Решение такой задачи потребует в ближайшие десять лет, то есть в период с 2017 по 2026 

год, израсходовать на эти цели 400 млрд долларов, что на 15 процентов больше той суммы, кото-
рую запланировало бюджетное управление конгресса на 2015–2024 годы при Бараке Обаме. Тогда 

она составляла 348 млрд долларов [4]. 

 В результате увеличенного финансирования США будут иметь к середине века до 692 
принципиально новых носителей СНВ – без учёта крылатых ракет воздушного базирования повы-

шенной дальности. 
 Курс на увеличение ракетного потенциала вынуждает Трампа резко выступать против дей-

ствующего российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных 

ядерных вооружений 2010 года (Договор СНВ-3). Трамп называет его «односторонней сделкой», 
которая, мол, предоставила России преимущества, которые американская сторона никогда не 

должна была позволить.  
 Мысль не новая, очередной раз звучавшая накануне президентских выборов в предвыбор-

ной платформе Республиканской партии «Возрождающаяся Америка». 
 Претензии к этому договору у Трампа две. 

 Во-первых, якобы, Договор СНВ-3 позволил российской стороне нарастить стратегический 

ядерный потенциал в условиях сокращения аналогичного американского арсенала. 
 Во-вторых, договор будто бы содержит слабый инспекционный механизм, не позволяющий 

Вашингтону доказывать его «нарушения» российской стороной [4]. 
 Еще одним аргументом американской стороны в защиту планов увеличения ракетного по-

тенциала США является обвинение РФ в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и 

меньшей дальности 1987 года путём разработки новой крылатой ракеты [4]. 
 Между тем, Россия не заинтересована в нарушении Договора РСМД или отказа от него, по-

скольку договор блокирует размещение американских ракет средней дальности с ядерным оружи-
ем почти рядом с границами России. Что касается других угроз России со стороны третьих стран, 

то для их нейтрализации у России вполне достаточно имеющихся ныне средств.  
 Какие же выводы можно сделать в связи с намеченными изменениями в политике США по 

ракетно-ядерной проблематике? 

 Первый вывод заключается в том, что уже первые шаги администрации Трампа в этой об-
ласти показывают, что США, вероятнее всего, не откажутся от стратегии «безусловного наступа-

тельного ядерного сдерживания», предусматривающей нанесение первого превентивного и упре-
ждающего ядерного удара по Российской Федерации и КНР и ряду других государств.  

 Второй вывод. США и в перспективе сохранят «ядерный зонтик» над всеми союзниками по 

НАТО и в других регионах земного шара. 
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Третий вывод. Вероятнее всего, США не откажутся от линии предыдущей администрации на 

разработку ядерных боезарядов малой мощности. И установки Барака Обамы о возможности нане-
сения «ограниченных ядерных ударов» с использованием таких боезарядов. 

 Наконец, четвертый вывод: Дональд Трамп сохранит в Европе и Азии тактические ядерные 

вооружения, а также средства их доставки в качестве средств «передового базирования». 
 Только так могут трактоваться заявления Трампа о лидирующей роли США в мире и кон-

кретные шаги, направленные на реализацию этого курса. 
Вполне очевидно, что в этих условиях России необходимо внимательно анализировать по-

следующие концептуальные и практические шаги новой американской администрации в ракетно-
ядерной сфере и на этой основе делать выводы, насколько они затрагивают интересы сохранения 

стратегической стабильности в мире и национальные интересы Российской Федерации. 

Сокращение американской помощи 
 Новым вектором в политике США является намерение администрации Трампа сократить 

американскую помощь иностранным государствам. Трамп не раз говорил о том, что пора «пере-
стать кормить» американских врагов и недоброжелателей по всему миру. И хотя в настоящее вре-

мя США тратят на помощь только 0,17% ВВП, сокращение помощи может означать экономию не-

сколько миллиардов долларов. 
Структурно американская помощь состоит из двух частей: программы социально-

экономического развития и программы обеспечения безопасности 
 Важнейший вопрос здесь: за счет чего будут происходить основные сокращения? Еще на 

этапе предвыборной борьбы Трамп критиковал как неэффективные и даже контрпродуктивные с 
точки зрения американских интересов финансируемые США программы развития. Из десяти самых 

крупных получателей американской экономической помощи на эти цели семь находятся в Африке 

и три — в Азии. Скорее всего, сокращения коснутся именно этих стран [6]. 
 В планах Трампа внести существенные изменения во всю систему американских внешне-

экономических связей. По мнению президента, нужна новая торговая политика, которая “защища-
ет суверенитет Америки”. Пора добиться исполнения торговых законов, а американское могущест-

во использовать для того, чтобы открывать рынки за рубежом. 

 Для координирования этой работы создается Национальный совет по торговле, непосредст-
венно подчиненный президенту США. А для экономии государственных расходов предлагается со-

кратить на 20% бюджеты Госдепартамента и Агентства по международному развитию и на 37% в 
течение трех лет - размеры помощи иностранным государствам и совокупные расходы на внешне-

политическую деятельность [2]. 

Новые акценты появляются в политике США по отношению к ряду многосторонних торговых 
соглашений и политике ВТО. 

 По мнению Трампа, многосторонние торговые соглашения ослабляют конкурентные пози-
ции США, размывают их лидерство на мировой арене. Что касается ВТО, то она, считает Трамп, не 

располагает необходимым инструментарием для противодействия Китаю и другим странам с не-
рыночной экономикой. 

 Трамп заявил при этом, что “никогда больше не принесет в жертву экономику США на ал-

тарь внешней политики, заключая плохие торговые сделки” [2]. На правах мирового лидера США 
разрабатывают торговую политику, которая будет стремиться ослабить ВТО.  

В день инаугурации Трампа был подписан указ о выходе США из Транс-Тихоокеанского 
партнерства (ТПП), которое американский президент неоднократно именовал “трясиной” или даже 

“потенциальной катастрофой для страны” [2]. Что касается Трансатлантического партнерства со 

странами Европы , то пока Трамп лишь “высказал предупреждение” (put on notice) в адрес успеш-
ной Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). 

 А министр торговли США предложил регулярно подвергать ревизии действующие соглаше-
ния о свободной торговле (FTA), с тем чтобы убедиться, что они работают в интересах США [2]. 

Выводы. Первые месяцы работа Д.Трампа в качестве президента позволяют сделать не-
сколько выводов 

Во-первых, он столкнулся в своей политике с мощным противодействием по всем направле-

ниям даже в рядах своей собственной партии, что существенно затрудняет ему как формирование 
команды, так и разработку обещанной им стратегии реформ. 

Во–вторых, в сфере национальной безопасности, внешней и оборонной политики он доволь-
но последовательно реализует свои предвыборные обещания, которые свидетельствуют о том,  

что его идеи и первые шаги являются логичным продолжением того курса, который проводили на 
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протяжении десятилетий все его предшественники и суть которого выражается формулой «Амери-

ка превыше всего». 
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В статье рассмотрены проблемы непосредственного применения судами общей юрисдикции 
норм Конституции Российской Федерации при защите конституционного права частной собствен-
ности. Выявлены наиболее типичные категории дел, для разрешения которых суды непосредст-
венно применяют положения ст.ст. 35 и 36 Конституции Российской Федерации, а также правовые 
позиции, сложившиеся в практике судов общей юрисдикции и содержащие толкования указанных 
норм.  

Ключевые слова: конституционное право частной собственности, судебная защита, непо-
средственное действие конституционных прав и свобод.  

The article considers the problems of direct application of standards of the Constitution of the 
Russian Federation by courts on protection of a constitutional right to private property. Outlines the most 
typical categories of cases when courts apply directly the provisions of Art. Art. 35 and Art. 36 of the 
Constitution of the Russian Federation, as well as the legal positions developed in the practice of courts 
of general jurisdiction and containing interpretation of the norms in question..  

Keywords: constitutional right to a private property, judicial protection, direct action of constitu-
tional rights and freedoms.  

 
Особенность реализации конституционных прав и свобод (в том числе конституционного 

права частной собственности) заключается в том, что поскольку Конституция Российской Федера-

ции [1] является актом прямого действия (ч. 1 ст. 15), а права и свободы (в том числе право част-

ной собственности) действуют непосредственно (ст. 18), то и индивид как субъект конституцион-
ных правоотношений постоянно пользуется теми благами, которые закреплены в нормах ст.ст. 8, 

35, 3, и 44 – единолично или совместно с другими субъектами владеет имуществом, принадлежа-
щим на праве собственности, использует его для личных нужд. Зачастую, гражданину (объедине-

нию граждан) не следует предпринимать активных усилий для достижения результатов, преду-
смотренных конституционными нормами о праве частной собственности, поскольку осуществление 

данного выражается в определенном фактическом состоянии субъекта (собственника имущества), 

который непрерывно пользуется благами в виде принадлежащего ему имущества. 
В юридической литературе этот способ реализации конституционного права (в том числе 

права частной собственности) именуется непосредственным использованием, которое осуществ-
ляется в рамках общих конституционных правоотношений [2, с. 49]. В.И. Крусс, развивая указан-

ный вывод, определяет непосредственное пользование благами, предоставленными конституци-

онными правами как «конституционное правопользование», понимая под ним «практическое, со-
ответствующим образом осознаваемое и представленное, предполагающее надлежащую объек-

тивную оценку, восприятие и опосредование пользования каждым человеком основными правами 
и свободами для целей обретения и усвоения тех конституционных благ, которые он сам полагает 

для себя необходимыми» [3, с. 21]. 

Следует заметить, что возможность непосредственного пользования социальными благами, 
предоставленными нормами Конституции России о правах и свободах человека и гражданина не-

однократно подчеркивал Конституционный Суд РФ. Так, в одном из первых его определений – от 
22 мая 1996 г. № 63-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Беловского городского на-

родного суда Кемеровской области как не соответствующего требованиям Федерального консти-
туционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», им была сформулирована 

правовая позиция, в соответствии с которой «... буквально закрепленное в ... конституционной 

норме и не нуждающееся в конкретизации право граждан ..., как и все другие права и свободы 



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

управление. 2017. № 5 (84)  

 
36 

человека и гражданина, является непосредственно действующим (ст. 18 Конституции РФ) и долж-

но обеспечиваться независимо от того, принят или не принят соответствующий федеральный за-
кон. Стремление гражданина реализовать свое конституционное право не запрещенными законом 

способами во всяком случае не может служить основанием для возбуждения против него уголов-

ного или иного преследования» [4]. Соответственно, каждый человек и (или) гражданин может 
пользоваться конституционным правом как непосредственно действующими любыми не запре-

щенными законом способами.  
Следует согласиться с В.И. Круссом в вопросе о возможности непосредственного пользова-

ния как способа реализации конституционного права частной собственности в том виде, в каком 
оно закреплено в ст. 35 Конституции России. Он справедливо полагает, что указанная конституци-

онная норма включает полную содержательную характеристику конституционного права частной 

собственности, в том числе, «... определение оснований и порядка его возникновения, а также 
объем его охраны» [3, с. 85]. Конституционным положениям ст. 35 корреспондируют нормы ст. 1 

Протокола № 1 от 20 марта 1952 г. к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в со-
ответствии с которыми: каждое физическое или юридическое лицо имеет право беспрепятственно 

пользоваться своим имуществом; никто не может быть лишен своего имущества, кроме как в ин-

тересах общества и на условиях, предусмотренных законом и иными принципами международного 
права; предыдущие положения ни в коей мере не ущемляют право государства обеспечивать вы-

полнение таких законов, какие ему представляются необходимыми для осуществления контроля 
за использованием собственности в соответствии с общими интересами и для обеспечения уплаты 

налогов или других сборов или штрафов [5]. При этом, относительно механизмов непосредствен-
ной реализации конституционного права частной собственности применительно к иным объектам 

– земельным участкам (ст. 36) или объектам интеллектуальной собственности (ч. 1 ст. 44) В.И. 

Крусс умалчивает. 
Заметим, что юридическая гарантия непосредственной реализации права частной собствен-

ности закреплена в ст.ст. 15, 17 и 18 Конституции России, которые устанавливают высшую юриди-
ческую силу и прямое действие как конституционных норм в целом, так и непосредственное дей-

ствие прав и свобод человека и гражданина. Такой механизм реализации конституционных норм 

можно определить как «прямое применение конституционных норм», определяя его как одну из 
разновидностей прямого действия Конституции Российской Федерации. 

В теории права под прямым действием Конституции России понимается ее способность быть 
реальным регулятором общественных отношений вне зависимости от их конкретизации нормами 

закона, иных нормативных правовых актов, а также посредничества правоприменительных орга-

нов. Прямое действие норм конституции не предполагает дополнительного принятия каких-либо 
правовых актов или осуществления специальных мер. Конституционные нормы непосредственно 

воздействуют на общественные отношения. Субъект правоотношений в данном случае напрямую 
применяет, соблюдает, исполняет, использует конституционные нормы, осуществление которых 

зависит от его волеизъявления [6, с. 21]. При этом, В.О. Лучин подчеркивает, что следует разли-
чать главные, принципиальные положения конституции, которые действуют непосредственно и в 

то же время раскрываются и конкретизируются в других законодательных актах; установления, 

касающиеся прав и свобод человека и гражданина, общих принципов организации и деятельности 
государственных органов, имеющие общерегулирующий характер, и установления, определяющие 

компетенцию и порядок деятельности этих органов, которые являются нормами конкретного регу-
лирующего действия [7, с. 64-65]. 

С этой точки зрения прямое применение конституционных положений о праве частной соб-

ственности можно определить как применение положений ст. 35, 36 и 44 Конституции как само-
стоятельно, так и в совокупности с нормами других законов, иных нормативных правовых актов, 

конкретизирующих их положения при обосновании и вынесении решений компетентными органа-
ми государственной власти или органов местного самоуправления, признающих право частной 

собственности индивидов на конкретные имущественные объекты, определяющих конкретные 
способы реализации данного права.  

Несмотря на то, что в ст. 18 Конституции России в качестве субъектов, обязанных применять 

ее нормы о правах и свободах, поименованы государственные органы законодательной и исполни-
тельной власти, а также органы местного самоуправления, реально используют этот механизм 

реализации только суды. Интересна точка зрения профессора Ю.И. Гревцова, который полагает, 
что «первым и, ... основным признаком прямого действия конституционной нормы ... является ее 

реальное и прямое применение общими судами... Если же общие суды не могут признать или за-

щитить субъективное право, закрепленное в конституционной норме, опираясь только на текст 
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этой нормы, следовательно, рассматривать такую конституционную норму как имеющую прямое 

действие, достаточных оснований нет» [8, с. 96]. 
Заметим, что только высшие органы судебной власти сформировали единообразный порядок 

непосредственного применения конституционных норм в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 31 октября 1995 г. № 8 (ред. от 3 марта 2015 г.) «О некоторых вопросах применения судами 
Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия». В соответствии с ним, суд 

непосредственно применяет Конституцию РФ при разрешении конкретного дела при наличии од-
ного из двух обстоятельств: «... а) когда закрепленные нормой Конституции положения, исходя из 

ее смысла, не требуют дополнительной регламентации и не содержат указания на возможность ее 
применения при условии принятия федерального закона, регулирующего права, свободы, обязан-

ности человека и гражданина и другие положения; б) когда Конституционным Судом РФ выявлен 

пробел в правовом регулировании либо когда пробел образовался в связи с признанием не соот-
ветствующими Конституции нормативного правового акта или его отдельных положений с учетом 

порядка, сроков и особенностей исполнения решения Конституционного Суда РФ, если они в нем 
указаны...» [9]. 

В результате исследования установлено, что юридическая гарантия прямого действия дос-

таточно активно использовалась в судебной практике для обеспечения реализации конституцион-
ного права частной собственности. Так, анализируя судебную статистику, опираясь на данные СПС 

«КонсультантПлюс», автором выявлено более 1100 судебных решений, принятых верховными су-
дами республик, краевыми (областными) судами, судами городов федерального значения, судами 

автономных округов в 1998-2016 гг., в которых были непосредственно применены положения ч.ч. 
1 и 2 ст. 35 Конституции России. При этом, около 70 % решений приняты по вопросам владения и 

пользования недвижимым имуществом (земельными участками или жилыми помещениями); при-

мерно в 1/4 части исследованных судебных постановлений требования истцов были удовлетворе-
ны и обеспечена реализация правомочий субъектов конституционного права по владению и поль-

зованию имуществом, в том числе в части определения порядка пользования земельными участ-
ками или жилыми помещениями.  

Около 15 % судебных решений были связаны с обеспечением реализации прав юридических 

лиц рационально использовать имущество в процессе принятия «... необходимых кадровых реше-
ний (подборе, расстановке, увольнении персонала) и заключении трудового договора с конкрет-

ным лицом, ищущим работу...» [10]. При этом, все судебные решения по таким делам обеспечива-
ли реализацию конституционного права частной собственности юридических лиц – работодателей 

в части возможности «рационально управлять имуществом».  

Представляет интерес правовая позиция Верховного Суда РФ, который указал, что положе-
ние ч. 2 ст. 35 Конституции РФ о том, что «...каждый вправе иметь имущество в собственности, 

владеть ... им ...» не следует понимать как обязанность. «Суд первой инстанции возложил на гра-
жданина обязанность иметь в собственности жилое помещение, фактически понудив к заключе-

нию договора о передаче жилья в собственность. Тем самым были нарушены ч. 2 ст. 35 Конститу-
ции РФ (о праве частной собственности)» [11].  

Также было обобщено и проанализировано около 500 судебных решений, принятых верхов-

ными судами республик, краевыми (областными) судами, судами городов федерального значения, 
судами автономных округов в 1998-2016 гг., в которых были непосредственно применены положе-

ния ч. 3 ст. 35 Конституции РФ. В результате их обобщения и анализа установлено, что судами 
общей юрисдикции сформированы устойчивые правовые позиции в данной сфере: 

а) принудительное отчуждение земельного участка для государственных или муниципаль-

ных нужд возможно при условии предварительного и равноценного возмещения, которое осуще-
ствляется как в пользу собственника земельного участка, так и в пользу собственника жилого по-

мещения (в том числе, в многоквартирном жилом доме); 
б) в случае признания жилого дома аварийным, принудительное прекращение права част-

ной собственности на жилые помещения, а также земельный участок, на котором расположен жи-
лой дом, осуществляется только при условии выплаты собственникам справедливой компенсации 

[12]. 

Выявлено также 310 решений судебных органов этого же уровня, принятых за тот же пери-
од, в которых было непосредственно реализовано право на наследование (ч. 4 ст. 35 Конституции 

РФ). Судами общей юрисдикции сформирована правовая позиция, в соответствии с которой ука-
занное «...право включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом на 

случай смерти, так и право наследников по закону и по завещанию на его получение...» [13, 14]. 

consultantplus://offline/ref=DABFA4053B0B6551222153A83C43DD64A36E70CAEC61D95DD28731zBI0S
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Следует еще раз подчеркнуть, что в настоящее время юридическая гарантия реализации 

конституционного права частной собственности существует лишь в судебной практике. Решений 
иных органов государственной власти или органов местного самоуправления, обеспечивающих 

непосредственную реализацию конституционного права частной собственности, при проведении 

исследования не выявлено.  
При проведении исследования обобщено и проанализировано 834 судебных решения, при-

нятых верховными судами республик, краевыми (областными) судами, судами городов федераль-
ного значения, судами автономных округов в 1998-2016 гг., при вынесении которых была непо-

средственно применена ст. 36 Конституции России. Установлено, что около 85 % решений, приня-
тых судами общей юрисдикции, было направлено на защиту конституционного права частной соб-

ственности на землю, посредством признания такого права. Как уже было указано выше, судебная 

практика по таким делам не обладает единством: так, суды в г. Москве и Московской области, по 
общему правилу, отказывают в признании права частной собственности на земельные участки, 

которое не зарегистрировано в порядке, установленном законом; в иных субъектах Российской 
Федерации суды удовлетворяют иски о признании права частной собственности на земельные 

участки, которое возникло до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-

ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»[15]. В 10 % 
судебных решений непосредственно применена ч. 2 ст. 36 Конституции РФ для аргументации 

обеспечения надлежащего порядка использования субъектом права частной собственности при-
надлежащих им земельных участков. Так, например, Арзгирский районный суд Ставропольского 

края признал незаконными действий собственника по трансформации пастбищ в пашню и обязал 
его рекультивировать земли, указав, что в соответствии с ч. 2 ст. 36 Конституции РФ 

«...пользование ...землей ...осуществляется их собственниками свободно, если это не наносит 

ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц» [16]. 
Формирование прямого применения судами общей юрисдикции и арбитражными судами по-

ложения ст.ст. 35 и 36 Конституции России в качестве юридической гарантии реализации права 
частной собственности обусловлено особым местом судебных органов в системе органов государ-

ственной власть, их исключительной компетенцией осуществлять правосудие (ч. 1 ст. 118 Консти-

туции), их независимостью и подчинением только закону (ст. 120). Иные органы государственной 
власти в принятии решений, отнесенных к их компетенции, связаны либо политической волей из-

бирателей (законодательные органы), либо решениями вышестоящих органов или соображениями 
целесообразного государственного управления (органы исполнительной власти), либо интересами 

местного сообщества (органы местного самоуправления). 

В этой связи, представляется необоснованным предложение И.В. Галкина о принятии с це-
лью повышения эффективности реализации конституционных прав и свобод человека и гражда-

нина «... специального закона, регламентирующего правовое регулирование прямого действия 
норм конституции» [17]. Как он замечает: «... даже самый совершенный с точки зрения юридиче-

ской техники документ не является гарантией от пренебрежительного отношения публично-
властных институтов к правам конкретного человека и гражданина», а потому гарантии обеспече-

ния реализации конституционных норм о правах и свободах человека и гражданина (в том числе, 

права частной собственности) относятся к числу духовных (идеологических) условий осуществле-
ния государственной власти или местного самоуправления. 
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Исходя из актуальности развития правовых механизмов упорядочения общественных отно-
шений, в статье исследуются подходы к трактовке конституционного судопроизводства через вы-
явление его признаков и в контексте смежных понятий. В частности, для дальнейшей юридиче-
ской дискуссии предложен сравнительно-правовой анализ определения и содержания таких поня-
тий как конституционное судопроизводство, конституционное правосудие и конституционный су-
дебный процесс.  

Ключевые слова: конституционное судопроизводство, конституционное правосудие, кон-
ституционный судебный процесс, юридический процесс. 

Given the relevance of development of legal mechanisms to streamline public relations, the article 
examines approaches to the interpretation of constitutional justice through identifying its characteristics 
and in the context of related concepts. In particular, for further discussion the article proposes law com-
parative legal analysis of the definition and content of concepts such as constitutional proceedings, con-
stitutional justice and constitutional litigation.  

Keywords: constitutional proceedings, constitutional justice, constitutional litigation, legal pro-
cess. 

 
Конституционное судопроизводство, как известно, является одним из видов судопроизвод-

ства, который предусмотрен ч. 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации [1]. Именно посред-
ством конституционного судопроизводства Конституционный Суд России самостоятельно и незави-

симо осуществляет судебную власть, что следует из ст. 1 Федерального конституционного закона 
от 21 июля 1994 г. «О Конституционном Суде Российской Федерации» [2]. 

Если классические судопроизводства – гражданское, уголовное, административное, регули-

руются подробно разработанными кодифицированными актами, то конституционное судопроиз-
водство европейских государств, в том числе и Российской Федерации, регулируется краткими и 

подчас неполными нормами конституционного (органического) законодательства. 
Заметим, что в формально-правовом аспекте отечественный и зарубежный законодатели 

используют термин «конституционное судопроизводство». Однако к установлению его содержания 
постоянно обращаются и в юридической науке, в том числе и для отграничения от смежных поня-

тий. 

Чаще всего под конституционным судопроизводством понимается правовой порядок рас-
смотрения дел, отнесенных к компетенции Конституционного Суда. В.А. Кряжков и Л.В. Лазарев 

определяют конституционное судопроизводство как урегулированную специальными процессуаль-
ными нормами совокупность процессуальных действий и правоотношений, складывающихся между 

Конституционным Судом Российской Федерации и другими субъектами при рассмотрении и разре-

шении дел, связанных с охраной Конституции России [3, с. 146-147]. 
Полагаем, приведенное определение с точки зрения процессуальной составляющей являет-

ся объективным, а по телеологической составляющей содержательно заужено. 
Н.С. Райкова верно отмечает, что существует несколько подходов к определению понятия 

«судопроизводство». С позиций средства, способа реализации судебной власти; порядка или про-
цессуальной формы осуществления правосудия; деятельности суда по рассмотрению и разрешению 

юридических дел; системы процессуальных правоотношений; совокупности процессуальной дея-

тельности и правоотношений; единства трех составляющих: процессуальной деятельности, процес-
суальных отношений и процессуальной формы [4, с. 20]. 

Оригинален подход В.В. Маклакова к определению конституционного судопроизводства че-
рез общие (порядок ведения дел, судебных заседаний и вынесения решений) и специальные (круг 

лиц, уполномоченных возбуждать по соответствующей категории дел производство в Конституци-

consultantplus://offline/ref=ED4067AFC6002A4CBAA755B29ED5EB1DB39F8F453B7D63209B8102gFV7R
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онном Суде, особенности этого производства, правовые последствия различных возможных реше-

ний суда, положения об исполнении) процедуры [5, с. 341]. 
По мнению С.В. Нарутто, термин «конституционное судопроизводство» по своей сути наибо-

лее близок к словосочетаниям «конституционный судебный процесс» и «конституционная судеб-

ная процессуальная форма» [6, с. 708]. Конституционно-судебная процессуальная форма пред-
ставляет собой нормативно установленный порядок конституционного судопроизводства по делу в 

целом или совершение отдельных процессуальных действий. 
По утверждению Е.В. Слепченко, конституционная процессуальная форма – это юридиче-

ский процесс по рассмотрению юридических дел Конституционным Судом, конституционное судо-
производство [7, с. 20]. Однако без добавления к этому термину слова «судебный» его смысл 

расширяется и потому не совпадает с термином «судопроизводство». 

Таким образом, в конституционно-отраслевой науке дискуссии касаются и сопряженных 
терминов. Здесь уместно представить широкий и узкий подходы к определению конституционного 

судебного процесса. 
Например, по мнению В.Б. Пастухова, конституционный процесс – это поиск и достижение 

национального согласия по вопросу об основах общественного и государственного устройства [8, 

с. 6]. О.Г. Румянцев определяет, что конституционный процесс составляет совокупность созна-
тельных преобразований, политических и законодательных решений, направленных на развитие 

конституционного строя [9, с. 156]. 
Такой широкий подход к определению конституционного процесса, возможно, имеет право 

на существование, поскольку, как отмечает И.М. Степанов, он обращен ко всему демократическо-
му ходу разработки, принятия и реализации Конституции [10, с.13], но к конституционному про-

цессуальному праву, конституционному судопроизводству такое определение конституционного 

процесса имеет весьма отдаленное отношение [11, с. 3-8]. 
Другие авторы определяют конституционный процесс более узко, сводя его к понятию оп-

ределенной юридической процедуры. Однако в рамках такого представления о конституционном 
процессе выделяется также два подхода, соответствующих широкому и узкому пониманию юриди-

ческого процесса применительно к конституционному процессу [11, с. 3-8]. 

В соответствии с широким пониманием юридического процесса конституционный процесс – 
это, например, процедура внесения поправок в Конституцию России и текущее конституционное за-

конодательство [12, с. 61]. По мнению Б.М. Джанкезова, «конституционно-правовая форма (консти-
туционный процесс) представляет собой урегулированную конституционно-правовыми нормами оп-

ределенную последовательную деятельность в сфере устройства и функционирования государства и 

других политических институтов, а также защиты прав человека и гражданина посредством осуще-
ствления учредительного, федеративного, законодательного, избирательного, конституционного и 

административного судебных и других видов процессов и процедур» [13, с. 189]. 
Ряд авторов сводят конституционный процесс к его специальному значению – институту 

конституционной юстиции [14, с. 196-212, 15], конституционного судопроизводства [16, с. 209], 
фактически отождествляя указанные термины.  

Не отрицая приведенных теоретических подходов, мы разделяем мнение, обосновывающее 

конституционное судопроизводство (по правовой природе) как вид юридического процесса, но 
содержательно не совпадающий с конституционным судебным процессом. 

С точки зрения В.М. Горшенева, «юридический процесс – это комплексная система органи-
чески взаимосвязанных правовых форм деятельности уполномоченных органов государства, 

должностных лиц, а также заинтересованных в разрешении юридических дел иных субъектов пра-

ва...». Данная деятельность: а) выражается в совершении операций с нормами права в связи с 
разрешением определенных юридических дел; б) осуществляется управомоченными органами го-

сударства и должностными лицами в пользу заинтересованных субъектов; в) закрепляется в соот-
ветствующих правовых актах; г) регулируется процедурно-процессуальными нормами; д) обеспе-

чивается соответствующими способами юридической техники [17, с. 8]. 
Е.Г. Лукьянова юридическим процессом называет особую форму государственной деятель-

ности, которая направлена на устранение аномальных проявлений общественных отношений [18, 

с. 66-67]. 
Д.Н. Бахрах полагает, что юридический процесс представляет собой сознательную, целена-

правленную деятельность, которая: а) состоит в реализации властных полномочий субъектами 
публичной власти; б) направлена на разрешение индивидуальных дел; в) документируется; г) ре-

гулируется юридическими нормами [19, с. 7]. 
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И.М. Зайцевым отмечено, что для характеристики юридического процесса первостепенное 

значение имеет юридическая (процессуальная) форма, которая регламентирует как саму правовую 
деятельность граждан, должностных лиц и органов власти, так и официальные документы, в кото-

рых закрепляются итоги этой деятельности. По его мнению, юридический процесс представляет со-

бой динамичный состав совершаемых процессуальных действий [20, с. 441-442]. 
Таким образом, сущность судебного процесса характеризуется двумя основными чертами 

[21]: представляет собой деятельность суда и иных субъектов процессуальных правоотношений, 
направленную на рассмотрение и разрешение индивидуальных судебных дел; осуществляется в 

установленной законом форме. 
Конституционное судопроизводство, будучи «центральной стадией» конституционного су-

дебного процесса как формализованной деятельности, связанной с рассмотрением и разрешением 

дел, входящих в компетенцию Конституционного Суда, представляет собой последовательность 
процессуальных действий, порядок и условия совершения которых определяются законом. 

Близким к понятию «судопроизводство» является термин «правосудие». Но между данными 
понятиями есть существенные различия. 

Прежде всего, под отправлением правосудия преимущественно понимается окончательное 

разрешение судебного дела. Правосудие состоит в разрешении отнесенных к компетенции суда 
правовых конфликтов, в том числе латентных (дела о толковании Конституции в Конституционном 

Суде РФ) и потенциальных, могущих возникнуть в будущем (дела особого производства в граж-
данском процессе). Судопроизводство же представляет собой процесс рассмотрения дела в суде. 

Правосудие осуществляет только суд в лице судей и привлекаемых к отправлению правосу-
дия присяжных и арбитражных заседателей (ч. 1 ст. 118 Конституции России, ч. 1 ст. 1 Федераль-

ного конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» [22]). Подчеркнем, 

что конституционное правосудие в России осуществляют только Конституционный Суд и конститу-
ционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. В осуществлении же судопроизводст-

ва участвует не только суд, но и иные субъекты. 
Сущность правосудия как деятельности, направленной на разрешение социальных конфлик-

тов, не зависит от процессуального порядка ее осуществления, принадлежности суда к той или 

иной ветви судебной системы и от категории рассматриваемых дел. В отличие от правосудия, су-
допроизводство характеризуется порядком, процедурой его осуществления. Правосудие является 

единственной формой реализации судебной власти, судопроизводство же имеет виды, критерием 
выделения которых является процессуальная форма его осуществления. Как отмечает 

Д.Н. Бахрах, «вид (отрасль) судопроизводства определяется не отраслевой принадлежностью дел 

(споров), а отраслевой принадлежностью процессуальной формы» [19, с. 14]. 
В Постановлении по делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Консти-

туции России Конституционный Суд назвал конституционное судопроизводство специфической 
формой правосудия [23]. Если исходить из понимания формы как способа осуществления, прояв-

ления какого-либо действия, то можно заключить, что, с точки зрения Конституционного Суда, 
судопроизводство есть способ осуществления, реализации правосудия. В.А. Лазарева отмечает, 

что единой формой реализации судебной власти является правосудие, а методами (способами) 

его осуществления – различные виды судопроизводства [24, с. 48]. 
Таким образом, судопроизводство и правосудие соотносятся, с одной стороны, как форма и 

содержание, с другой – как процесс и результат. Судопроизводство следует понимать как дея-
тельность суда и лиц, участвующих в процессе, по рассмотрению и разрешению входящих в ком-

петенцию соответствующего звена судебной системы дел в порядке, установленном законом. Эта 

деятельность состоит из совершаемых в определенной последовательности и в установленном 
законом порядке процессуальных действий. 

Данное определение можно распространить и на конституционное судопроизводство, по-
скольку, как отмечал Н.В. Витрук, оно имеет общую родовую основу с другими видами судопроиз-

водства [25, с. 202]. Он различал термины «судебно-конституционный процесс» и «конституцион-
ное судопроизводство» на том основании, что собственно судопроизводство начинается с принятия 

Конституционным Судом обращения к своему производству и заканчивается вынесением итогового 

решения по делу. Стадии обращения заявителя в Конституционный Суд и исполнения решения не 
являются конституционным судопроизводством, так как совершаются без участия суда, но охваты-

ваются понятием судебно-конституционного процесса [25, с. 333]. С этой точкой зрения следует со-
гласиться в том, что конституционное судопроизводство распространяется лишь на те отношения, в 

которых участвует Конституционный Суд в качестве органа, обладающего властными полномочиями, 

так как обязательным субъектом судопроизводства является суд. 

consultantplus://offline/ref=3334FE130135B205D6D6C36BCA10B2740C80A856E420333772D5CA19a0S
consultantplus://offline/ref=3334FE130135B205D6D6C36BCA10B2740C80A856E420333772D5CA9098543A778D45283FD7DA14a7S
consultantplus://offline/ref=3334FE130135B205D6D6C36BCA10B2740B8AA850ED7D393F2BD9C897970B2D70C449293FD2D84313a5S
consultantplus://offline/ref=3334FE130135B205D6D6C36BCA10B2740F81AE55EC7D393F2BD9C897970B2D70C449293FD2D84313a3S
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Исходя из вышесказанного, содержание конституционного судебного процесса мы не можем 

отождествлять с конституционным судопроизводством и конституционным правосудием и целесо-
образнее соотносить конституционный судебный процесс и конституционное правосудие как целое 

и часть. 
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В статье проанализированы конституционные подходы 22 западноевропейских государств к 
обособлению, структурированию и содержательному наполнению композиционной части, высту-
пающей, по сути, прообразом основ конституционного строя. Выявлено, что наряду и в содержа-
тельной связи с конституционным строем в западноевропейских конституциях встречаются нормы 
о демократическом строе, государственном строе, государственных принципах и принципах эко-
номического строя. Анализ показал, что типичными и исходными элементами прообразов основ 
конституционного строя являются формы и иные характеристики государства. Закрепляются так-
же принципы организации, функционирования, взаимоотношения общества и государства, статус 
конституционных норм и другие. 

Ключевые слова: конституция, конституционный строй, прообразы конституционного 
строя, государственный строй, принципы. 

The article analyzes the constitutional approaches of the 22 Western States to isolation, structur-
ing and content part of the composite, serving, in fact, as the prototype of the foundations of the consti-
tutional order. Highlights that along and in a meaningful constitutional order in Western European consti-
tutions there are rules on democracy, political system, pubic principles and the principles of economic 
order. The analysis shows that the typical and original elements of the early foundations of the constitu-
tional order are the shape and other characteristics of the state. Outlines  the principles of organization, 
functioning, interrelations of society and the state, the status of constitutional norms and others. 

Keywords: constitution, constitutional order, prototypes of the constitutional order, public order, 
principles. 

 

В отечественной конституционно-правовой доктрине конституционный строй как объект ис-

следования продолжает привлекать внимание ученых. При этом он исследуется и как самостоя-
тельный конституционный феномен [1, 2], основа конституционного устройства [3], совокупность 

принципов [4]; с позиции внешних и внутренних угроз [5] и мн. др. Помимо этого в конституцион-
но-правовой науке исследуются основы конституционного строя [6], его элементы [7]; аспекты 

конституционного строя различных государств [8, 9], в том числе в связи с интеграционными про-
цессами [10]. Не вдаваясь в научные дискуссии относительно указанных проблем, касающихся 

конституционного строя, но в целях приращения его теории и теории конституции, предлагаем 

обратить внимание на прообразы основ конституционного строя, проявляющиеся при анализе 
конституционных текстов. В качестве фокусной группы взяты конституции 22 западноевропейских 

стран [11]. 
Первичный анализ конституций этих стран показал, что ни в одной из них нет композицион-

ной части, именуемой «основы конституционного строя», что более характерно для стран СНГ. 

При этом в двух странах – Финляндии и Швеции – Глава 1 их конституций именуется основами 
государственного строя. Помимо этого прообраз основ конституционного строя называется «Об-

щие положения» в конституциях Австрии (А, ст. 1-23) и Швейцарии (Часть 1, ст. 1-6), «Вводный 
раздел» в Испании (ст. 1-9). В первых двух случаях подчеркивается содержательная, в третьем – 

структурная первоначальность таких разделов. 
Суверенное решение трех западноевропейских государств выражено в приоритетном стату-

се исследуемой композиционной части через их наименование «Основные положения» (Греция), 

«Основные принципы» (Италия, Португалия). 
Главы I конституций Германии и Нидерландов названы «Основные права» и, судя по их со-

держанию, не могут считаться прообразом основ конституционного строя, но подчеркивают струк-
турный и статусный приоритет прав и свобод человека и гражданина. 

Выявлен и иной суверенный подход ряда стран указанной фокусной группы к наименованию 

первой нормативной композиционной части конституции. Так, «О суверенитете…» поименованы 
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Титул 1 и Раздел I конституций Андорры (ст. 1-3) и Франции (ст. 2-4), соответственно. Через ха-

рактеристику государства представлены первые по нумерации композиционные части конституций 
Бельгии (Часть 1. О Бельгийской Федерации, ее составных частях и территории (ст. 1-7)), Лихтен-

штейна (Глава I. Княжество (ст. 1-6)), Люксембурга (Глава I. О территории и Великом герцоге 

(ст. 1-8)), Мальты (Глава I. Мальтийская республика (ст. 1-6)), Норвегии (А. О форме правления и 
религии (§ 1-2)). Ирландия статьи 1-3 своей Конституции назвала «Народ», а статьи 4-11 – «Госу-

дарство». В Конституции Греции Часть первая «Основные положения» включает Раздел I «Форма 
государственного правления» (ст. 1-2), Раздел II «Отношения Церкви и государства» (ст. 3). 

Пронумерованы, но не поименованы Часть I (п. 1-4) Конституции Дании и I (ст. 1-2) Консти-
туции Исландии. Без названия и нумерации эта группа норм (ст. 1-2) представлена в Конституции 

Сан-Марино. 

Таким образом, в подавляющем большинстве конституций западноевропейских государств 
различным образом, но обособлен прообраз основ конституционного строя. 

Дальнейший анализ текстов конституций указанной группы государств показал, что в ряде 
из них содержатся отдельные нормы, посвященные конституционному строю. Так, в Основном за-

коне Германии конституционный строй представлен как особый объект, посягательство на кото-

рый может изменить меру реализации права каждого «на свободное развитие своей личности» 
(ст. 2 (1)). В этом смысле конституционный строй находится в одном ряду с правами человека и 

нравственными нормами [12]. Установлено также, что объединения, «цели и деятельность кото-
рых … направлены против конституционного строя или против идей взаимопонимания между на-

родами, запрещаются» (ст. 9 (2)). 
Помимо этого, конституционный строй, как следует из ст. 20 (3) Основного закона Германии, 

связывает законодательство, а закон и право – исполнительную власть и правосудие. В его статье 

20а подчеркнуто, что, реализуя «в рамках конституционного строя законодательную власть…, го-
сударство, осознавая ответственность перед будущими поколениями, защищает также естествен-

ные основы жизни». 
В ст. 28 (1) Основного закона Германии речь идет также о конституционном строе земель, 

который «должен соответствовать основным принципам республиканского, демократического и 

социального правового государства в духе настоящего Основного закона». При этом «Федерация 
гарантирует соответствие конституционного строя земель основным правам…» (ст. 28 (3)). Преду-

смотрено, что нарушение федеральным судьей принципов «конституционного строя какой-либо 
земли» может повлечь за собой не только перевод на другую должность, но и увольнение в от-

ставку (ст. 98 (2)). 

Таким образом, в Конституции Германии нет отдельной композиционной части, которую 
можно соотнести с основами конституционного строя, однако при совокупном толковании содер-

жания отдельных норм можно получить представления о германском прообразе конституционного 
строя. Есть основания утверждать, что в числе его характеристик и социальное государство [13], и 

солидарное общество [14]. 
В ст. 19 Конституции Португалии закреплено, что в случае «нарушения демократического 

конституционного строя» может быть введено осадное или чрезвычайное положение (ч. 2), пред-

приняты адекватные меры, необходимые для «скорейшего восстановления конституционного 
строя в полном объеме» (ч. 4, 8), допустимы изменения конституционного строя лишь в рамках, 

предусмотренных Конституцией и законом (ч. 7). Отдельно конституционно установлено, что при 
реализации целей национальной обороны требуется соблюдение «конституционного строя», на-

ряду с демократическими институтами и международными договорами (ч. 2 ст. 273). 

В Союзной Конституции Швейцарской Конфедерации наличествует статья 52, поименован-
ная «Конституционный строй», согласно которой Союз «защищает конституционный строй канто-

нов» (ч. 1) и вмешивается, когда он «нарушается или подвергается угрозе» и иным способом его 
защитить не представляется возможным (ч. 2). 

Наряду с конституционным строем в конституционных текстах западноевропейских стран 
встречаются нормы о демократическом строе, государственном строе, государственных принципах 

и принципах экономического строя, включая обеспечение соответствующего уровня жизни [15]. 

Рассмотрим эти тексты и контексты. 
Так, в Основном законе Германии речь идет об «основах свободного демократического 

строя», защита которых допускает ограничение тайны переписки, тайна почтовой, телеграфной и 
телесвязи (ст. 10 (2)), свободы «передвижения на всей федеральной территории» (ст. 11 (2)). Ка-

ждый злоупотребляющий правами и свободами, означенными в ст. 18, «для борьбы против основ 

свободного демократического строя», лишается их. Стремление партий причинить «ущерб осно-
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вам свободного демократического строя, либо устранить его…» превращает их решением Феде-

рального Конституционного суда в «противоконституционные» (ст. 21 (2)). Установлено также, 
что Федерация обладает исключительной законодательной компетенцией по вопросу сотрудниче-

ства Федерации и земель (ст. 73 (10 b) «для охраны основ свободного демократического строя…»; 

а для «отражения опасности, угрожающей существованию или основам свободного демократиче-
ского строя Федерации или одной из земель» федеральное Правительство может привлекать воо-

руженные силы в случаях и порядке, предусмотренном в ст. 87-а (4), а также по инициативе земли 
могут быть призваны «полицейские силы других земель, а также силы и учреждения других 

управлений и федеральной пограничной охраны» (ст. 91 (1)). 
Приведенные конституционные подходы позволяют утверждать, что в Германии основы 

«конституционного строя» и основы «свободного демократического строя» составляют объекты 

особой конституционной охраны и защиты. При этом такие меры, касающиеся свободного демо-
кратического строя, имеют большую конкретизацию и персонализацию. 

В Конституции Греции основами демократического строя очерчиваются пределы ограниче-
ний в области реализации национального суверенитета (ч. 3 ст. 28); его свободному функциони-

рованию должны служить организация и деятельность политических партий (ч. 1 ст. 29). Хранить 

«веру Родине и демократическому строю» клянутся депутаты Парламента перед тем, как присту-
пить к своим обязанностям (ст. 59). 

Определяя государственный строй, ст. 1 Конституции Греции фиксирует, что это – парла-
ментская республика. При этом регулятором государственного строя назван Президент Республики 

(ч. 1 ст. 30). В порядке исключения и при соблюдении определенных условий допускается конфи-
скация газет и иных изданий, содержащих публикацию, имеющую «целью насильственное свер-

жение государственного строя…» (п. с) ч. 3 ст. 14). При этом установлено, что положения Консти-

туции, «определяющие основу и форму государственного строя страны», не могут подлежать пе-
ресмотру (ч. 1 ст. 110). 

В Конституции Республики Мальты государственные принципы концентрированно изложены 
в одноименной статье ст. 1. К числу таких принципов отнесены: формы правления и политическо-

го режима, уважение к основным правам и свободам личности, состав территории, нейтральный 

статус государства и конкретизация такого статуса. 
В Конституции Швейцарии принципы экономического строя систематизировано изложены в 

одноименной ст. 94 и включают экономическую свободу, экономическую безопасность населения, 
соблюдение интересов швейцарского народного хозяйства, содействие частному хозяйству и др. 

Далее проанализируем конституции западноевропейских стран с целью выявления содержа-

тельной общности и специфики их прообразов основ конституционного строя. Сразу отметим, что 
наиболее объемно (ст. 1-23) они представлены в Конституции Австрии; наиболее кратко – в Ис-

ландии (ст. 1-2), Норвегии (§ 1-2), Сам-Марино (ст. 1-2). 
Типичными и исходными элементами прообразов конституционного строя являются формы и 

иные характеристики государства. Они изложены в конституциях совокупно или в отдельности. 
Так, в Конституции Австрии закреплено, что она является «демократической республикой» (ст. 1) 

и «федеративным государством» (ст. 2), образуемым из «самостоятельных земель». В соответст-

вии с Конституцией Андорра является «правовым, независимым, демократическим и социальным 
Государством» (ч. 1 ст. 1), «режим правления… – парламентский» (ч. 4 ст. 1). Бельгия, согласно 

ее Конституции – «федеративное государство, состоящее из сообществ и регионов» (ст. 1), трех 
сообществ (ст. 2), трех регионов (ст. 3) и четырех лингвистических регионов (ст. 4). Конституцией 

Греции определено, что «государственный строй» страны – «парламентская республика» (ч. 1 

ст. 1), а его фундаментом является народный суверенитет (ч. 2 ст. 1); вся «власть исходит от на-
рода, существует для народа и нации и осуществляется путем, определяемым Конституцией» (ч. 3 

ст. 1). Конституция Дании установила, что «формой правления государства является конституци-
онная монархия. Королевская власть наследуется представителями королевской династии мужско-

го и женского пола…» (п. 1 Ч. I), Ирландии, – что она «является суверенным, независимым и де-
мократическим государством» (ст. 5), Исландии, – что она «Республика с парламентской формой 

правления» (ст. 1), в которой Президент включен в реализацию и законодательной, и исполни-

тельной власти (ст. 2). Испания «конституируется в правовое, социальное и демократическое го-
сударство» (ч. 1 ст. 1), а его политической формой является парламентарная монархия (ч. 3 ст. 1), 

Италия – основывающаяся на труде «демократическая Республика» (ст. 1), суверенитет которой 
принадлежит народу. Княжество Лихтенштейн, согласно ст. 2 Конституции, является «конституци-

онной наследственной монархией на демократической и парламентской основе»; Великое герцог-

ство Люксембург – свободным, независимым и неделимым государством (ст. 1); Княжество Монако 
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– суверенным и независимым государством (ст. 1), принцип правления в котором «наследственная 

и конституционная монархия» (ст. 2), а также «правовым государством, приверженным уважению 
фундаментальных прав и свобод» (ст. 2); Норвежское Королевство – «свободным, независимым, 

неделимым и неотчуждаемым государством», а его форма правления – ограниченная и наследст-

венная монархия (§ 1 ст. А); Королевство Швеция осуществляет правление «посредством государ-
ственного строя, основанного на представительной и парламентской системе, и посредством ком-

мунального самоуправления» (§ 1 гл. 1). 
Мальта является «демократической республикой, основанной на труде и на уважении к ос-

новным правам и свободам личности» (ст. 1 (1)), Португалия – суверенной Республикой (ст. 1) и 
демократическим правовым государством (ст. 2); Сан-Марино – Республикой, суверенитет которой 

принадлежит народу и осуществляется «в государственных формах представительной демокра-

тии» (ст. 2); Финляндия – «суверенной республикой» (§ 1); Франция – «неделимой, светской, со-
циальной, демократической Республикой», устройство которой является децентрализованным 

(ст. 1). 
Таким образом, форму государства и иные его характеристики можно отнести к типичным 

содержательным элементам прообразов конституционного строя фокусной группы стран. 

Иными чертами, свойственными теоретической модели конституционного строя, являются 
принципы, которые лежат в основе организации и функционирования соответствующего общества 

и государства. В ходе анализа конституционных текстов выявлено три подхода западноевропей-
ских государств к закреплению принципов прообраза конституционного строя: название главы 

«Основные принципы» (Италия, Португалия); название статьи (ст. 5 Принципы действий правово-
го государства в Швейцарии (принципы законности, справедливости (соразмерности), добросове-

стности, соблюдения международного права)) и параграфа (§ 2 Демократические и правовые 

принципы в Финляндии (принципы народовластия и законности)); прямое указание принципов или 
их смысловое формулирование. Так, в соответствии с конституционными положениями Андорра 

«уважает и придерживается в своей деятельности принципов свободы, равенства, справедливо-
сти, терпимости и защиты прав человека, а также достоинства личности» (ч. 2 ст. 1); Испания 

«гарантирует принцип законности, иерархию нормативных актов, опубликование правовых норм, 

запрещение обратной силы у норм, содержащих санкции, не способствующие осуществлению лич-
ных прав или ограничивающие их, право на юридическую защиту, ответственность публичных 

властей за произвол (ч. 3 ст. 9). 
Смысловое формулирование принципов реализовано более часто. Например, Австрия уста-

навливает единство территории (ч. 1 ст. 4), равенство всех граждан Федерации перед законом, 

недопустимость привилегий по любым основаниям (ст. 7); Греция фиксирует народовластие (ч. 3 
ст. 1), приверженность общепризнанным нормам международного права, стремление к укрепле-

нию мира, справедливости, развитию дружественных отношений между народами и государствами 
(ч. 2 ст. 2); Испания закрепляет «свободу, справедливость, равенство, политический плюрализм» 

в качестве высших ценностей правопорядка (ч. 1 ст. 1), нерушимое единство испанской нации 
(ст. 2); Италия устанавливает одинаковое общественное достоинство граждан и их равенство пе-

ред законом без различия пола, расы, языка, религии, политических убеждений, личного и соци-

ального положения (ст. 3); Португалия отмечает народный суверенитет, многообразие демократи-
ческих мнений, демократический политический плюрализм, уважение и гарантии осуществления 

основных прав и свобод, разделение власти и взаимозависимости ветвей власти (ст. 2); Сан-
Марино устанавливает равенство всех «перед законом независимо от личного, экономического, 

социального, политического и религиозного положения» (ст. 4); Франция подчеркивает равенство 

перед законом всех граждан без различия происхождения, расы или религии, содействие равному 
доступу женщин и мужчин к выборным мандатам и должностям, а также к ответственным профес-

сиональным и общественным постам (ст. 1) при соблюдении принципов национального суверени-
тета и демократии (ст. 4); Швеция фиксирует уважение достоинства всех людей вообще, свободу 

и достоинство каждого человека, равенство прав мужчин и женщин, неприкосновенность частной 
и семейной жизни (§ 2). Здесь также обращает на себя внимание конституционное объединение 

принципов из правового и нравственного ряда [12]. 

Помимо указанных характеристик прообразов конституционного строя западноевропейских 
стран в их конституциях закрепляются каноны отношений человека и государства и правила взаи-

моотношений публичных субъектов. В числе конституционных канонов отношений человека и го-
сударства укажем, например, гражданство Австрии (ч. 1 ст. 6), Ирландии (ст. 9), Португалии 

(ст. 4), Финляндии (§ 5). Конституционные правила взаимоотношений публичных субъектов каса-

ются, в частности, разграничения вопросов ведения в Австрии (ст. 10-13), изъятия некоторых тер-
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риторий из провинциального деления, подчинения их непосредственно федеральной исполни-

тельной власти и определения для них особый статус в Бельгии (ст. 5), автономии и децентрали-
зации в Италии (ст. 5), изменения границ государственной территории или отдельных ее общин, 

образование новых или слияние существующих общин в Лихтенштейне (ст. 4), определения целей 

государства в Португалии (ст. 9), разграничения государственных функций в Финляндии (§ 3), су-
веренитета кантонов в Швейцарии (ст. 3) и др. 

Считаем необходимым подчеркнуть, что ряд западноевропейских государств в прообразах 
основ конституционного строя фиксируют особость статуса конституционных норм. Так, в Консти-

туции Андорры определено, что она «является высшей нормой андоррского юридического поряд-
ка, соединяет все публичные власти и граждан» (ч. 1 ст. 3), «гарантирует принципы законности, 

иерархии и гласности юридических норм, лишая обратной силы положения, ограничивающие ин-

дивидуальные права, имеющие неблагоприятные последствия или устанавливающие более суро-
вое наказание, а также нормы защиты и ответственности публичных властей», запрещает любой 

произвол (ч. 2 ст. 3); Дании закреплено, что ее «Конституция подлежит применению на всей тер-
ритории Королевства…» (п. 1 ч. I); Испании установлено, что граждане и публичные власти «обя-

заны соблюдать Конституцию и уважать правовой порядок» (ч. 1 ст. 9); Мальты закреплено вер-

ховенство Конституции, она «должна преобладать, и … другой закон не должен иметь силу в пре-
делах этой несовместимости» (ст. 6); Финляндии определено, что Конституция в качестве Основ-

ного закона «должна обеспечивать неприкосновенность человеческого достоинства и свободы и 
права частных лиц, а также содействовать законности в обществе» (§ 1). Сравнивая с Россией, 

напомним, что в ее Конституции определены не только верховенство самой Конституции (ч. 2 
ст. 4), но и приоритет норм Главы 1 «Основы конституционного строя» (ч. 2 ст. 16) [16]. 

Подытоживая, отметим, что исследование западноевропейских прообразов конституционно-

го строя позволяет расширить представления о данном ключевом конституционном институте и 
суверенных решениях государств, касающихся его структурного обособления и содержательного 

наполнения. 
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Статья посвящена изучению противоречий и ограничений в правовом регулировании отно-

шений собственности как совокупности правовых норм, являющихся частью предмета гражданско-
го права и выделяющихся в качестве его обособленного института. В качестве методологического 
подхода к исследованию выступает поиск институциональной неопределенности, связанной с кол-
лизией институциональных рамочных положений Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ. 
Проводится анализ адекватности установленных гражданским законодателем и постулируемых 
традиционной цивилистической доктриной институциональных рамок-ограничителей реализации 
собственником своих правомочий. Изучаются и анализируются положения статьи 209 ГК РФ «Со-
держание права собственности». Делается вывод о том, что разработанные в общей теории права 
методы должны получить свое логически и институционально определённое, научно обоснованное 
место в догме права, законодательное закрепление которой содержится в статье 209 ГК РФ, обу-
словливает институциональную неопределенность в гражданско-правовом регулировании отноше-
ний собственности. 

Ключевые слова: институциональная неопределенность; методологические подходы к ис-
следованию; правовое регулирование экономических отношений; институты в гражданском праве; 
институт права собственности; Гражданский кодекс РФ; содержание права собственности; инсти-
туциональные рамки-ограничения прав собственника.  

The article studies contradictions and limitations in the legal regulation of property relations as a 
set of legal norms that are part of the subject of civil law and are distinguished as its separate 
institution. As a methodological approach to research is the search for institutional uncertainty 
associated with the collision of institutional framework provisions of the RF Constitution and the Civil 
Code of the Russian Federation. The article analyses the adequacy of the institutional framework 
established by the civil legislator and postulated by the traditional civilian doctrine of limiting the owner's 
exercise of their powers. The provisions of Article 209 of the Civil Code "Content of ownership" are 
studied and analyzed. It is concluded that the methods developed in the general theory of law should 
receive their logically and institutionally determined, scientifically grounded place in the dogma of law, 
the legislative fixing of which is contained in Article 209 of the Civil Code of the Russian Federation, 
determines the institutional uncertainty in civil-law regulation of property relations. 

Keywords: institutional uncertainty; methodological approaches to research; legal regulation of 
economic relations; institutions in civil law; institution of property right; the Civil Code of the Russian 
Federation; content of ownership; institutional framework-restrictions on the rights of the owner. 

 
Методологические подходы к исследованию, применяемые современной экономической нау-

кой, не могут не касаться гражданского права, призванного упорядочить реально существующие и 
вновь возникающие экономические отношения. Предмет гражданского права в качестве превали-

рующего блока регулируемых отношений включает в себя отношения собственности, обязательст-
венные, предпринимательские, корпоративные и иные виды имущественных отношений, как ста-

тического, так и динамического характера, возникающие между хозяйствующими субъектами, а 

также связанные с оборотом объектов гражданских прав [3]. Для цивилистов вопросы экономиче-
ского характера приобретают особую актуальность, а задача создания и совершенствования зако-

нодательства, обеспечивающего регламентацию экономической деятельности, является перма-
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нентной. Государства нуждаются в адекватной нормативной базе, способной урегулировать соот-

ветствующие экономические преобразования. Под влиянием экономического развития претерпе-
вают изменения определенные правовые нормы и правила поведения, обеспечивающие регулиро-

вание данного рода отношений. Все эти процессы направлены на поиск и реализацию эффектив-

ного производства, удовлетворение общественных потребностей, а также обеспечение улучшения 
условий жизнедеятельности социума.  

Современная экономическая деятельность оказывает влияние не только на общее и специ-
альное нормативное и ненормативное регулирование той или иной сферы общественных отноше-

ний, но и меняет систему взаимоотношений структурных элементов глобального права в целом. 
Современное правовое регулирование экономических отношений предполагает взаимопроникно-

вение международного и национального уровней, сочетание императивного, директивного и ли-

берального режимов регулирования, использование разнообразного, межотраслевого набора ме-
тодов и инструментов, участие в правотворческой деятельности представителей науки, практики и 

общественных объединений, развитие права торговых обычаев и обыкновений, а также иных ви-
дов «soft law». Таким образом, вектор трансформации гражданского права изменяется под влия-

нием экономической действительности. 

Поиск институциональной неопределенности и решение связанных с ней проблем реализу-
ются сегодня в институциональном подходе к экономико-правовым междисциплинарным исследо-

ваниям, в ходе проведения которых выяснилось, что данный подход понимается представителями 
экономической и юридической науки по-разному [4, 5].  

Категория «институциональная неопределенность» неизвестна современной юридической 
науке. О ней не упоминается ни в законодательстве, ни в доктрине. Эта категория не используется 

ни как оценочная для характеристики, определяющей степень разработанности той или иной об-

ласти гражданского права, ни как обозначающая методологический подход к исследованию граж-
данско-правовых проблем. Попробуем интерпретировать данное словосочетание с точки зрения 

цивилиста. 
Обратимся к первой составляющей данного понятия – неопределенности, которое по боль-

шей части является философской категорией. Неопределенность – это недостаточная точность и 

ясность в выражении мысли, которая в связи с этим допускает две или даже множество интерпре-
таций [14, с. 344]. С точки зрения экономической науки, неопределенность – это недостаточность 

сведений об условиях, в которых будет протекать экономическая деятельность, низкая степень 
предсказуемости, предвидения этих условий. Неопределенность сопряжена с риском планирова-

ния, принятия решений, осуществления действий на всех уровнях экономической системы [13, с. 

398]. Неопределенность «по экономически» – это также неполнота или недостоверность инфор-
мации, в условиях фактора случайности или противодействия [11, с. 7]; неполнота или неточность 

информации об условиях хозяйственной деятельности, в том числе о связанных с ней затратах и 
полученных результатах [9, с. 32]; неполное или неточное представление о значениях различных 

параметров в будущем, порождаемых различными причинами и, прежде всего, неполнотой или 
неточностью информации об условиях реализации решения, в том числе связанных с ними затра-

тах и результатах» [15, с. 15]. 

Таким образом, неопределенность связана со сферой познания и практически является си-
нонимом незнания или неизвестности [10, с. 88]. Поэтому применительно к праву о неопределен-

ности можно говорить как о неурегулированности тех или иных общественных отношений, как о 
пробелах в праве, незнанием, как их устранить, а также как об отсутствии эффективных правовых 

механизмов или необходимости их модернизации, которая обусловлена изменившимися социаль-

но-экономическими условиями. Однако даже наличие на сегодняшний день достаточного правово-
го обеспечения в той или иной области общественных отношений не позволяет раз и навсегда 

решить проблему неопределенности, ликвидировать ее раз и навсегда, так как решение проблемы 
неопределенности в праве возможно лишь на краткосрочную перспективу в связи с непрерывной 

эволюцией социально-экономических отношений в обществе. Универсальных решений и правовых 
механизмов нет и быть не может. 

Что касается второй части разбираемого словосочетания, то под институтами в экономике 

понимают достаточно широкий круг явлений. В обобщающей классификации институты понимают-
ся как модели упорядочивания экономических отношений и делятся на четыре группы: функцио-

нальные (институции, т.е. статусные функции субъектов, объектов и процессов в экономических 
системах), структурные (предприятия, организации, учреждения, органы власти, сети, кластеры и 

т.п.), нормативные (формальные и неформальные нормы) и ментальные (устойчивые образы 

мышления – представления, убеждения, стереотипы, ценности и т.д.). Результатом взаимодейст-

http://philosophy_dictionary.academic.ru/22/%C2%AB%D0%9C%D0%AB%D0%A1%D0%9B%D0%98%C2%BB
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вия этих групп институтов является институционализация как нематериальная производительная 

сила упорядочивания трансформаций и трансакций [6, с. 140].  
Для юристов термин «институциональный» исторически происходит от понятия «институ-

ция» (лат. institutiones, буквально — наставления) в римском частном праве, представляющего 
собой, прежде всего, юридические установления, своды норм и обычаев поведения в обществе. 
Кроме того, это и понятие «институты», подразумевающего закрепление норм и обычаев в виде 

законов, организаций и учреждений [6, с. 140]. Институциями называли также элементарные 
учебники римских юристов, дающих систематический обзор действующего, в основном частного 

права. По мнению Гая, всякое право относится либо к лицам, либо к вещам (сюда же включаются 
и обязательства), либо к искам. Такая система изложения материала получила название институ-

ционной [4, 2]. 

Об институтах в юридической науке можно говорить и в контексте институционально-
организационной структуры субъекта права. Это может быть государство или международное 

юридическое лицо – квазигосударственное образование, международное интеграционное объеди-
нение федеративного типа, обладающее международной правосубъектностью. Например, институт 

государства как относительно обособленная часть государственной структуры, обладающая опре-

деленной автономией. В соответствии со структурно-функциональным принципом институты госу-
дарства делят на организационные (институт президента, институт парламента) и функциональ-

ные (институт референдума, институт административного контроля, институт государственной 
власти) [12, с. 279]. Или, например, Европейский Союз, в институционально-организационную 

структуру которого входит семь институтов, представляющих собой главные руководящие его ор-
ганы. Среди них: Европейский парламент, Европейская комиссия, Совет (Совет министров), Суд 

ЕС, Счетная палата, Европейский совет, Европейский центральный Банк. В свою очередь, органов 

в ЕС несколько десятков, которые подразделяются на межправительственные и наднациональные 
[1, с. 38, 42]. 

Понятие «института права» может трактоваться правоведами и в качестве совокупности ук-
рупненных блоков правовых норм по их юридической природе, относимых к частному или публич-

ному праву, материальному или процессуальному праву.  

Кроме того, «институтом права» может называться некая обособленная группа юридических 
норм, регулирующих качественно однородные общественные отношения, составляющие чаще все-

го предмет одной отрасли права, но которые могут иметь и межотраслевой характер [6]. Соответ-
ственно такому пониманию в гражданско-правовых исследованиях следует изучать институцио-

нальные правовые основы экономической деятельности как своды норм, принципов и правил по-

ведения позитивного права в виде международных и внутригосударственных законодательных 
актов, а также положений рамочных, программных документов и иных документов мягкого и 

обычного права.  
Но самым узнаваемым, классическим подходом к толкованию разбираемого понятия для со-

временной юридической доктрины является «институт права» в качестве обособленной совокуп-
ности юридических норм, регулирующих качественно однородные и взаимосвязанные обществен-

ные отношения, выделяющиеся частью в рамках одной отраслевой принадлежности и входящих в 

предмет регулирования одной отрасли или подотрасли права.  
Таким образом, реализация методологического подхода исследования институциональной 

неопределенности для экономистов означает изучение влияния различных институтов на эконо-
мические процессы в аспекте уровня трансакционных издержек (издержек взаимодействия хозяй-

ствующих субъектов). 

Что же касается реализации методологического подхода исследования институциональной 
неопределенности в юридической науке, то она означает изучение проблем отсутствия, недоста-

точности, неэффективности правового регулирования общественных отношений, составляющих 
предмет определенного института права и/или незнанием, как с этим бороться. 

С точки зрения изучения и преодоления институциональной неопределенности в граждан-
ском праве данный подход наиболее продуктивен и позволяет сформулировать более конкретные 

рекомендации с учетом соотношения общего и специального правового регулирования. 

Таким образом, искомая экономистами институциональная неопределенность в гражданском 
праве представляет собой ситуацию, когда его субъекты не находят норм и правил, способных 

упорядочить их деятельность, обеспечить соблюдение баланса их интересов или же существую-
щие нормы и правила устарели и должны быть изменены соответственно изменившимся экономи-

ческим отношениям и стать адекватными формирующейся экономической действительности. Ин-

ституциональная неопределенность в гражданском праве всегда связана с рисками и постоянной 
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угрозой эффективности деятельности хозяйствующих субъектов. А так как экономические отноше-

ния первичны и всегда предшествуют оформляющему их гражданскому праву, то в качестве пер-
вого вывода с учетом динамичного их развития в условиях глобализации, интернационализации 

хозяйственной жизни, либерализации всех факторов производства, усиливающегося взаимопро-

никновения всех уровней регулирования, а также трудоемкости и долговременности законотвор-
ческого процесса можно говорить о доминирующих возможностях в преодолении институциональ-

ной неопределенности мягкого права, транснационального или коммерческого права, развиваю-
щегося в рамках теории lex mercatoria.  

Кроме того, надо указать на то, что более или менее долговременные и эффективные ре-
зультаты борьбы с проблемой институциональной неопределенности в гражданском праве можно 

получить в сфере общего регулирования, прежде всего через его догму, а также основанные на 

ней законодательные подходы, принципы, методы, доктрину как вспомогательный источник граж-
данского права. 

Рассмотрим проблемы институциональной неопределенности в гражданском праве на при-
мере института права собственности. 

При обсуждении Концепции совершенствования гражданского законодательства и последо-

вавших в 2014-2016 гг. изменениях целого ряда положений части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) [3] содержание статьи 209 не подверглось каким-либо кор-

ректировкам, она осталась вне поля зрения законодателей, необоснованно мало внимания ей уде-
ляют и учёные цивилисты. Между тем, по логике построения текста этой статьи и по догме права 

в существующем виде статья 209 ГК РФ порождает ряд неопределённостей в регулировании со-
временных собственнических отношений, что негативно влияет на динамику и развитие граждан-

ского оборота в целом.  

Обратимся к проблемам неопределённости в общем регулировании собственнических отно-
шений. По нашему мнению, право собственности – это межотраслевой институт, в основе конст-

рукции которого, безусловно, лежат нормы Конституции Российской Федерации [3]. Но теория 
права собственности и законодательное оформление её исходных начал всё-таки сосредоточива-

ются в науке гражданского права и в ГК РФ, являющемся фундаментальным актом в системе гра-

жданского законодательства. Концентрированным выражением теоретических взглядов предста-
вителей цивилистики, закреплённых в материально-правовой форме, является статья 209 ГК РФ 

[3]. Это своего рода матрица или «краеугольный камень» в фундаменте, на котором далее строит-
ся всё законодательство о праве собственности. Неслучайно в этой связи в пункте 3 статьи 3 ГК 

РФ говорится, что нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответст-

вовать настоящему Кодексу – ГК РФ. Известно, что российская доктрина восприняла конструкцию 
содержания права собственности, разработанную ещё римскими юристами, это содержание интег-

рирует правомочия владения, пользования и распоряжения собственником своей вещью. 
 В литературе некоторые экономисты (Коул, Оноре, Норт и др.) пытались раскрыть полное 

право собственности как «букет» из 11 позиций [7]. Однако отечественные цивилисты пришли к 
выводу о том, что все содержащиеся в этом «букете» позиции вмещаются в объём трёх правомо-

чий, названных в римском праве. В свете этой научной доктрины строилось гражданское законо-

дательство России всех исторических периодов. Именно на указанных трёх составляющих права 
собственности построена часть 1-я статьи 209 ГК РФ: «1. Собственнику принадлежат права владе-

ния, пользования и распоряжения своим имуществом» [3]. В отечественной цивилистике разных 
времён, в том числе и в текущий период, считается, что набор правомочий владения, пользования 

и распоряжения собственником принадлежащим ему имуществом даёт ему полное право собст-

венности или наиболее полное господство собственника над своей вещью.  
Господствует ли собственник над своей вещью безраздельно и полностью? На наш взгляд, о 

полном праве собственности можно говорить лишь условно, имея в виду лишь тот факт, что соб-
ственнику принадлежат все три правомочия, указанные в части 1-й статьи 209 ГК РФ. Фактически 

никакой полноты нет и быть не может, причём не потому, что требуется значительно больший 
набор правомочий для полного господства лица над вещью. Полноты быть не может по той при-

чине, что право собственности всегда имеет ограничители и важно лишь то, чтобы эти ограничи-

тели не выходили за разумные институциональные рамки, были бы адекватными для каждого кон-
кретного случая.  

Многие авторы не замечают данного факта и более того, утверждают о полном господстве 
собственника в отношении принадлежащей ему вещи (имущества). Такое основание они видят в 

указании на то, что собственник совершает в отношении принадлежащего ему имущества «любые 

действия по своему усмотрению». Это усмотрение собственника совершать с имуществом (вещью) 
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любые действия даёт этим учёным основание увидеть в статье 209 ГК РФ общедозволительный 

метод регулирования собственнических отношений. Это мнение является глубоко ошибочным и 
дезавуируется при первом же к нему критическом прикосновении. 

По нашему мнению, имеет место «зашкаливание» за институциональные рамки в части 2-й 

статьи 209 ГК РФ: «2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принад-
лежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и 

не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое 
имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владе-

ния, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его дру-
гими способами, распоряжаться им иным образом». Как видим, в этой части указанной статьи ГК 

РФ говорится, что любые действия собственника не должны противоречить закону и иным право-

вым актам и не должны нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц. Согласимся, 
что любые действия собственника не должны нарушать указанные права и интересы. Но что озна-

чают слова о том, что эти любые действия собственника в отношении своего имущества не долж-
ны противоречить закону и иным правовым актам? В плане свободы собственника или пределов 

его господства над своей вещью (имуществом) здесь высвечиваются два алогичных момента.  

Во-первых, если исходить не из разрешительного способа (метода) регулирования граждан-
ских отношений, на который здесь делается ориентир, а общедозволительного, то должно иметься 

положение о том, что собственник вправе совершать со своим имуществом любые действия, кроме 
прямо запрещённых законом1. По крайней мере, ГК РФ в других своих статьях постулирует именно 

общедозволительный метод, а не разрешительный, что, в принципе, вытекает из конституционных 
установлений. И если некоторые цивилисты совершенно ошибочно гражданское право называют 

частным правом (упоминая их как синонимы), то частному праву и должен быть присущ данный 

метод регулирования общественных отношений.  
Во-вторых, выявленная неопределённость в догме права ещё не самая опасная, здесь же 

содержится и более серьёзное, по сути своей – вредоносное положение. Его вред основан на том, 
что эти любые действия собственника, совершаемые им по своему усмотрению, не должны проти-

воречить не только закону, но и иным правовым актам. Надо ли здесь упоминать о том, что к пра-

вовым относятся не только нормативные акты, но и акты применения норм права или индивиду-
альные акты. К этому массиву актов относятся любые предписания министерств, ведомств, других 

федеральных органов, а если учесть, что гражданские отношения регулируются вопреки Консти-
туции РФ (но по существу верно), ещё и актами субъектов Российской Федерации, то их, таких 

актов, вообще глобальное множество. Следовательно, от «своего усмотрения» собственника ниче-

го не остается, кроме красивой декларации. Любые постановления, распоряжения, инструкции, 
приказы, решения, разрешения, письма и иные официальные документы нормативного, рекомен-

дательного и индивидуального характера каких-то органов, аннулируют или сводят на нет сво-
бодное усмотрение собственника в отношении его имущества. 

В свете изложенного выше уместно привести здесь и содержание части 2-й пункта 2 статьи 
1 ГК РФ: «Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только 

в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственно-

сти, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства» [3]. Видим, что императивно указывается, в какой мере могут быть ограничены 

гражданские права, и легко заметить, что формулировка части 2-й статьи 209 ГК РФ вступает в 
противоречие с императивной нормой, сформулированной в части 2-й пункта 2 статьи 1 ГК РФ, а 

также противоречит положениям Конституции РФ. Например, в пункте 1 статьи 34 Конституции РФ 

закрепляется: «1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имуще-
ства для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности» [8].  

                                                 
1
 Общедозволительный метод правового регулирования устанавливает строго и четко сформулиро-

ванные запреты и означает, что дозволено все, кроме прямо запрещенного в законе. Общедозволительный 

метод правового регулирования характерен для отношений, регулируемых гражданским правом. 

Разрешительный метод правового регулирования означает, что запрещено все, кроме прямо разре-

шенного. Это означает, что участник правовых отношений этого типа может совершить только действия, 

которые прямо разрешены законом, все остальные действия запрещены. Этот метод правового регулирова-

ния присущ отраслям права, которые связаны, например, с государственным управлением (административ-

ное право). Здесь в законе указывается точный, строго ограниченный объем правомочий; все, что выходит 

за пределы компетенции властвующего субъекта, категорически запрещено. (Прим. автора) 
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Следовательно, даже в Конституции РФ предусматривается общедозволительный метод 

правового регулирования собственнических отношений. Именно он составляет материально-
правовую основу всей экономической деятельности граждан, включая и предпринимательскую. 

Законодатель, формулируя ГК РФ в части 2-й статьи 209, пренебрегает этим конституционным по-

ложением, а также игнорирует основное начало гражданского законодательства, сформулирован-
ное в части 2-й пункта 2 статьи 1 ГК РФ. Произошло своеобразное умножение неопределённости 

посредством ГК РФ, разрушение одного институционально-рамочного положения другим. Однако 
некоторые правоведы не только не замечают такого внутреннего противоречия в ГК РФ, но и 

строят на «своём усмотрении» собственника глубокие научные сентенции, например, утверждают, 
что статья 209 ГК РФ построена на общедозволительном методе регулирования гражданских (соб-

ственнических) отношений. Надо более внимательно всмотреться в положение из части 2-й статьи 

209 ГК РФ о непротиворечивости действий собственника имущества не только законам, но и иным 
правовым актам, и увидеть, что данное положение вступает в противоречие и с конституционны-

ми положениями, и основными началами гражданского законодательства. Здесь повторимся, что 
данная институциональная неопределённость ещё раз убеждает нас в ошибочности взглядов тех 

цивилистов, которые отождествляют гражданское право с частным. Нормативно закреплённое в 

действующем виде ограничение прав собственника в отношении его имущества любыми правовы-
ми актами полностью разрушает саму идею признания гражданского права частным, её ошибоч-

ность настолько очевидна, что не требует никаких доказательств. 
В контексте исследования институциональных рамок прав собственника, мы считаем, что 

статья 209 ГК РФ является фундаментальной, исходной, институционально образующей для всего 
законодательства о праве собственности. 

Институциональные рамки-ограничения нужны, чтобы влиять на юридический быт, говоря 

языком классической цивилистики. Важно, чтобы новая юридическая форма чётко соответствова-
ла экономическому содержанию новых имущественных отношений, чтобы эти имущественные от-

ношения получили наиболее приемлемую в данных исторических условиях законодательную рег-
ламентацию и институциональную определённость. 

С целью решения этой задачи рассмотрим далее содержание части 3-й статьи 209 ГК РФ: «3. 

Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в 
какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их собственником свободно, 

если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других 
лиц» [3]. Здесь видим, что правомочия собственника земли и других природных ресурсов в той 

мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129 ГК РФ), осуществляется их собственни-

ком свободно, при условии, что это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и 
законных интересов других лиц. Формально получается, что использование земли и других при-

родных ресурсов не по целевому назначению и не в соответствии с разрешённым использованием, 
а возможно, и неэффективно, или вовсе противоправно либо даже преступно, уже не играет ника-

кой роли – лишь бы в процессе использования собственником природных ресурсов не наносилось 
ущерба окружающей среде и не нарушались права и законные интересы других лиц. 

Здесь законодатель «зашкалил» за институциональные рамки, уйдя в другую крайность. В 

отличие от части 2-й статьи 209 ГК РФ, где говорится о «своём усмотрении» собственника совер-
шать любые действия в отношении принадлежащего ему имущества, его господство над землей 

(законодателю следовало более корректно выразиться – над земельным участком) и другими при-
родными ресурсами в части 3-й данной статьи выражаются уже понятием «свободно». Граница 

свободы определяется только рамками того, чтобы не был причинён ущерб окружающей среде и 

не нарушались бы права и законные интересы других лиц, чего, на наш взгляд, совершенно не-
достаточно. Сразу же возникает вопрос, в каком соотношении находятся институциональные по-

нятия «свободно» и «своё усмотрение» для собственника, применительно к разным объектам соб-
ственности, которые указал законодатель в разных частях одной и той же статьи 209 ГК РФ? 

Именно в них скрывается возможное поведение собственника в отношении своей вещи (имущест-
ва), устанавливаются институциональные рамки – пределы его права собственности. Если приме-

нительно ко всем другим объектам господство собственника над ними аннулируется не только за-

коном, но и иными правовыми актами, в том числе, и ненормативными (часть 2-я статьи 209), то в 
отношении природных ресурсов такого ограничителя формально не существует (часть 3-я статьи 

209). Собственник свободен в своих действиях, только бы не причинялся ущерб окружающей сре-
де и не нарушались бы права и законные интересы других лиц. Но даже если в реальной жизни 

эти требования и будут соблюдены, можно ли собственнику предоставлять такую свободу в отно-

шении земельных участков, природных ресурсов, конечно же, нет. 
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Вполне логично возникает вопрос, кого в данном случае законодатель подразумевает под 

другими лицами? Будут ли это отдельные граждане и их коллективы, юридические лица, а также 
государственные и муниципальные образования, которые в гражданском праве признаются рав-

ноправными субъектами? Следующий вопрос, как эти другие лица будут соотноситься с народами, 

проживающими на соответствующей территории, для которых в соответствии со статьёй 9 Консти-
туции РФ земля (подчеркнем, что именно в данном случае речь идет не об участках земли, а об 

административно-территориальном пространстве) и другие природные ресурсы служат основой их 
жизни и деятельности и в этом качестве должны использоваться и охраняться. На наш взгляд, бо-

лее чем очевидно, что увязать нормативное положение части 3-й статьи 209 ГК РФ с положением 
статьи 9 Конституции РФ невозможно. В них выражены совершенно разные социально-

экономические и правовые категории, которые несут институционально разнонаправленную смы-

словую и содержательную нагрузку (соответственно публичную и частно-правовую), находятся в 
неустранимых противоречиях между собой. Если Конституция РФ в статье 9 подразумевает исклю-

чительно людской субстрат, а точнее – жителей или население административно-
территориального образования, то часть 3-я статьи 209 ГК РФ – неизвестно каких лиц. С точки 

зрения гражданской правосубъектности к ним, как уже выше отмечалось, относятся и физические 

лица (граждане), и юридические лица, и публичные образования (Российская Федерация, её субъ-
екты и муниципальные образования разного уровня). Их права и законные интересы могут быть 

совершенно разными, в том числе – противоречивыми, но при этом могут одинаково нарушаться 
собственником используемых природных ресурсов. В связи с этим мы считаем, что нормы ГК РФ 

должны быть откорректированы и институционально скоординированы с положениями Конститу-
ции РФ, тем самым неопределённость общего регулирования собственнических отношений будет 

устранена. 

По нашему мнению, к природным ресурсам требуется особый подход законодателя. Истори-
ческий анализ теории ограничений права собственности показывает, что во все времена ограни-

чения или обременения собственника или владельца связывались в первую очередь и главным 
образом именно с использованием природных ресурсов. Теоретические рассуждения относительно 

того, вводились ли эти ограничения в интересах общих или частных, а также по поводу того, яв-

ляются ли они составной частью права собственности или нет, носят, как мы полагаем, схоласти-
ческий характер. Только в законе и могут быть определены какие бы то ни было ограничения соб-

ственника, но не в правовых актах вообще, как это указано в статье 209 ГК РФ, только в законе 
могут предусматриваться институциональные рамки господства лица над вещью и содержаться в 

контуре этих пределов ограничения прав собственника. В то же время, в специальном отраслевом 

законодательстве могут предусматриваться и ограничения вне рамок права собственности, так 
называемые, автономные ограничения, как, например, нормы в законодательстве о противодейст-

вии терроризму и др.  
Следовательно, в силу того, что в данном случае мы имеем дело с ограничениями, которые 

включены в базовую материю права собственности, часть 3-я статьи 209 ГК РФ должна, в отличие 
от части 2-й указанной статьи, строиться именно на разрешительном методе регулирования собст-

веннических отношений. Её формулировка могла бы звучать примерно так: «Собственник владеет, 

пользуется и распоряжается земельными участками и другими природными ресурсами в соответ-
ствии с природоресурсным законодательством». Данное законодательство – многопрофильное, 

потому что регулирует отдельно собственнические отношения, возникающие по поводу земли, 
лесов, вод и недр земли. И каждому объекту природы или природному ресурсу посвящён отдель-

ный нормативно-правовой акт: соответственно Земельный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Водный 

кодекс, др. Правовой режим всех этих природных объектов или природных ресурсов далеко не-
одинаков, нельзя их регулировать единой группой, как это реализовано в части 3-й статьи 209 ГК 

РФ.  
Следует обратить внимание, что пунктом «к» статьи 72 Конституции РФ природоресурсные 

отрасли законодательства отнесены к предмету совместного ведения РФ и её субъектов, в отличие 
от гражданского законодательства, которое пунктом «о» статьи 71 Конституции РФ отнесено к 

предмету исключительно Российской Федерации [8]. Это очень важно в данном случае, поскольку 

упомянутые отрасли законодательства никак нельзя относить к частному праву, как это происхо-
дит с правом гражданским. В свете существующего разграничения предметов ведения граждан-

ского и природоресурсных отраслей законодательства разрешительный метод правового регули-
рования собственнических отношений, который использован в части 2-й статьи 209 ГК РФ, должен 

применяться исключительно только к земельным участкам и другим природным ресурсам. Ко всем 

иным объектам собственности должен применяться общедозволительный метод регулирования, 
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вытекающий из исходных начал гражданского законодательства (статья 1 ГК РФ). Разработанные 

в общей теории права эти методы должны получить свое логически и институционально опреде-
лённое, научно обоснованное место в догме права, чего, к сожалению, сегодня увидеть нельзя, 

пока что в статье 209 ГК РФ построено всё наоборот. 
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 В статье рассматриваются вопросы, связанные с современным гражданско-правовым регу-

лированием института недействительных сделок, анализируется судебная практика по данному 
вопросу и основные научные концепции о соотношении недействительных сделок со смежными 
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Одно из наиболее распространенных оснований возникновения, изменения или прекраще-

ния гражданских прав и обязанностей – сделки, несмотря на обилие литературы, связанной с ана-

лизом их правового статуса, продолжают вызывать большой интерес как объект научного иссле-
дования. Правовое регулирование сделок, как верно замечает М.В. Кротов, «один из важнейших 

институтов частного права» [1, с. 280]. Поэтому определения понятия сделки, ее признаков, а 
также оснований признания сделки недействительной является необходимым для правильного 

применения норм гражданского права, связанных с совершением сделок. 

В.С. Ем определяет сделку как «акты осознанных, целенаправленных волевых действий фи-
зических и юридических лиц, совершая которые они стремятся к достижению определенных пра-

вовых последствий» [2, с. 329]. Ф.С. Хейфец исходит из понятия сделки как правомерного юриди-
ческого действия одного или нескольких дееспособных субъектов гражданских (имущественных) 

прав, совершенного в установленной законом или их соглашением форме, соответствующего под-
линной воле субъектов и приводящее к правовым последствиям (установлению, изменению или 

прекращению гражданских прав или обязанностей), на достижение которых оно направлено [3, с. 

36]. А.А. Киселев определяет сделку как «волеизъявление (юридический факт), направленное на 
возникновение определенных юридических последствий» [4, с. 1]. В.А. Белов определяет сделку 

как «действие, направленное на достижение такого экономического (хозяйственного) эффекта, 
которого юридически невозможно достигнуть иначе, чем с помощью создания, изменения или 

прекращения соответствующих этому эффекту гражданских правоотношений» [5, с. 20]. 

Понятие «сделка» раскрывается в ст. 153 ГК РФ. Сделками признаются действия граждан и 
юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей.  
Традиционно в юридической литературе выделяют такие признаки сделки как: волевой акт, 

т.е. действия людей; правомерные действия; специально направлена на возникновение, прекра-

щение или изменение гражданских правоотношений; порождает гражданские отношения, по-
скольку именно гражданским законом определяются те правовые последствия, которые наступают 

в результате совершения сделок. 
Данные признаки выделяют Ф.С. Хейфец [3, с. 7, 15, 17], В.С. Ем [1, с. 281], М.И. Брагинский 

[6, с. 274], О.Н. Садиков [7, с. 455] и другие. А. Эрделевский подчеркивает, что «условия действи-
тельности сделки вытекают из ее определения как правомерного юридического действия, направ-

ленного на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделка 

действительна при одновременном наличии следующих условий: 
1) содержание и правовой результат сделки не противоречат закону и иным правовым ак-

там; 
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2) каждый участник сделки обладает дееспособностью, необходимой для ее совершения; 

если, в силу закона, собственное волеизъявление участника – необходимое, но недостаточное ус-
ловие совершения сделки (несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет), воля такого участни-

ка должна получить подкрепление волей другого, определенного в законе, лица (родителя, усы-

новителя, попечителя - п. 1 ст. 26 ГК); 
3) волеизъявление участника сделки соответствует его действительной воле и совершено в 

форме, предусмотренной законом» [8, с. 13]. 
Сделка – это правомерное действие. Это основное ее отличие от деликтов. В юридической 

литературе правомерность не всеми указывается в качестве признака сделки. Некоторые авторы 
считают, что правомерность имеет значение только для последствий сделки [9, с. 50]. Однако, по 

мнению, Ф.С. Хейфеца, «правомерность – это конститутивный элемент сделки, отличающий ее от 

правонарушения. Отсутствие в конкретной сделке элемента правомерности означает, что возник-
шее по форме как сделка действие на самом деле является не сделкой, а правонарушением» [3, с. 

14]. 
В связи с этим, в случае, когда сделка не соответствует требованиям законодательства, она 

является недействительной. Такие сделки предлагается назвать «неделиктными правонарушения-

ми» [3, с. 15]. Сделку от деликтов отличает не только направленность на установление, измене-
ние и прекращение гражданского правоотношения, но и то обстоятельство, что сделки являются 

действиями дозволенными, а деликты – действиями неправомерными. В то же время сделка как 
правомерное действие отличается и от неосновательного обогащения (глава 60 ГК РФ), которое 

явилось результатом действий субъектов гражданского права. 
Воля и волеизъявление сторон сделки представляют собой сущность сделки. И если воля – 

это внутренний психический процесс, посредством которого у лица формируется желание достичь 

определенной цели, то волеизъявление представляет собой объективацию внутреннего желания 
вовне. На формирование воли лица могут оказывать влияние различные факторы имущественного 

или неимущественного характера. Однако при отсутствии волеизъявления, т.е. когда окружающие 
не могут воспринимать внутреннее желание лица, сделка не может иметь место, поскольку «воле-

изъявление – это единственный способ сообщения о действительной внутренней воле субъекта 

другим участникам гражданского оборота» [3, с. 9]. 
Причем, закон исходит из единства воли и волеизъявления. Нельзя отдавать приоритет ка-

кому-либо одному из указанных элементов. Рассматривая спор, возникающий из той или иной 
сделки, суды должны исходить из презумпции соответствия воли и волеизъявления. И только ко-

гда будет доказано обратное, может ставиться вопрос о признании сделки недействительной. Все 

способы волеизъявления традиционно группируют по трем основаниям: 
1) прямое волеизъявление, совершаемое в устной или письменной форме (заключение до-

говора, составление завещания и др.); 
2) косвенное волеизъявление в случае, когда лицо совершает конклюдентные действия, со-

держание которых свидетельствует о намерении лица совершить сделку; 
3) волеизъявление может иметь и форму молчания в случае, если такая форма допускается 

законом или соглашением сторон. 

Еще одним элементом психического отношения лица к действию, совершаемому им и оказы-
вающим влияние на сделку, является мотив. Мотив всегда отражает причину, по которой человек 

ставит перед собой ту или иную цель. Мотив во многом предопределяет и средства, которые он 
для достижения этой цели выбирает. Причем достижение или недостижение результата, к которо-

му стремилось лицо, совершая сделку, юридически не имеет никакого значения. Мотив сам по се-

бе находится вне сделки, он не входит в ее содержание. И в силу п. 3 ст. 178 ГК РФ заблуждение 
относительно мотива не признается имеющим достаточно существенное значение. Исключение 

составляют случаи, прямо предусмотренные законом. Если одни мотивы вообще лишены юридиче-
ского значения, то гражданско-правовое действие других мотивов состоит не только в их влиянии 

на юридическую природу сделки, но также в том, что от наличия таких мотивов зависит самый 
факт совершения сделки, ее правовая сила, ее действительность [10, с. 272]. Объясняется это 

тем, что такие мотивы входят в само существо сделки. 

В отличие от мотива, цель имеет существенное значение в сделке, ее, однако, необходимо 
отличать от основания сделки. Цель всегда носит правовой характер, поэтому соглашения, кото-

рые не подразумевают достижения правовых последствий, не могут признаваться сделками. Цель 
– это то, к чему стремятся участники сделки. Основание сделки – это правовой результат, ради 

которого сделка и совершается. По мнению О.С. Иоффе, «мотивы совершения сделки, от наличия 

которых зависит ее юридическая природа, именуются основанием сделки» [10, с. 273]. По сути, в 
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действительной сделке цель должна совпадать с основанием, хотя следует еще раз подчеркнуть, 

что тождественными эти категории не являются. В случае если эти элементы не соответствуют 
друг другу, как в мнимой и притворной сделке, такие сделки признаются недействительными. 

Следует согласиться с В.С. Ем, что основание сделки должно быть законным и осуществимым [2, с. 

331]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что только наличие всех признаков сделки в 

совершаемом действии позволяет признавать это действие юридическим фактом, порождающим 
правовые последствия, т.е. сделкой. В случае порока хотя бы одного элемента действие сделкой 

не является, а поэтому к такому действию будут применяться иные юридические последствия, в 
т.ч. связанные с недействительностью сделки.  

Одним из главных вопросов, связанных с понятием недействительность сделок, является 

правовая природа таких сделок, их соотношение с правонарушением. Решение этого вопроса име-
ет важное не только теоретическое, но и практическое значение. В случае если эти понятия сов-

падают, судьи при рассмотрении дел, связанных с признанием сделки недействительной, должны 
проявлять «большую остроту и целенаправленность», поскольку правонарушения сами по себе 

нежелательные для общества явления [3, с. 46]. 

И недействительная сделка, и правонарушение являются юридическими фактами, порож-
дающими определенные юридические последствия. Существует две основные точки зрения отно-

сительно соотношения правонарушения и недействительных сделок. 
Сторонники первой разграничивают эти понятия. В качестве аргументов они приводят сле-

дующее. Правонарушение является основанием для применения мер гражданско-правовой ответ-
ственности, под которой понимается «одна из форм государственного принуждения, состоящая во 

взыскании судом с правонарушителя в пользу потерпевшего имущественных санкций, перелагаю-

щих на правонарушителя невыгодные имущественные последствия его поведения и направленных 
на восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего» [2, с. 431]. Как видно из 

приведенного определения, сущность гражданско-правовой ответственности заключается в воз-
ложении на правонарушителя определенных невыгодных имущественных последствий – санкций. 

Однако одно из последствий недействительности сделок – реституция, по общему правилу небла-

гоприятных имущественных последствий не влечет, хотя и является мерой государственного при-
нуждения. 

Кроме того, правонарушение, как оно определяется в большинстве отраслей права, это ви-
новное противоправное деяние. Но участники недействительных сделок на всегда виновно, наме-

рено совершают сделки, отнесенные законом к недействительным. Наоборот, общее правило гла-

сит о том, что стороны не знают о нарушении закона. Об этом свидетельствует анализ норм ГК 
РФ. Так, в абз. 3 п. 1 ст. 171 ГК РФ сказано, что реальный ущерб дееспособная сторона, совер-

шившая сделку с недееспособным лицом, должна возместить только в случае если она знала или 
должна была знать о недееспособности другой стороны. Т.е. изначально предполагается ее неве-

дение относительно порока в субъекте совершаемой сделки. 
В литературе приводятся следующие аргументы в пользу сказанного. Для недействительной 

сделки характерно наличие лишь одного элемента правонарушения – противоправности. Тогда 

как для признания того или иного действия правонарушением необходимо сочетание всех элемен-
тов, традиционно относящихся к правонарушению, а с их установлением дело обстоит сложнее. 

Обязательным элементом гражданского правонарушения и основным последствием его соверше-
ния в теории традиционно является вред, причиненный лицу, наличие которого и позволяет при-

менить меры гражданско-правовой ответственности [11]. Собственно одна из функций граждан-

ского права – охранительная, как нигде реализуется именно в гражданско-правовой ответственно-
сти. 

Однако основным последствием совершения недействительной сделки по общему правилу 
является реституция, причем реституция двусторонняя, подразумевающая возврат сторонами все-

го, полученного им по сделке, друг другу. П. 2 ст. 167 ГК РФ предусматривает возмещение стоимо-
сти полученного по сделке при невозможности его возврата, а также возможность применения 

иных последствий, если это прямо предусмотрено законом. Следовательно, реституцию сложно 

отнести к юридической ответственности поскольку по общему правилу единственные негативные 
последствия, грозящие сторонам – получение того, что у них было до совершения сделки. 

В этой связи необходимо иметь ввиду, что гражданское законодательство знает и случаи, 
когда все полученное сторонами по сделке взыскивается по решению суда в доход государства. 

Такое положение закреплено в ст. 169 ГК РФ и применяется к сделкам, совершенным с целью, за-

ведомо противной основам правопорядка или нравственности, и только в отношении лиц, дейст-



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

управление. 2017. № 5 (84)  

 
60 

вовавших умышленно. Другими словами, несмотря на внешнее сходство с гражданско-правовой 

ответственностью, эта норма является, скорее, исключением из правила о двусторонней реститу-
ции. 

В связи с этим отнесение недействительных сделок к правонарушению является сомнитель-

ным. 
Сторонники второго подхода считают, что недействительная сделка сходна с правонаруше-

нием. Такое мнение высказывается в научной литературе давно. Так, Ф.С. Хейфец отмечает, что в 
силу того, что недействительная сделка не соответствует закону, она «по своей правовое природе 

представляет собой правонарушение, несмотря на то, что по содержанию и форме она возникла 
как сделка» [3, с. 38]. Более того, он пишет, что в российском гражданском праве термин «сдел-

ка» может применяться только к действительным сделкам. Собственно, такой вывод следует, если 

вспомнить, что правомерность – это один из обязательных признаков сделки. Однако более точ-
ным следует считать мнение О.С. Иоффе, который соглашается, что «недействительная сделка 

неправомерна и, следовательно, является не сделкой, а правонарушением», однако считает сам 
термин «недействительная сделка» вполне приемлемым, поскольку он выражает как раз тот факт, 

что «совершенное действие не становится сделкой» [10, с. 323]. Запрет того или иного действия 

законом заранее подразумевает, что правовой результат, которого желали достичь лица, это дей-
ствие совершившие, либо вообще не наступит, либо будет аннулирован. Это сближает недействи-

тельные сделки и правонарушения. 
Анализ научных работ показывает, что некоторые юристы саму недействительную сделку 

структурируют по модели правонарушения [12, с. 25]. 
Высказывается и точка зрения, согласно которой недействительная сделка вообще не может 

быть отнесена к юридическим фактам [13, с. 48], является юридически несуществующей, т.к. про-

тиворечит законодательству [14, с. 25]. 
Еще одним важным аспектом при анализе правовой природы недействительных сделок яв-

ляется разграничение их и сделок несостоявшихся. Следует согласиться с О.Н. Садиковым, что 
«недействительные сделки следует отличать от несостоявшихся сделок и несостоявшихся догово-

ров» [7, с. 472]. Несостоявшаяся сделка не возникает, поскольку требования законодательства, 

необходимые для совершения сделок, не соблюдены (например, в случае безденежности договора 
займа (п. 3 ст. 812 ГК РФ). Соответственно, к несостоявшимся сделкам не применяются и правила 

о применении последствий недействительных сделок [15, с. 22]. В случае необходимости защитить 
права пострадавшей стороны, она может потребовать применения норм о неосновательном обо-

гащении (ст. 1102 ГК РФ), а также привлечения лица к гражданско-правовой ответственности. 

В то же время некоторые авторы не разделяют понятия «недействительная сделка», «несо-
стоявшаяся сделка», «расторжение договора», что нельзя признать правильным [16, с. 19]. Так, 

Д.О. Тузов полагает, что «не имеет никакого значения, является ли сделка «несуществующей», 
«несостоявшейся» или просто недействительной» [17, с. 17]. Справедливо отмечено В.В. Грузде-

вым, что «отличие же несостоявшейся сделки от недействительной, как следует из приведенных 
выше соображений, состоит в принципиальной способности последней порождать при определен-

ных условиях предусмотренные законом специальные правовые последствия (как общие, так и 

дополнительные), что связано с ее характеристикой как юридического факта – правонарушения» 
[14, с. 27]. 

В настоящий момент в судебных решениях также четко разграничиваются недействительные 
и несостоявшиеся сделки [18; 19]. Особо подчеркивается, что несостоявшаяся следка не влечет 

никаких (даже специфических) юридически значимых последствий. Это положение имеет значе-

ние и для правоприменительной практики. Отказывая в удовлетворении требований о признании 
несостоявшейся сделки недействительной, суд обязан указать на это в мотивировочной части ре-

шения [20, с. 40-41]. 
Еще одним важным положением, касающимся недействительности сделок, является их соот-

ношение с расторжением договора. В отличии от первых, расторжение договора допускается не 
только в случаях, предусмотренных законом, но и по соглашению сторон или по инициативе одной 

стороны, когда такое право предусмотрено в законе. 

Наиболее полно соотношение этих категорий рассмотрел О.Н. Садиков. Он указывает: «Во-
первых, основание признания сделки недействительной является ее несоответствие требованиям 

закона – ее неправомерность, тогда как расторжение договора предусматривает его законность, 
но в то же время появление каких-либо обстоятельств, в силу которых договор может быть рас-

торгнут … Во-вторых, договор расторгается на будущее, тогда как недействительная сделка вооб-

ще не подразумевает наступлению каких-либо юридических последствий, кроме последствий, свя-
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занных с недействительностью сделки… В-третьих, если расторжение договора возможно в прин-

ципе в течение всего срока действия договора, то к применению последствий недействительности 
сделки или к признанию оспоримой сделки недействительной применяются сроки исковой давно-

сти» [7, с. 473]. 

Таким образом, можно говорить о том, что современное гражданское право в части регули-
рования института недействительности сделок базируется на традиционной доктрине, разрабо-

танной учеными-цивилистами. Несмотря на это, в судебной практике остаются спорные вопросы, 
которые еще предстоит решить законодателю, что, несомненно, будет способствовать единообра-

зию судебной практике в этой сфере. 
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Институт принудительной лицензии предусмотрен гражданским законодательством боль-
шинства стран мира. Вместе с тем и отечественные, и зарубежные ученые отмечают недостаточ-
ность правового регулирования принудительного лицензирования, что является причиной боль-
шинства проблем, возникающих в связи с применением норм данного института на практике. В 
статье анализируется назначение института принудительной лицензии, которое и должно предо-
пределять основные направления развития этого института в отечественном гражданском законо-
дательстве. Раскрывается его роль в предупреждении злоупотреблений со стороны правооблада-
телей, а также его значение в обеспечении публичных интересов. 

Ключевые слова: гражданское право, принудительная лицензия, злоупотребление пра-
вом, публичный интерес, право интеллектуальной собственности, патентообладатель. 

The compulsory license is regulated by the civil legislation of most countries of the world. Howev-
er, domestic and foreign scholars have noted the inadequacy of the legal regulation of compulsory li-
censing that causes most of the problems with the application of the rules of this institution in practice. 
The article examines the purpose of the institution of compulsory license, which is to set the basic direc-
tions of development of this institution in civil law. Highlights its role in the prevention of the abuse by 
copyright holders, as well as its importance in securing public interests. 

Keywords: civil law, compulsory license, abuse of rights, public interest, intellectual property, 
copyright holder. 

 

Принудительная лицензия, то есть предоставление заинтересованному лицу «на указанных 
в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности» (ст. 

1239 Гражданского кодекса РФ), не является лишь результатом развития современного граждан-

ского законодательства. Уже в XIX была осознана необходимость правовой регламентации прину-
дительного осуществления патентных прав в том случае, если в этом существовала определенная 

общественная потребность. Поэтому не случайно, что возможность выдачи принудительных ли-
цензий была предусмотрена еще в 1883 году с принятием Конвенции по охране промышленной 

собственности [1]. 

Вместе с тем, несмотря на длительный период действия норм о принудительной лицензии, 
многие проблемы реализации данных норм на практике остаются нерешенными, что свидетельст-

вует о необходимости их совершенствования в соответствии с потребностями современного граж-
данского оборота. Это обстоятельство отмечается большинством авторов, исследующих институт 

принудительного лицензирования [2, с. 70 – 71; 3, с. 45 – 48]. Однако любые изменения законода-

тельства должны осуществляться, по нашему мнению, с учетом социального назначения того ин-
ститута, которого такие изменения касаются, а не только на основании потребностей практики. В 

противном случае неизбежными становятся негативные последствия изменения действующих 
норм, например, избыточное регулирование или сохранение пробелов. Данный вывод справедлив 

и в отношении норм гражданско-правового института принудительного лицензирования. 
Отражение данного института в гражданском законодательстве объективно обусловлено, по 

нашему мнению, двумя причинами. 

Во-первых, принудительная лицензия выступает правовым средством обеспечения государ-
ственных и общественных интересов. В советском гражданском законодательстве прямо указыва-

лось на интересы государства как причину, обусловливающую выдачу принудительной лицензии. 
В частности, ст. 25 Закона СССР от 31.05.1991 № 2213-1 «Об изобретениях в СССР» [4] так и на-

зывалась: «Использование изобретения в интересах государства и принудительная лицензия». 

При этом в качестве государственных признавались интересы обороны государства и обществен-
ного порядка. Такой подход к определению государственных интересов советским законодателем 

являлся весьма узким.  
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В настоящее время данные интересы толкуются в отечественной цивилистике гораздо более 

широко. Так, И.А. Зенин считает, что институт принудительного лицензирования имеет назначе-
ние предупреждать создание препятствий развитию научно-технического прогресса, а также 

обеспечивать разумный баланс интересов правообладателя и общественных интересов [5, с. 519]. 

По мнению А.С. Ворожевич, принудительная лицензия гарантирует расширение возможностей ин-
новационного развития, конкуренции и удовлетворения потребностей потребителей [6, с. 160].  

Полагаем, вместе с тем, что публичный интерес как причина отражения норм о принуди-
тельной лицензии в гражданском законодательстве может получить еще более широкое толкова-

ние. Наряду с обеспечением обороны страны и развития научно-технического прогресса, институт 
принудительного лицензирования способен гарантировать наиболее важные конституционные 

права граждан. Речь идет, в частности, о праве на жизнь (ст. 20 Конституции), конституционных 

гарантиях охраны здоровья граждан (ст. 7 Конституции) и др.  
Действительно, как показывает анализ судебной практики, складывающейся, прежде всего, 

в зарубежных странах, принудительная лицензия чаще всего выдается на производство лекарст-
венных средств, от которых зависит жизнь и лечение большого количества пациентов, страдаю-

щих от таких заболеваний, как диабет, рак и др. Например, в Индии выдача принудительной ли-

цензии позволила обеспечить производство препарата, необходимого для лечения рака почек на 
поздних стадиях развития болезни, в Малайзии – эффективного противовирусного лекарственного 

средства [7, рр. 719 – 728].  
Кроме того, принудительное лицензирование в потенциале способно обеспечить потребно-

сти гражданского оборота в определенных видах товаров, позволяя тем самым гарантировать 
удовлетворение как потребностей потребителей, так и экономических интересов государства. Та-

кое понимание назначения данного института имеет место, в частности, в европейских странах. 

Например, в Германии одним из условий выдачи принудительной лицензии является соответствие 
просьбы заявителя публичному интересу (так называемый «public interest test»). При этом нару-

шение публичного интереса имеет место в том случае, если патентообладатель не использует 
объект патентных прав (или использует, но преимущественно не в Германии), а принудительная 

лицензия позволяет обеспечить адекватное насыщение отечественного рынка соответствующей 

продукцией, произведенной на основании патента [8].  
Надо сказать, что функциональное назначение норм гражданского законодательства, регу-

лирующих принудительное лицензирование, охранять публичные интересы, не является очевид-
ным из их содержания и выводится из практики применения данных норм. Вместе с тем ГК РФ 

предусматривает и возможность выдачи принудительной лицензии исключительно в публичных 

интересах. Так, в абз. 4 п. 1 ст. 1362 ГК РФ прямо указывается, что принудительная лицензия на 
использование изобретения, которое относится к технологии полупроводников, «допускается ис-

ключительно для его некоммерческого использования в государственных, общественных и иных 
публичных интересах или для изменения положения, которое в установленном порядке признано 

нарушающим требования антимонопольного законодательства Российской Федерации». Таким об-
разом, только публичный интерес может обусловливать выдачу принудительной лицензии в дан-

ном случае. Полагаем также, что запрет предоставления данной лицензии в отношении секретно-

го изобретения (п. 3 ст. 1405 ГК РФ) также имеет целью обеспечение государственных интересов. 
В целом, способность принудительной лицензии обеспечивать публичные интересы и наи-

более важные частные интересы (например, потребителей) обусловлена правовой природой дан-
ной меры. По нашему мнению, следует согласиться с теми учеными, которые рассматривают ее в 

качестве такого способа гражданско-правового регулирования, как ограничение субъективных 

гражданских прав [9, с. 59 – 70; 10, с. 23; 11, с. 202].  
Во-вторых, принудительная лицензия, по нашему мнению, является действенным средством 

предупреждения злоупотреблений со стороны патентообладателей и, тем самым, обеспечивает 
реализацию гражданско-правового принципа недопустимости злоупотребления правом (ст. 10 ГК 

РФ). Такое ее назначение вытекает из ст. 5 Конвенции по охране промышленной собственности 
1883 года. При этом в качестве одной из форм злоупотребления исключительными правами в Кон-

венции называется неиспользование изобретения. Если же выдача принудительной лицензии не 

позволяет решить данную задачу, то Конвенция предусматривает возможность лишения прав на 
патент по истечении двух лет с момента выдачи первой принудительной лицензии. В отечествен-

ной научной литературе данная функция принудительной лицензии толкуется еще более широко. 
В частности, как «средство воздействия на ненадлежащие правореализационные практики в ли-

цензионной сфере» рассматривает принудительную лицензию А.С. Ворожевич [6, с. 158 – 191].  
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Надо сказать, что обозначенный потенциал института принудительного лицензирования 

может быть реализован при соблюдении определенных установленных в законе условий. Так, со-
гласно п. 1 ст. 1362 ГК РФ условиями для выдачи принудительной лицензии на изобретение, по-

лезную модель и промышленный образец являются, во-первых, неиспользование изобретения или 

промышленного образца в течение четырех лет, полезной модели – трех лет с момента выдачи 
патента, во-вторых, недостаточное предложение соответствующих товаров, работ или услуг на 

рынке, в-третьих, отсутствие уважительных причин неиспользования патентообладателем изобре-
тения, полезной модели или промышленного образца. Аналогичным образом в соответствии со ст. 

1423 ГК РФ принудительная лицензия на использование селекционного достижения может быть 
выдана при наличии следующих условий: во-первых, истечения трехлетнего срока с момента вы-

дачи патента на селекционное достижение, во-вторых, отказа «патентообладателя от заключения 

лицензионного договора на производство или реализацию семян, племенного материала на усло-
виях, соответствующих установившейся практике», в-третьих, отсутствия уважительных причина 

отказа патентообладателя. При этом в качестве подобных уважительных причин в научной лите-
ратуре называются отсутствие у патентообладателя материальной базы, необходимой для исполь-

зования соответствующего результата интеллектуальной деятельности, невозможность заказа 

специального оборудования и т.п. [9, с. 69]. 
Вместе с тем, как отмечает Е.А. Ерохина, пробелом законодательства является то, что усло-

вием выдачи принудительной лицензии служит неиспользование или недостаточное использова-
ние соответствующих объектов патентных прав самим патентообладателем, но не, например, 

иными лицами, которым были переданы права (лицензиатами), что, по мнению автора, вряд ли 
оправдано, «так как сдерживанию предложений товаров, услуг и работ может способствовать не 

пассивная деятельность самого патентообладателя, а пассивная деятельность его исключительно-

го лицензиата» [3, с. 46]. Данное замечание вполне оправдано, поскольку отмеченное ограничи-
тельное регулирование субъектного состава принудительного лицензирования способно стать су-

щественным препятствием к реализации названным институтом своего потенциала. 
Подводя итог сказанному, следует еще раз подчеркнуть, что совершенствование института 

принудительного лицензирования в праве интеллектуальной собственности должно осуществлять-

ся с учетом названных его функций, отражающих социальное назначение данного института и за-
ключающихся в обеспечении публичных интересов и создании препятствий недобросовестному 

поведению патентообладателей. 
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В статье рассматривается теоретико-правовой анализ концепции трудового правоотноше-

ния как сложного правоотношения, включающего правоотношения элементарного вида. В науке 
трудового права относительно теории единого правоотношения высказываются и иные точки 
зрения.  
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шения, трудовое правоотношение как сложное социальное образование, реальное единство эле-
ментов, теория множественности трудовых правоотношений. 

The article examines the theoretical and legal analysis of the concept of labour legal relations as a 
complex legal relation which includes the legal relations of elementary type. However, there are other 
perspectives on the theory of integrated legal relation in the labour law. 

Keywords: labour legal relation emergence, theories of integrated legal relations, labout legal 
relation as a complex social entity, unity of elements, theory of multiplicity of labour legal relations. 

 

 Возникновение трудового правоотношения – результат совпадения двух волеизъявлений: 
работника и предприятия. Продуктом волевых действий сторон является и его содержание – оп-

ределение трудовой функции, особые условия работы и вознаграждение за труд, обусловливае-
мые сторонами в рамках закона. В известной мере содержание трудового правоотношения опре-

деляется волей государства, устанавливающего императивным путем ряд условий: продолжи-

тельность рабочего времени, размер вознаграждения, порядок прекращения правоотношения.  
 Основой трудового правоотношения является обязанность работника выполнять опреде-

ленную работу. Предметом этой обязанности и предметом (объектом) правоотношения в целом 
является процесс труда, живой труд. При этом недостижение цели, отсутствие результата еще не 

означает невыполнение обязанностей по трудовому правоотношению, ибо существо обязанности 
заключается в самом процессе труда. Этот тезис автор подкрепляет ссылкам на работы А.Е. Па-

шерстника и С.Н. Братуся, утверждавших, что “линия водораздела между сферой трудового пра-

ва и сферой гражданского права неизменно проводится по критерию – процесс труда – результат 
труда” [1, c. 105-106]. Л.Я. Гинцбург отмечает, что в исследованиях содержания трудового пра-

воотношения, и в частности в монографии Н.Г Александрова, недостаточно выделен имущест-
венный элемент. В частности, он указывал, что получение вознаграждения за труд, возмездность 

труда – абсолютно обязательное требование для вступления в трудовое правоотношение. «В 

возмездности, - пишет он, - заключается основание коррелятивной связи между обязательностью 
выполнения определенной работы на одной стороне трудового правоотношения и оплатой вы-

полненной работы – на другой. Трудовое правоотношение справедливо признается поэтому воз-
мездным (синаллагматическим) обязательством [2, c. 72].  

 В своих исследованиях Л.Я. Гинцбург развивает мысль А.Е. Пашерстника о том, что трудо-

вое правоотношение не является чисто имущественным отношением и наряду с ним содержит и 
неимущественный элемент. Особое место в нем занимают личные неимущественные права, 

предмет которых составляют блага, неотъемлемые от самой человеческой личности: право на 
имя, на честь, личную неприкосновенность, достоинство и др. Автор приводит определение Су-

дебной коллегии Верховного суда РСФСР, признавшее нарушением трудовой дисциплины «нетак-
тичное отношение к сотрудникам, оскорбление сотрудников и создание ненормальной обстанов-

ки на работе» [3, c. 80].  
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 Нормативные акты [4] и судебная практика полагали обязанностью работника «вести себя 

достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 
обязанности. Грубым нарушением трудовой дисциплины считались оскорбления и брань на рабо-

те» [5].  

 Исследуя власть-подчинение в качестве момента, наличествующего в каждом отношении 
кооперированного труда, автор указывает, что это означает связь двух воль: а) организатора 

трудового процесса и б) исполнителя. Связь заключается в навязывании воли первого второму. 
«Навязывание может быть более жестким и более мягким; может носить характер прямого при-

каза (распоряжения), но может иметь и форму совета, а иногда и еще более мягкую форму пред-
положительной рекомендации. Важна суть дела: исполнитель признает для себя обязательным 

решение, исходящее от организатора, и сообразует с ним собственные действия. В этом существо 

авторитарности как элемента трудового правоотношения..» [6, c. 89].  
 Особое внимание обращает на себя то обстоятельство, что, осуществив детальное иссле-

дование трудового правоотношения, профессор Л.Я. Гинцбург рассматривает его как единое 
правоотношение, указывая, что трудовое правоотношение – это двустороннее обязательство, так 

как каждая из сторон – субъект прав и обязанностей. Более того, каждая из сторон – субъект це-

лого комплекса прав и обязанностей, цементированных общей целью: обеспечить беспрепятст-
венное осуществление трудового процесса в рамках социалистической кооперации труда. В це-

лом трудовое правоотношение – сложное социальное образование, реальное единство элемен-
тов, связанных друг с другом и взаимно обусловленных [7, c. 153].  

 В науке трудового права относительно теории единого правоотношения, высказываются и 
иные точки зрения. Противником концепции единого трудового правоотношения являлся про-

фессор Скобелкин В.Н. В своих работах «Обеспечение трудовых прав рабочих и служащих. Нор-

мы и правоотношения» 1982г. и новой монографии “Трудовые правоотношения” 1999г. автор 
развивает идею “расщепленного” трудового правоотношения, полагая, что существует не одно, а 

комплекс самостоятельных, но связанных между собой трудовых правоотношений [8, c. 48]. Из 
этого комплекса он выделяет правоотношение, которое “делает возможным появление всех ос-

тальных”. Оно возникает при поступлении на работу и прекращается в связи с ее окончанием. 

Автор называет его основным трудовым правоотношением. Это двустороннее правоотношение 
включает в себя право гражданина на получение работы по способности и обязанность ее вы-

полнения в соответствии с установленными правилами, а также обязанность предприятия пре-
доставить такую работу и право требовать надлежащего ее исполнения.  

 Все остальные отношения, хотя и возникающие на базе основного, автор считает само-

стоятельными и не входящими в состав основного. Они могут быть либо дополняющими (это от-
ношения, связанные с оплатой труда, рабочим временем, временем отдыха и т.д.), либо сопутст-

вующими (предоставление различного рода льгот, не связанных с исполнением обязанностей, 
сохранение среднего заработка и т.п.). К сопутствующим он относит также отношения, возни-

кающие в связи с юридическими фактами, представляющими собой нарушение прав и обязанно-
стей в основном и дополняющих правоотношениях (нарушение дисциплины, причинение ущерба 

имуществу и др.).  

 В известной степени теория множественности трудовых правоотношений [9, c. 47] была 
связана с убеждением автора в том, то администрация предприятия не является его органом [10, 

c. 46-47]. Поэтому он полагал, что “стороной трудового правоотношения с рабочими и служащи-
ми выступает не только предприятие, но и руководители производственного процесса” (бригади-

ры, мастера, начальники цехов, директор). По мнению Скобелкина В.Н., “это возможно при усло-

вии существования многих трудовых правоотношений”. В.Н. Скобелкин не считал поведение со-
держанием трудового правоотношения, ограничивая последнее лишь правами и обязанностями 

субъектов либо их правовым положением относительно друг друга [11, c. 36-37], что противоре-
чит мнению большинства ученых – трудовиков и теоретиков права. 

 А.И. Процевский, анализируя содержание трудового правоотношения, ограничивает его 
трудовым договором. “Как только действия сторон выходят за рамки условий трудового догово-

ра, возникают новые отношения, сопутствующие трудовым” [12, c. 65]. Так, границей обязанно-

сти соблюдать дисциплину труда “являются положительные действия (соблюдение правил внут-
реннего распорядка), и эта обязанность включается в содержание трудового правоотношения. А 

нарушение внутреннего распорядка выходит за пределы трудового договора, поэтому возникает 
новое охранительное правоотношение” [13, c. 66-67]. Эти правоотношения (их Процевский А.И. 

именует вторичными в отличие от первичного – трудового правоотношения) образуются при не-

исполнении или ненадлежащем исполнении сторонами взятых на себя по трудовому договору 
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обязанностей (негативное поведение) и в некоторых других случаях, когда действия сторон вы-

ходят за рамки содержания трудового правоотношения. Так, к юридическим фактам, служащим 
основаниями возникновения соответствующих вторичных правоотношений, А.И. Процевский от-

носит дисциплинарный проступок, причинение материального ущерба предприятию либо вреда 

здоровью работника. Он дифференцирует оплату труда (которая является обязанностью пред-
приятия) по трудовому договору и материальное и моральное поощрения, которые таковыми не 

являются и потому влекут за собой возникновение новых правоотношений [14, c 97-99].   
 В части исключения из содержания трудового правоотношения правоотношений по дисци-

плинарной и материальной ответственности с А.И. Процевским солидарна Л.А. Сыроватская. В 
ряде своих работ она вычленяет из трудового правоотношения правоотношения по материаль-

ной ответственности работника. Основным доказательством служит довод, что эти отношения не 

всегда наличествуют и могут возникнуть лишь при наличии определенных обстоятельств. Как и 
А.И. Процевский, она полагает, что их появление обусловлено новыми юридическими фактами. 

Впоследствии автор добавила к ним и отношения по дисциплинарной ответственности; юридиче-
ским фактом, порождающим которые является совершение работником дисциплинарного про-

ступка. Л.А. Сыроватская считает эти отношения тесно связанными с трудовыми и производными 

от них, но не трудовыми в собственном смысле [15, c. 174]. Таким образом, А.И. Процевский и 
Л.А. Сыроватская выводят за рамки трудового правоотношения те права и обязанности, которые 

могут и не возникнуть.  
 Возражая Л.А. Сыроватской, Л.Я. Гинцбург отмечает, что “многие отношения, природу ко-

торых, как части трудового правоотношения, невозможно отрицать, тоже не носят всеобщего ха-
рактера, не присущи всем вообще трудовым правоотношениям”. Поэтому необходимость “допол-

нительных обстоятельств” для возникновения соответствующих правоотношений еще не квали-

фицирует их как “тесно связанные” с трудовыми [16, c. 155]. Впоследствии Л.А. Сыроватская 
расширила аргументацию, ссылаясь на принятое в теории права деление правоотношений на ре-

гулятивные и охранительные. Она полагает, что, поскольку охранительные отношения возникают 
из факта правонарушения, они не могут существовать в рамках регулятивного отношения, како-

вым является трудовое [17, c. 105].  

 Что касается несовместимости регулятивного и охранительного правоотношений, то в дан-
ном регулятивном (трудовом) правоотношении охранительное правоотношение является только 

его элементом, играющим служебную роль по обеспечению надлежащего выполнения сторонами 
трудового правоотношения взятых на себя обязательств.  

 А.Р. Мацюк выделяет основное трудовое правоотношение, состоящее из неотъемлемых 

элементов, вокруг которого складываются иные правоотношения. К неотъемлемым элементам 
основного трудового правоотношения он относит отношения по оплате труда и его охране, но 

оставляет за его пределами “трудовые правоотношения, возникающие в связи с нарушением 
трудовой дисциплины, причинением ущерба имуществу или вреда здоровью” [18, c. 92-94].  

 Однако автор расширяет понятие трудового правоотношения, полагая, что “трудовым сле-
дует считать всю совокупность отношений, в которые вступает работник с предприятием в связи 

с трудовой деятельностью, а также отношения с комитетом профсоюза, КТС и другими общест-

венными организациями и органами коллектива, имеющие правовой характер и затрагивающие 
его трудовые права и интересы” [19, c. 95].  

 Большинство же авторов придерживается концепции единого, сложного трудового право-
отношения. Р.З. Лившиц отмечает: “Трудовые отношения существуют в комплексе, они охваты-

вают весь процесс труда. Каждое элементарное правоотношение также составляет часть более 

сложного комплексного правоотношения, которое опосредует всю область трудовых отношений 
между предприятием и работником. Изолированное рассмотрение того или иного элемента слож-

ного комплексного трудового правоотношения вполне возможно, а иногда и целесообразно," но 
ни в коем случае не может привести к методологическому выводу о расщеплении этого правоот-

ношения. Трудовое правоотношение едино и неразделимо, как един и неразделим опосредуемый 
им процесс труда” [20, c. 105-106].  

 С.А. Иванов характеризовал трудовое правоотношение как одно из основных понятий тру-

дового права. Он отметил, что учеными было показано сложное содержание трудового правоот-
ношения, включение в него целой системы взаимных прав и обязанностей: “Несмотря на слож-

ность содержания, трудовое правоотношение рассматривалось большинством ученых (как, впро-
чем, рассматривается и сейчас) в качестве единой неразрывной категории. Идея сложного, но 

единого социалистического трудового правоотношения выдержала проверку временем” [21, c. 

12].  
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В статье рассматриваются вопросы  квалификации посредничества во взяточничестве, при-
водятся примеры из судебной практики, существовавшей до внесения соответствующих изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации. Подробно анализируется сложившаяся ситуация, свя-
занная с отсутствием в действующем уголовном законодательстве какой-либо ответственности за 
посредничество во взяточничестве в случаях, когда размер взятки не превышает 25 000 рублей, 
что не соответствует целям уголовной политики и целям борьбы с коррупцией. Даются практиче-
ские рекомендации по применению действующих норм права и высказывается предложение о со-
вершенствовании уголовного законодательства в сфере противодействия коррупции. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, взяточничество, посредничество во взяточ-
ничестве, посредник, противодействие коррупции. 

The article considers the issues of qualification of mediation in bribery, the examples of judicial 
practice that had existed before the relevant amendments to the Criminal Code of the Russian Federa-
tion. Analyzes in detail the situation related to the lack of any liability for mediation in bribery in cases 
where the size of the bribe does not exceed 25 000 rubles, which is not consistent with the objectives of 
criminal policy and purposes of the fight against corruption. Proposes practical recommendations on the 
application of existing laws and the improvement of criminal legislation in the sphere of counteraction  to 
corruption. 

Keywords: criminal liability, bribery, mediation in bribery, mediation, fight against corrution. 
 
Федеральным Законом Российской Федерации от 4 мая 2011 № 97-ФЗ «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области 
противодействия коррупции» Уголовный кодекс дополнен статьей 291.1, установившей уголовную 

ответственность за передачу взятки по поручению взяткодателя, иное способствование взяткода-
телю или взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении 

и даче взятки. Одновременно была введена уголовная ответственность за обещание или предло-
жение посредничества во взяточничестве. 

Таким образом, законодатель вернулся к уголовно-правовой норме, существовавшей еще в 

Уголовном Кодексе РСФСР (1960 г.), подтверждая мысль, что «все новое – это хорошо забытое 
старое». Однако в современных условиях развития российской общества, с учетом требований 

международного законодательства в области противодействия  коррупции и значительного опыта 
в данной области указанная норма получила новое наполнение. 

Установление специальной нормы об ответственности за посредничество во взяточничестве 

является продолжением генеральной линии совершенствования уголовного законодательства в 
целях усиления ответственности за коррупционные правонарушения, в том числе и в отношении 

лиц, оказывающими «услуги», направленные на установление связей между взяткодателями и 
взяткополучателями в реализации их преступных целей. Одновременно с этим были предложены 

пути решения некоторых вопросов, связанных с разграничением уголовной ответственности за 

указанные виды преступлений. 
До  внесения вышеназванных изменений в уголовное законодательство действия посредни-

ков в даче или получении взятки квалифицировались как соучастие в совершении указанных пре-
ступлений, в зависимости от их роли, т.е. со ссылкой на соответствующие части ст. 33 УК РФ. 

Так, Б., выполнявший посреднические функции при получении взяток другим должностным 
лицом, был осужден за пособничество в указанных преступлениях, т.е. по ст. ст. 33 ч.5, 290 ч.1 УК 

РФ [1]. 
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По другому делу Г. также признан виновным в пособничестве в получении взятки иным 

должностным лицом, т.е. по ст. ст. 33 ч.5, 290 ч.1 УК РФ [2]. 
В обоих указанных случаях осужденные находились в преступном сговоре с взяткополучате-

лем, в связи с чем их действия были квалифицированы по статье о получении взятки. 

В тех же случаях, когда посредник находился в преступном сговоре с взяткодателем, его 
действия подлежали квалификации по ст. 291 УК. 

Так, по уголовному делу В., выполнявший посреднические функции при передаче взятки, 
привлечен к уголовной ответственности и осужден по ч.5 ст. 33, ч.1 ст. 291 УК, а Г., являвшийся 

подстрекателем и пособником, осужден по ч.ч. 4, 5 ст. 33, ч.1 ст. 291 УК [3]. 
По аналогичном делу П. осужден за пособничество в покушении на дачу взятки, т.е. по 

ст.ст. 30 ч.3, 33 ч.5, 291 ч.1 УК РФ [4].  

Указанные судебные решения  являются примером сложившейся на тот период судебной 
практики. Данную практику формировали не только суды общей юрисдикции, но и в том числе 

Верховный Суд РФ [5; 6]. 
Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 10.02.2000  №6 «О судебной практи-

ке по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе», действовавшим в тот период, указывал, 

что уголовная ответственность посредника во взяточничестве в зависимости от конкретных об-
стоятельств по уголовному делу и его роли в даче или получении взятки возможна в случаях, пре-

дусмотренных ст. 33 УК РФ. Такое не совсем четкое и понятное  разъяснение порождало в практи-
ческой деятельности органов предварительного следствия и судов определенные проблемы при 

квалификации действий посредников. На ошибки в правоприменительной практике по делам дан-
ной категории указывали ряд ученых [7, с. 30-35]. В частности, порой трудно было установить, с 

чьей стороны – взяткодателя или взяткополучателя, выступал посредник, а если он находился в 

преступном сговоре как с лицом, дающим взятку, так и с лицом, ее принимающим, то было неяс-
но, как в таком случае следовало квалифицировать его деяние: как соучастие в даче взятки, как 

соучастие в получении взятки или как совокупность обоих преступлений. 
С принятием нового уголовного закона в части ответственности за посредничество во взя-

точничестве в очередной раз приходится констатировать, что данная статья в современных усло-

виях не достигла всех тех целей, которые преследовал законодатель. Решив некоторые проблемы, 
например те, что мы указали выше,  законодатель тут же породил новые.  

Одна из них, по нашему мнению, заключается в следующем. 
Часть первая ст. 291.1 УК предусматривает ответственность посредника в том случае, если 

размер взятки, которую он передает или которой способствует, является значительным, т.е. пре-

вышает 25 000 рублей [8].   
Так, по делу Д., а также по делу Б., оправданных судами первой инстанции по обвинению в 

посредничестве во взяточничестве, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, 
согласившись с решениями нижестоящих судов, указала, что обязательным элементом указанного 

состава преступления является  значительный размер взятки (свыше 25 000 руб.). Его отсутствие 
исключает уголовную ответственность данных лиц за совершенные действия [9; 10]. 

Кроме этого, в деле Б. суд фактически исключил какую-либо возможность переквалифика-

ции действий посредника, передавшего взятку в размере меньше, чем 25 000 руб., как соучастни-
ка в получении взятки, т.е. со ссылкой на ст. 33 УК. Суд разъяснил, что «доводы кассационного 

представления о возможности квалификации действий Б. по ч. 5 ст. 33, ч.3 ст. 290 УК РФ как по-
собничества в получении взятки за незаконное бездействие, с назначением наказания исходя из 

санкции ч. 2 ст. 291.1 УК РФ, не основаны на законе и противоречат общим принципам уголовного 

права, поскольку ч. 3 ст. 290 УК РФ является более тяжкой, чем ч.2 ст. 291.1 УК РФ, что само по 
себе исключает возможность такой переквалификации действий» [10]. 

Какие же выводы следуют из приведенных решений? 
Первый: посредник в даче, получении взятки может быть привлечен к уголовной ответст-

венности только по статье 291.1 УК и лишь в том случае, если размер взятки превышает 25 000 
рублей. Если размер меньше, в его деянии нет состава преступления. 

Второй вывод заключается в том, если уголовным законом предусмотрена специальная нор-

ма, то действия виновного лица подлежат квалификации по этой норме, а не по общей. Поэтому 
не имеется оснований для квалификации действия посредника в даче, получении взятки по стать-

ям 290 и 291 УК, в том числе и с применением ст. 33 УК о соучастии, поскольку существует и дей-
ствует специальная норма. 

Третий вывод, который не добавляет оптимизма: к такой, по нашему мнению, резко нега-

тивной ситуации привели несовершенство законодательной техники. Указанная статья уголовного 
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закона сконструирована так, что затруднительно понять мотивы и логику законодателя, которыми 

он руководствовался, оставляя без внимания такой пласт коррупционных действий, тем более, что 
законодатель, как будет указано ниже, считает действия посредника представляющими сущест-

венную опасность для общественной жизни.   

Чтобы сформулировать следующий вывод, необходимо отметить следующее. Не случайно 
законодатель предусмотрел для посредника во взяточничестве достаточно суровое наказание за 

совершение преступных действий (ч. 1 ст. 291.1 УК – преступление средней тяжести, а части 2, 3, 
5 – тяжкие, ч. 4 – особо тяжкое). Опасность действий посредника, по нашему мнению, выражается 

именно в том, что он является тем связующим звеном между взяткодателем и взяткополучателем, 
независимо от того, какая из сторон инициирует взятку, помогая последним достичь своих пре-

ступных целей. А в случае совершения действий, предусмотренных частью 5 ст. 291.1 УК, посред-

ник может выступать и инициатором дачи или получения взятки, предлагая свою помощь в дос-
тавке предмета взятки, т.е. способствует формированию у заинтересованных лиц желания дать 

или получить взятку и, тем самым, фактически подстрекает их к преступному поведению, высту-
пая «катализатором» преступных процессов. Без помощи посредника преступный умысел взятко-

дателя или взяткополучателя может так и остаться только умыслом и не получить своего продол-

жения в виде активных действий. Страх наказания и привлечения к уголовной ответственности за 
взяточничество порой пересиливает желание получить какие-либо преимущества за счет дачи 

взятки или обогатиться за счет получения взятки, а также препятствует поиску лиц, которые могут 
оказать такое содействие. И чтобы желание взять или дать взятку таковым и осталось, должен 

существовать надежный барьер.  
Из изложенного следует четвертый вывод: отсутствие уголовной ответственности за по-

среднические действия (при условии, что размер взятки не превышает 25 000 рублей), как это не 

странно, способствует увеличению коррупционных преступлений. Складывающаяся судебная 
практика фактически способствует увеличению «бытовой» коррупции, т.е. той, на борьбу с кото-

рой призывают граждан нашей страны. С учетом этой судебной практики и оперативные работни-
ки, и следователи, выявляющие и расследующие коррупционные преступления, возлагают опре-

деленные надежды на дальнейшее совершенствование уголовного закона, с тем чтобы ни одно 

виновное лицо, а в нашем случае посредник, не смогло избежать наказания.  
Однако Федеральным Законом Российской Федерации от 3 июля 2016 №324-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный Российской 
Федерации» Уголовный кодекс был дополнен статьей 291.2 – мелкое взяточничество, т.е. получе-

ние взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч 

рублей. Как следовало из пояснительной записки к указанному проекту, цель дополнений Уголов-
ного кодекса – «усиление уголовной ответственности за коррупционные преступления». Также в 

ней указывалось, что «в 2012 - 2015 годах подавляющее большинство уголовных дел по факту 
коммерческого подкупа, дачи или получения взятки возбуждалось при сумме менее 10 тысяч руб-

лей», и было предложено установить уголовную ответственность за коммерческий подкуп, дачу 
или получение взятки, размер которых не превышает 10 тысяч рублей [11].  

Логика законодателя понятная, если нет уголовной ответственности за посредничество во 

взяточничестве, при котором размер взятки не превышает 25 000 рублей, следовательно, не воз-
можна ответственность и за посредничество во взяточничестве в меньшем размере.  

Указанный закон вступил в силу, и что получилось?  
В следственно-судебной практике до внесения изменений в Уголовный  кодекс ФЗ от 4 мая 

2011 № 97-ФЗ встречалось множество примеров получения взяток должностными лицами при по-

средничестве подчиненных сотрудников или иных лиц, оказывающими им помощь при выполне-
нии служебных обязанностей.  

Так, большую часть уголовных дел о взяточничестве до недавнего времени составляли уго-
ловные дела в отношении работников дорожно-патрульной службы, медицинских работников, пе-

дагогов учебных заведений. 
Соучастниками в форме пособничества (а фактически посредниками) по делам данной кате-

гории, как правило, выступали общественные помощники инспекторов дорожно-патрульной служ-

бы, младший медицинский персонал – медицинские сестры, санитары и т.п., ассистенты и лабо-
ранты учебных кафедр, а иногда и просто знакомые взяточников, передававшие взятку в размере 

менее 25 000 рублей. 
Этим же законом в Уголовный кодекс внесена статья 204.1 – посредничество в коммерче-

ском подкупе. Значительный размер коммерческого подкупа по части 1 указанной статьи аналоги-

чен значительному размеру взятки (ст. 291.1 УК) и равен 25000 руб.  
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Получается, что в настоящее время взяткодатели и взяткополучатели получили возмож-

ность безнаказанно совершать преступные деяния при помощи тех же посредников (читай пре-
ступников), но в силу закона таковыми не являющимися. Поскольку подавляющее большинство 

взяток, о чем достоверно известно законодателю, является мелкими, на сумму до 10 000 руб-

лей (выделено нами).  
Таким образом,  имеется проблема правоприменения закона,  связанная с тем, что посред-

ник во взяточничестве (при передаче взятки до 25 000 рублей) фактически выпадает из ответст-
венности за совершение коррупционных преступлений. 

Если ранее такие действия по даче или получению взятки осуществлялись скрытно, то те-
перь, допускаем, посредник может действовать значительно свободнее, поскольку, если он даже и 

будет пойман с поличным и будет иметь при себе предмет взятки на указанную сумму, то никакой 

ответственности, в т.ч. и уголовной, за этим не последует. 
Учитывая, что при подобных обстоятельствах мы не можем привлечь к уголовной ответст-

венности посредника, то практически невозможно через него установить и привлечь к ответст-
венности взяткодателя или взяткополучателя, действия которых образуют состав соответствующе-

го преступления при любом размере взятки.  

Дополнительными причинами снижения количества выявляемых коррупционных преступле-
ний, на наш взгляд, является невозможность применения в полной мере положений Федерального 

Закона РФ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 
Основная масса подобных преступлений выявляется в результате оперативно-розыскных 

мероприятий. Для фиксации фактов дачи-получения взяток оперативными службами правоохра-
нительных органов проводится оперативный эксперимент. Согласно ст. 8 указанного закона его 

проведение допускается «только в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия 

преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в целях выяв-
ления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших». 

Согласно ст. 15 УК к преступлениям небольшой тяжести относятся деяния, за совершение 
которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы. В этой связи ч.1 ст. 

290, ч.1 ст. 291, ч.1 и ч.2 ст. 291.2, а также ч.1 и ч.2 ст. 204.2 УК – преступления небольшой тяже-

сти. 
Таким образом, следует сказать, что на сегодняшний день действующее законодательство 

не содержит уголовно-правовых мер борьбы с этим явлением.   
Поэтому возникает новый вопрос: когда мы начнем бороться с любыми проявлениями кор-

рупции, взяточничества в полном объеме и где уголовная ответственность за посредничество в 

мелком взяточничестве или мелком коммерческом подкупе?  
Как нам кажется, затягивание с решением этой проблемы обернется более серьезными про-

махами в будущем и породит целый спектр новых коррупционных механизмов, что в конечном 
итоге повлияет на авторитет государственной власти, управления, работу государственного аппа-

рата.  
 Представляется необходимым в кратчайшие сроки внести изменения в Уголовный кодекс, 

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», с тем чтобы установить уголовную ответственность 

за посредничество в мелком взяточничестве, за посредничество при передаче взятки в размере до 
25 000 руб., а также предоставить сотрудникам правоохранительных органов возможность прове-

дения оперативно-розыскных мероприятий по преступлениям небольшой тяжести, связанными с 
коррупцией.  
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В статье исследуются проблемы законодательной регламентации и практики применения ст. 
212.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за неоднократное нарушение установленного поряд-
ка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. В ней 
проанализирован состав преступления, дано толкование дефиниций, представленных в данной 
норме, рассмотрены разъяснения по ее применению, данные Постановлениями Конституционного 
суда РФ и Верховного суда РФ. Обоснована идея о необходимости совершенствования редакции 
статьи 212.1 УК РФ, предложено свое видение проблемы назначения наказания за это преступле-
ние, разработан проект новой редакции анализируемой статьи. 

Ключевые слова: неоднократность, правонарушение, собрание, митинг, демонстрация, ше-
ствие, пикетирование, наказание, постановление, суд, преюдиция. 

The article studies the issues of legislative regulation and practice of application of Article 212.1 of 
the Criminal Code which provides liability for repeated violation of the established procedure of organiz-
ing or holding meetings, rallies, demonstrations, marches or picketing. It analyzes the structure of a 
crime, the interpretation of the definitions presented in this rule, the explanation for the use of the data 
by the Rulings of the Constitutional Court of the Russian Federation and the Supreme Court. Substanti-
ates the  need to improve Article 212.1 of the Criminal Code, proposes the authors; stance on the prob-
lem of sentencing for this crime, develops a new draft of the article in question. 

Keywords: reoffence, meeting, rally, demonstration, procession, picketing, punishment, regula-
tion, judgment, prejudice. 

 
Федеральным законом от 21.07. 2014 г. № 258-ФЗ в Уголовный кодекс РФ введена новая 

статья 212, предусматривающая ответственность за неоднократное нарушение установленного 
порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетиро-

вания. Необходимость введения этой статьи была вызвана известными событиями на Болотной 

площади в Москве. Кроме того, авторы закона - депутаты от «Единой России» Александр Сидякин 
и Андрей Красов и депутат от «Справедливой России» Игорь Зотов  объясняли инициативу тем, 

что «перед нашими глазами события на Украине» [1]. В зарубежном уголовном законодательстве 
есть нормы, сходные со ст. 212.1 УК РФ. Сенатом США весной 2012 года внесена поправка HR-347. 

В ней речь идет о запрете протестовать в местах резиденций и временного пребывания президен-

та, вице-президента и других представителей власти, а также в местах проведений мероприятий 

http://top.rbc.ru/politics/18/04/2014/918824.shtml
http://docs.house.gov/billsthisweek/20120227/BILLS-112hr347-SUS.pdf
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национального значения (например, Суперкубка). За нарушение запрета для организаторов про-

тестных акций предусмотрены штрафы или лишение свободы на срок до года. В том случае, если 
участники акции были вооружены либо нанесли увечья гражданским лицам или сотрудникам по-

лиции, нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы. Поправка HR-347 была жестко раскрити-

кована либеральной прессой США и активистами и получила название «Прощай, первая поправ-
ка».  

Наказание за «незаконные демонстрации и митинги» предусматривает и Уголовный кодекс 
Франции. Согласно статье 431-9, до шести месяцев тюрьмы или до 7500 евро штрафа полагается 

организаторам шествий по автомагистралям, если они не уведомили об акции заранее или указали 
в уведомлении неверные условия и цели ее проведения. Статья 431-10 предусматривает наказа-

ние в виде трех лет лишения свободы или 45 тысяч евро штрафа для вооруженных участников 

демонстраций. Если с оружием на массовой акции будет задержан иностранец, ему грозит выдво-
рение с запретом на последующий въезд во Францию на 10 лет или пожизненно. В немецком УК 

предусмотрена ответственность только за массовые беспорядки, нарушение же правил проведе-
ния митингов не относится к сфере уголовного регулирования. 

В испанском Уголовном кодексе есть похожая на российскую статью 212.1 статья 513. Она 

предусматривает наказание за повторную организацию или проведение митинга, если он ранее 
был признан незаконным. Для организаторов это грозит штрафом или тюремным сроком до года. 

Но незаконными признаются только те демонстрации, которые имеют своей целью совершение 
преступления, или участники которых вооружены [2]. 

Проанализируем состав статьи 212.1 УК РФ. 
Непосредственный объект преступления — общественные отношения по соблюдению уста-

новленного законодательством порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 

или пикетирования. 
Объективная сторона преступления заключается в неоднократном нарушении установлен-

ного порядка организации или проведения перечисленных выше мероприятий. Неоднократность в 
соответствии с примечанием к ст. 2121 УК РФ имеет место в том случае, если ранее лицо привле-

калось к административной ответственности за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, более двух раз в течение ста восьмидесяти дней. 
Как следует из примечания, состав преступления отсутствует, если лицо хотя и привлека-

лось к административной ответственности три и более раза, но последующее правонарушение 
было совершено по истечении ста восьмидесяти дней после предыдущих правонарушений. Вместе 

с тем, законодательно не урегулирован вопрос о том, с какого момента необходимо начинать от-

чет 180 дней до совершения очередного деяния, после которого собственно и наступает уголов-
ная ответственность. Должно ли оно быть совершено до истечения одного года со дня окончания 

исполнения постановления о назначении административного наказания, и если да, то будет иметь 
значение постановление за первое правонарушение или за второе. Допустим, лицо совершает 

третье правонарушение, когда истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым дан-
ному наказанию по первому, но не истек по второму или третьему нарушению.  

Кроме того, указание в качестве условия уголовной ответственности на привлечение ли-

ца к административной ответственности за совершение административного правонарушения 
более двух раз в течение определенного времени ставит перед судебной практикой вопрос о 

том, с какого срока следует исчислять время привлечения к административной ответственно-
сти. Именно с момента составления протокола правонарушитель приобретает статус лица, при-

влекаемого к административной ответственности. Однако юридическим основанием для его 

привлечения к ответственности является не протокол, а постановление по делу об администра-
тивном правонарушении. Учитывая, что постановление по делу об административном правона-

рушении в случае его обжалования может вступить в силу только после вступления в силу ре-
шения по жалобе, становится очевидным, что лицо, фактически совершившее в течение уста-

новленного в статьях Особенной части УК РФ срока два и более административных правонару-
шения, юридически может и не быть дважды или более привлеченным к административной от-

ветственности в течение шести месяцев. По мнению Э.Л. Сидоренко, «в случаях привлечения к 

уголовной ответственности по ст. 212.1 УК РФ суд должен исходить из срока, высчитываемого 
не с момента совершения первого проступка, а с момента вступления в силу первого из двух 

(или более) постановлений по делу об административном правонарушении. Далее, в течении 
180 дней с этого момента должно вступить в силу второе постановление о нарушении ст. 20.2 

КоАП РФ, чтобы имелось основание для привлечения к уголовной ответственности за третье 

правонарушение» [3]. Заметим, что цитируемый автор считает, что для привлечения к уголов-



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

управление. 2017. № 5 (84)  

 
75 

ной ответственности достаточно хотя бы двух вступивших в законную силу решений суда об 

административном правонарушении, несмотря на то, что в примечании к статье 212.1 УК РФ 
речь идет о привлечении лица по ст. 20.2 КОАП РФ более двух раз. Толкуя уголовный закон, 

Т.Д. Устинова также приходит к выводу о том, что в третий раз совершенное любое админист-

ративное правонарушение в течение ста восьмидесяти дней влечет уголовную ответственность 
[4].  

В этой связи хотелось бы вспомнить обвинение по делу 75-летнего Владимира Ионова. Он 
выражал свою точку зрения на несанкционированных пикетах и митингах и стал обвиняемым ста-

тье 212.1 УК РФ. Дело его интересно тем, что адвокат Владимира Ионова Ольга Чавдар дала такое 
толкование применяемой норме: «за 180 суток человек должен совершить три правонарушения, 

за которые он должен быть привлечён к ответственности, а затем совершить в этот же период 

четвёртое — и вот только тогда он может быть привлечён к уголовной ответственности» [5]. Та-
кое толкование закона расходится с позицией ученых, мнения которых мы анализировали выше и 

которые считают, что двух административных нарушений достаточно, чтобы за последующее при-
влекать к уголовной ответственности. В примечании к статье 212 УК РФ речь идет о привлечении 

лица к уголовной ответственности более двух раз. Надо ли это понимать так, что двух вступивших 

в силу постановлений о привлечении к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ 
еще недостаточно для уголовной ответственности за следующее нарушение? Нам думается, что 

неоднократность уже возникает, как минимум, на третий раз совершения однородного деяния. 
Скорее всего именно это и имел ввиду законодатель, поэтому в текст примечания предлагаем вне-

сти поправку вместо «более двух раз» внести «два и более раза». 
Ясность в решение этого вопроса внесло решение Верховного суда РФ по делу Дадина. Иль-

дар Дадин, оппозиционный активист, стал первым в России осужденным по уголовной статье 212.1 

УК РФ. Он был приговорен к трем годам лишения свободы за то, что он ходил на митинги и уст-
раивал одиночные пикеты. В дальнейшем приговор был смягчен на полгода  Московским город-

ским судом. Конституционный суд потребовал пересмотреть приговор Дадину, так как уголовное 
дело против него возбудили на основе решений суда по административным нарушениям, которые 

не вступили в силу. То есть, смысл примечания к анализируемой статье правоприменителем был 

истолкован таким образом, что основанием привлечения к уголовной ответственности является 
сам факт наличия правонарушений. После такого решения Конституционного суда РФ дело было 

направлено на пересмотр в Верховный суд РФ, который и отменил приговор Дадину. Это решение 
вступило в законную силу и обжалованию не подлежит. Таким образом получается, что по мне-

нию Верховного суда Российской Федерации основанием для привлечения к уголовной ответст-

венности по ст. 212.1 УК РФ могут служить только решения суда по административным делам, ко-
торые вступили в законную силу и их должно быть не менее трех. Однако чисто с технической 

стороны маловероятно, чтобы у лица, принявшего участие в незаконном митинге (пикете и т.д.) 
уже были в наличии 3 вступивших в силу решения суда о привлечении его к ответственности по 

ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, да еще вынесенные за предшест-
вующие 180 дней. Следовательно, если не внести изменения в ст. 212.1 УК РФ, она рискует пре-

вратиться в мертвую норму. Поэтому предлагаем примечание к этой статье после слов «шествие 

или пикетирование» изложить в следующей редакции: «если это лицо ранее привлекалось к ад-
министративной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмот-

ренных статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, два 
и более раза в течение 180 дней с момента вступления в силу решения суда по первому наруше-

нию». 

При сопоставлении текста статей 20.2 КоАП РФ и 212.1 УК РФ обнаруживается еще одна 
проблема, на которую справедливо указывает Т.Д. Устинова.  «Статья 212.1 УК РФ предусмат-

ривает ответственность за нарушение порядка организации и проведения соответствующих 
мероприятий, а в ст. 20.2 КоАП РФ, название которой полностью идентично названию статьи 

уголовного закона, в качестве правонарушений названо гораздо большее количество деяний. 
Только в ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ установлена ответственность за нарушение порядка организации 

либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Возникает 

вопрос, каким образом толковать положения примечания к ст. 2121 УК РФ, в котором говорится 
во множественном числе о правонарушениях? Подразумеваются ли правонарушения, указанные 

в ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ, или надо исходить из того, что любое из правонарушений, содержа-
щихся в восьми частях приведенной статьи, в любой последовательности совершенное в третий 

раз, является основанием для привлечения лица к уголовной ответственности?» [6] Автор при-

ходит к выводу, что должны учитываться любые нарушения, предусмотренные любой частью 
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статьи. При этом не имеет значения, было ли лицо в одном случае организатором, а в других - 

участником или наоборот. Этой позиции придерживается и Верховный суд. 
Под нарушением порядка организации и проведения публичных мероприятий, включаю-

щих все перечисленные в уголовном законе виды, понимается несоблюдение определенных 

требований, изложенных в Федеральном законе от 10 июня 2004 г. № 54-ФЗ. 
Во-первых, мероприятие должно быть согласовано с властями. То есть нарушением счита-

ется проведение организатором публичного мероприятия без уведомления, т.е. без документа, 
посредством которого органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органу 

местного самоуправления сообщается информация о его проведении. 
Во-вторых, участники публичного мероприятия обязаны выполнять требования организато-

ра, соблюдать регламент, не иметь оружия и иных предметов, которые могут быть использованы в 

качестве оружия, взрывчатые, ядовитые и тому подобные вещества (нарезанная арматура, утяже-
лённые древки флагов и прочие прелести из арсенала «несогласных» 1990-х годов).  

В-третьих, нельзя привлекать к участию в митинге экстремистские организации, нельзя ис-
пользовать их символику и распространять материалы. Также участникам митингов запретили 

скрывать свои лица (например, заматывая их шарфами). 

Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле. Субъект преступления 
— физическое лицо, достигшее возраста 16 лет, если оно является участником публичного ме-

роприятия. В качестве организатора при проведении демонстраций, шествий и пикетирований 
может выступать только гражданин РФ, достигший 18 лет; митингов и собраний — достигший 

16 лет. 
В целом, появление в уголовном законодательстве статьи 212.1 вызвало много споров как в 

юридической литературе, так и средствах массовой информации. Адвокат И. Дадина  Генри Резник 

указывал на суде на сам факт неконституционности статьи 212.1. «Статья очевидно неконституци-
онна, - говорил он судье. - Одного только довода о том, что постановления административных су-

дов еще не вступили в силу, когда было возбуждено дело, вполне достаточно, чтобы отменить 
этот приговор и прекратить дело. Нет основания переводить административные деяния в уголов-

ное преступление. Никакая множественность, повторяемость не может быть таким основанием» 

[7]. С первым доводом можно вполне согласиться, исходя из выводов, которые мы сделали выше. 
Что касается административной преюсдикции, то это отдельная проблема, на которой мы хотели 

бы остановиться подробнее. 
Одним из направлений современной уголовной политики является возвращение к институту 

административной преюдиции. Эта тенденция вызывает неоднозначные оценки со стороны ученых 

и практиков. Сторонники административной преюдиции видят в ней возможность повышения гиб-
кости и адаптивности правового воздействия на правонарушителя при одновременной реализации 

принципа экономии уголовно-правовой репрессии. Как отмечено в Концепции развития российско-
го законодательства, "дальнейшая дифференциация уголовной ответственности, определение ус-

ловий обоснованной индивидуализации применения мер наказания является основной тенденцией 
развития уголовно-правового регулирования в XXI столетии" [8, c. 58]. Не менее обоснованными 

выглядят и аргументы противников включения в УК РФ норм преюдиционного характера. Они, как 

правило, указывают на высокий риск размывания границ между преступлением и правонарушени-
ем. Сущность института административной преюдиции, по их мнению, состоит в том, что состав 

преступления образуется за счет признаков административного правонарушения, а в качестве 
критерия разграничения преступления и проступка выступает факт предшествующего наложения 

административного взыскания. Однако административное правонарушение, сколько бы оно ни по-

вторялось, не приобретает сущностных признаков преступления [9].  
В настоящее время, преюдиционные нормы в УК РФ стали обычным явлением, более того, 

их количество в скором времени значительно увеличится. Ведь президент, гарант Конституции, 
считает важным направлением уголовной политики декриминализацию целого ряда преступлений 

небольшой и средней тяжести. Так, в своем Послании Федеральному собранию на 2017 год В.В. 
Путин сказал: «Прошу Государственную думу поддержать предложение Верховного суда России о 

декриминализации ряда статей Уголовного кодекса и перевести преступления, не представляю-

щие большой общественной опасности, в разряд административных правонарушений. Но с прин-
ципиальной оговоркой: повторное совершение проступка должно квалифицироваться уже как уго-

ловное деяние» [10]. За проступки, предусмотренные ст. 20.2 КОАП РФ, полагается администра-
тивная ответственность: максимум — до 20 тысяч рублей штрафа или до 10 суток административ-

ного ареста. В санкции ст.212.1 УК РФ предусмотрена довольно строгая ответственность: штраф в 

размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей, либо обязательные работы на срок до че-
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тырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, 

либо принудительные работами на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.. Вме-
сте с тем надо иметь ввиду, что уголовным преступлением это становится в виду отягчающих об-

стоятельств, то есть предыдущих двух административных правонарушений. И именно по той при-

чине, что есть отягчающие обстоятельства, третий такой проступок переходит в разряд уголов-
ных. Вероятно, поэтому статью 212.1 УК РФ Конституционный суд признал соответствующей Кон-

ституции, отклонив жалобу Дадина, который просил ее отменить. Конституционный суд решил, 
что если нарушения (в данном случае - на митингах) повторяются, то административная ответст-

венность неэффективна, а следовательно, Госдума была вправе добавить в Уголовный кодекс но-
вую статью 212.1. [11] 

Анализируя вышеназванное положение Конституционного суда и Постановление Прези-

диума Верховного Суда Российской Федерации о возобновлении производства по уголовному делу 
ввиду новых обстоятельств Дело №43-П17 г. Москва 22 февраля 2017 г. [12], мы обнаружили, что 

некоторые их положения, хотя и являются теоретически верными, но расходятся с текстом дейст-
вующей нормы Уголовного кодекса РФ. Так, Верховный суд указал, что привлечение лица к уго-

ловной ответственности за преступление, предусмотренное данной статьей, возможно только в 

случае, если нарушение им установленного порядка организации либо проведения собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия или пикетирования повлекло за собой причинение или реальную 

угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окру-
жающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно 

охраняемым ценностям. Однако в статье 212.1 УК РФ об этом ничего не говорится, и преступлени-
ем считается любое нарушение установленного порядка организации и проведения митинга, соб-

рания и т.д. 

Далее в Постановлении Верховного суда говорится, что назначения лицу наказания в виде 
лишения свободы возможно лишь при том условии, что нарушение им установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования по-
влекло за собой утрату публичным мероприятием мирного характера (если соответствующее на-

рушение не подпадает под признаки преступления, предусмотренного статьей 212 УК РФ «Массо-

вые беспорядки») или причинение либо реальную угрозу причинения существенного вреда здоро-
вью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному 

порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям, притом 
что без назначения данного вида наказания невозможно обеспечить достижение целей уголовной 

ответственности за преступление, предусмотренное данной статьей. 

Вместе с тем, в санкции статьи 212.1 УК РФ кроме лишения свободы предусмотрен еще ряд 
наказаний: штраф, обязательные работы, исправительные работы, принудительные работы. Воз-

никает вопрос, зачем устанавливать возможность назначения других наказаний, если эффектив-
ным будет только лишение свободы? Таким образом, получается, что хотя статья 212.1 и признана 

соответствующей Конституции, но должна быть изложена в другой редакции. Какой будет эта ре-
дакция, решать законодателю, мы же предлагаем свой вариант этой нормы с учетом всех решений 

высших судебных инстанций и своего видения проблемы. 

Статья 212.1. Неоднократное нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования 
Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, де-

монстрации, шествия или пикетирования, совершенное неоднократно, если это деяние повлекло 

за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физи-
ческих или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безо-

пасности или иным конституционно охраняемым ценностям - наказывается лишением свободы на 
срок до пяти лет.  

Примечание. Нарушением установленного порядка организации либо проведения собра-
ния, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, совершенным лицом неоднократно, 

признается нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования, если это лицо ранее привлекалось к административ-
ной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных стать-

ей 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, два или более 
раза в течение ста восьмидесяти дней. 
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В Российской Федерации признается и обеспечивается право на доступ к лекарственным 

средствам. Так, Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 3 апреля 2017 г.) «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - закон об основах охраны 

здоровья граждан) закрепляет положение об обеспечении права на охрану здоровья, в том числе 

производством и реализацией качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов. 
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К необходимым средствам противодействия угрозам в сфере охраны здоровья в Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации [1] отнесены развитие фармацевтической отрасли, 
преодоление ее сырьевой и технологической зависимости от зарубежных поставщиков, и, что не-

маловажно, доступность качественных, эффективных и безопасных лекарственных средств.  

В Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации [2] среди 
приоритетов названы: качество, эффективность и безопасность лекарственных средств, а также 

замещение импортных лекарственных средств отечественными, полный цикл производства кото-
рых находится на территории Российской Федерации. Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (далее - Минпромторг России) всегда занимало твердую позицию в вопро-
сах обеспечения качества производимой в России медицинской продукции, как заявил заместитель 

Министра С. Цыб на XVIII Всероссийской конференции «Государственное регулирование в сфере 

обращения лекарственных средств и медицинских изделий», проходившей в Москве 19-20 октября 
2015 года. Совместно с Росздравнадзором Минпрормторгом России проводится планомерная поли-

тика по обеспечению граждан Российской Федерации безопасными лекарственными средствами, 
эффективным медицинским оборудованием и качественными расходными материалами [3, с. 6]. 

В развитие освещения данного вопроса необходимо отметить, что, выступая в 2015 году на 

Форуме Общероссийского народного фронта «За качественную и доступную медицину!», В.В. Пу-
тин указал, что «к 2018 году планируется выйти на такое состояние в области фармацевтической 

деятельности, чтобы примерно 90 процентов препаратов, которые сейчас используются в России, 
были локализованы в Российской Федерации». Президент России напомнил, что, «если завозить 

субстанции, а потом их здесь сливать, это не значит производить отечественные лекарства. Необ-
ходимо стремиться к тому, чтобы на территории Российской Федерации субстанции производить» 

[4].  

Между тем общемировой проблемой признается изготовление, реализация поддельных ле-
карственных средств. При этом употребляются различные термины для обозначения таких ле-

карств, которые зачастую подменяют друг друга. Это и «фальсифицированные», и «контрафакт-
ные», и «недоброкачественные», и «ненадлежащие» лекарственные средства.  

Для внесения ясности следует обратиться к нормам законодательства в сфере оборота ле-

карств. Понятие фальсифицированного лекарственного средства дано в Федеральном законе от 
12 апреля 2010 года № 61-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 года) «Об обращении лекарственных средств» 

(далее – закон об обращении лекарственных средств): это лекарственное средство, сопровождае-
мое ложной информацией о его составе и (или) производителе (п.37 ст.4). В этом же законе дано 

определение недоброкачественного лекарственного средства (не соответствующее требованиям 

фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной документации или 
нормативного документа) и контрафактного лекарственного средства (находящееся в обороте с 

нарушением гражданского законодательства).  
Также целесообразно уточнить, что производителем лекарственных средств признается ор-

ганизация, осуществляющая их производство в соответствии с требованиями закона об обращении 
лекарственных средств. Указанным законом, в свою очередь, определено, что в Российской Феде-

рации производство лекарственных средств осуществляется только производителями, имеющими 

соответствующую лицензию, такое производство должно соответствовать требованиям правил 
надлежащей производственной практики и соблюдать требования промышленного регламента 

(статья 45 закона об обращении лекарственных средств). Правительством Российской Федерации 
в связи с этим утверждены правила инспектирования на соответствие требованиям правил надле-

жащей производственной практики, организация и проведение которого осуществляются уполно-

моченным органом в рамках лицензионного контроля за осуществлением деятельности по произ-
водству лекарственных средств. Согласно указанным правилам производитель лекарственных 

средств представляет в уполномоченный орган заявление, к которому помимо прочего прилагает 
копию основного досье производственной площадки - документа, содержащего информацию не 

только об организации производства, но и контроля качества лекарственных средств [5]. 
Таким образом, на законодательном уровне закреплены повышенные требования к произ-

водству лекарственных средств, обусловленные особой значимостью обеспечения надлежащими 

лекарствами, обеспечение которых возможно в рамках лицензируемой деятельности и государст-
венного контроля в данной сфере.  

Несмотря на предпринимаемые меры по противодействию незаконному производству лекар-
ственных средств, по данным Всемирной организации здравоохранения в настоящее время в мире 

нет ни одной страны, в которой бы не выявлялись фальсифицированные препараты [6]. Только в 

2016 году Росздравнадзором из обращения было изъято 10 торговых наименований 11 серий 

garantf1://70351198.1000/
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фальсифицированных лекарственных препаратов. В 2015 году - 9 торговых наименований 23 се-

рий лекарственных препаратов и 1 торговое наименование 2 серий фальсифицированных фарма-
цевтических субстанций и препаратов изготовленных из них, в 2014 – 3 торговых наименования 5 

серий лекарственных препаратов [7]. Как показывает анализ расследованных уголовных дел, не-

законное производство лекарственных средств осуществляется, как правило, на подпольных про-
изводственных площадках, кустарным способом [8, с. 237-240].  

В этой связи хотелось бы отметить, что Российская Федерация была в числе стран-
инициаторов такого важного международного документа как Конвенция Совета Европы «О борьбе 

с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью 
населения» (далее – Конвенция «Медикрим») и одной из первых подписала ее в октябре 

2011 года в Москве. В целях ратификации в Российской Федерации настоящей конвенции необхо-

димо внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях и Уголовный кодекс Российской Федерации, было указано в Стратегии лекарственного обеспе-

чения населения Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Приказом Мин-
здрава России от 13 февраля 2013 года № 66 [9]. Статья 5 Конвенции «Медикрим» предусматри-

вает ответственность за преднамеренное производство фальсифицированной медицинской про-

дукции, активных веществ, наполнителей, компонентов, материалов и принадлежностей. 
Для противодействия обороту ненадлежащих лекарственных средств, медицинских изделий, 

биологически активных добавок 31 декабря 2014 года федеральным законом от № 532-ФЗ в Ко-
декс Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации включены «новые» статьи. Так, ст. 6.33 КоАП РФ предусматривает ответствен-
ность за обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистри-

рованных лекарственных средств, если эти деяния не содержат признаков уголовно-наказуемого 

деяния. С момента введения в действие федерального закона от 31 декабря 2014 года № 532-ФЗ, 
уголовная ответственность за незаконный оборот лекарственных средств, подделку документов 

возможна по статьям 235.1 «Незаконное производство лекарственных средств и медицинских из-
делий», 238.1 «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически ак-

тивных добавок», 327.2 «Подделка документов на лекарственные средства или медицинские изде-
лия или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий». Примечателен тот факт, что 

состав преступления, предусмотренного ст. 235.1 УК РФ, в отличие от ст. 238.1 УК РФ, формаль-
ный (наступившие в результате преступного деяния последствия, а равно размер нанесенного 

ущерба не должны учитываться при признании деяния преступлением).  

Сложно согласиться с мнением И.В. Фирсова, отмечающего, что ответственность по ст. 235.1 
УК РФ наступает за производство качественных лекарственных средств и медицинских изделий, а 

незаконность деяния по производству «качественных, нефальсифицированных и зарегистриро-
ванных лекарственных средств или медицинских изделий обусловлена отсутствием специального 

разрешения (лицензии)» [10, с. 119-129].  
В этом плане представляет интерес точка зрения Н.Ф. Файзрахманова. Соглашаясь в целом с 

его позицией о том, что при отсутствии у производителя лицензии на производство лекарственных 

средств, выпускаемые им препараты должны признаваться фальсифицированными, полагаем, что 
таковыми препараты являются, не в связи с требованием об указании на вторичной упаковке све-

дений о лицензии. Следует напомнить, что согласно легальному определению фальсифицирован-
ным признается лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе, 

производителе. Изготовленное без получения лицензии лекарственное средство, даже при соот-

ветствии требованиям фармакопейной статьи, а при ее отсутствии - нормативной документации, 
нормативного документа (качественное), сопровождается ложной информацией о его производи-

теле, так как таковым признается только имеющая соответствующую лицензию организация, а 
потому оно будет являться фальсифицированным.  

На это указывает и телеологическое (целевое) толкование анализируемой нормы. В поясни-
тельной записке к законопроекту о введении статей 235.1, 238.1 УК РФ было сказано, что предла-

гается ввести в УК РФ такие самостоятельные составы как: «незаконное производство лекарст-

венных средств и медицинских изделий, которым охватываются наиболее общественноопасные 
формы фальсификации лекарственных средств и медицинских изделий - вне фармацевтических 

предприятий; а также оборот недоброкачественных, незарегистрированных и фальсифицирован-
ных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных 

добавок, содержащих запрещенные компоненты» [11]. 

consultantplus://offline/ref=F0101982FEB3CEB5C2EEE4C36511365783600ED707BA0BB7C06C0102D2oCgDM
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Резюмируя изложенное, следует подчеркнуть, что правонарушения в сфере незаконного 

производства лекарственных средств не только нарушают законодательство, но и предоставляют 
угрозу здоровью населения [12, с. 371-373], препятствуют доступу граждан к качественным ле-

карствам, а потому требуют особого внимания как контролирующих, так и правоохранительных 

органов.  
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Судебная экспертиза в современном уголовном процессе может назначаться до возбуждения 

уголовного дела. Этот порядок существует с 2013 года, когда часть первая статьи 144 УПК РФ бы-
ла дополнена положением, позволяющим следователю назначать судебную экспертизу при про-

верке материала для принятия процессуального решения [1]. У него, таким образом, появилась 

возможность изучить свойства выявленных им объектов с помощью лиц, владеющих экспертными 
методиками, заключения которых уже на указанной стадии судопроизводства признаются доказа-

тельствами и могут быть использованы для принятия законного и обоснованного процессуального 
решения. 

Как показывает изучаемая нами практика, следователи в подавляющем большинстве случа-

ев отдают предпочтение назначению экспертиз и практически не поручают специалистам прове-
дение исследований. На наш взгляд, это положительная тенденция, которую необходимо укреп-

лять и развивать. В то же время хотелось бы, чтобы на этом фоне не потерялось значение так на-
зываемых предварительных исследований. 

Под ними мы понимаем исследования следов непосредственно на месте их обнаружения. 
Чаще всего такого рода изучение происходит с помощью специалиста или самостоятельно следо-

вателем в процессе осмотра места происшествия и других следственных действий. Содержание 

исследований состоит в экспресс-анализе обнаруженных объектов с целью извлечения скрытой 
информации, содержащей данные о личности преступника (потерпевшего, когда он не опознан), 

механизме преступления, особенностях орудий и оружия, сущности других объектов, имеющих 
значение для расследования. 

Основная цель предварительных исследований – получение ориентирующей информации, 

позволяющей скорректировать следственные версии и организовать розыск преступника и поиск 
дополнительных следов преступления.  

Как уже указывалось, такого рода исследования часто производятся специалистом, участ-
вующим в следственном действии, однако мы не исключаем ситуаций, когда это может и должен 

сделать следователь. И в первом, и во втором случае он должен четко понимать ситуацию, в ко-

торой находится, и механизм события (явления), с которым имеет дело.  
В настоящее время среди криминалистов стало общепризнанным, что содержание следст-

венных ситуаций многокомпонентно. Один из основных компонентов, составляющих содержание 
указанной категории, - информационный. На этой основе можно говорить о следственных ситуа-

циях, где имеется достаточно сведений о пострадавшем от преступления, о преступнике, об об-
становке, способе и других элементах криминалистической характеристики, а также о ситуациях, в 

которых данные об этих элементах крайне скупы и требуются усилия, чтобы установить их на ос-
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нове анализа следов, которые обнаружены в первые часы или сутки после совершения преступле-

ния. 
Проводимый нами анализ показывает эффективность предварительных исследований - как в 

ситуациях совершения преступлений против личности или преступлений террористического ха-

рактера, так и в ситуациях совершения преступлений в сфере экономической деятельности, то 
есть абсолютно разных с точки зрения криминалистической характеристики механизмах преступ-

ления. Считаем, что это необходимо проиллюстрировать на практических примерах. 
 Когда следователь сталкивается с преступлениями, связанными с применением взрывчатых 

веществ или взрывных устройств, то ситуация, складывающаяся на начальном этапе расследова-
ния, характеризуется отсутствием информации о природе взрыва, его причине, лицах, изготовив-

ших устройство и осуществивших подрыв. Предварительное изучение следов на месте происшест-

вия позволяет определить эпицентр взрыва, объекты, на которые было воздействие бризантного, 
термического, фугасного и осколочного факторов взрыва, и на этой основе организовать дополни-

тельный поиск следов, их анализ прямо на месте обнаружения и формулирование выводов о при-
мененном взрывчатом веществе, конструкции устройства, способа приведения его в действие и 

так далее. Все это, в свою очередь, позволяет выдвигать обоснованные версии о лицах, приме-

нивших устройство, изготовивших его, об их пособниках и даже о возможном их местонахожде-
нии. 

Говоря о серийных убийствах несовершеннолетних, совершенных по сексуальному мотиву, 
следует сказать, что объектами исследования здесь также выступают обстановка совершения пре-

ступления, способ его совершения, орудие преступления, характеристика жертвы. Исходя из ана-
лиза признаков перечисленных элементов криминалистической характеристики, можно и нужно 

делать выводы о характере преступления и признаках преступника. 

В частности, обстановка, которая характерна для такого рода преступлений, связана либо с 
уединенным местом, куда преступник обманом заманил свою жертву, либо с местом, где регуляр-

но появляются несовершеннолетние, не находясь под контролем взрослых. Преступники проявля-
ют необыкновенную изобретательность, чтобы заманить подростков на место их убийства. Здесь и 

предложение показать место крушения поезда, дорога к которому проходит через лесной массив; 

требование под видом учителя пройти в подвальное помещение школы, где ученики якобы не уб-
рали за собой после занятий; предложение показать какое-либо животное и т.д. В местах безнад-

зорного нахождения детей, где они регулярно появляются, преступник устраивает засады. 
В первой из приведенных типовых ситуациях анализ и понимание обстановки позволяет 

следователю сконцентрироваться на тех местах, откуда преступник увел свою жертву и где могут 

быть очевидцы, которые опишут преступника и могут дать о нем дополнительную информацию. 
Во второй ситуации ее уяснение позволяет организовать поиск места, где маньяк подстере-

гал свою жертву и мог оставить следы, позволяющие выйти на его розыск (здесь и биологические 
следы, и следы обуви, рук, а также орудия или оружие преступления) [2].  

Анализ обстановки обязательно должен производиться в совокупности с исследованием 
признаков способа совершения преступления и характеристики жертвы. При этом предваритель-

ные исследования такого рода позволяют не только убедиться в сексуальном мотиве преступления 

и организовать розыск преступника, но и отделить от такого рода преступлений те из них, кото-
рые хотя внешне чем-либо напоминают убийства на сексуальной почве, но в реальности ими не 

являются. Так, в одном из субъектов юга России были обнаружены три трупа (две женщины и 
один мужчина). Причина смерти – удар твердым предметом по голове. Дополнительные повреж-

дения на мужчине и одной из женщин давали почву для предположения о сексуальном мотиве, 

однако скрупулезный анализ обстановки преступлений, способов убийства и характеристик жертв 
позволили следователю не принять эту версию. В дальнейшем его выводы нашли подтверждение 

– убийца убил мужчину и женщину из ревности, а повреждения нанес им, руководствуясь местью. 
Третья женщина была им убита как возможный свидетель его предыдущих преступлений. 

И еще один характерный пример важности предварительных исследований для расследова-
ния самых разных с точки зрения криминалистической характеристики преступлений. 

В процессе расследования хищения на предприятии, производящем трикотажную продук-

цию, следователь столкнулся с ситуацией, когда традиционные методы ревизии и документальных 
проверок не подтверждали первоначальную версию о хищении. Следователь проанализировал 

технологические операции, связанные с доработкой сырья до определенного состояния, позво-
ляющего выпускать продукцию в соответствии с нормативной документацией. В результате выяс-

нил, что данные операции фактически не проводились, а сырье, списываемое на потери в резуль-
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тате их производства, шло на доработку более дорогих изделий, чем значилось в отчетных доку-

ментах. Разница в цене изделий преступниками присваивалась [3]. 
Сказанное выше, а также приведенные нами примеры призваны показать значимость пред-

варительных исследований, проводимых следователем самостоятельно или с помощью специали-

стов, независимо от видов и групп преступлений, которые он расследует. 
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При расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми, правоохранительные ор-

ганы часто сталкиваются с противодействием расследованию. Однако в криминалистике нет чет-
кого определения данного понятия. Так, P.C. Белкин под противодействием понимает «противо-

правную заинтересованность субъектов в исходе дела» [1]. В свою очередь, Э.У. Бабаева дает оп-

ределение противодействию «как умышленной деятельности лица или лиц, совершивших или со-
вершающих преступление, направленную на не обнаружение и раскрытие последней [2]. 

С приведенными определениями нельзя согласиться полностью. Во-первых, субъектами про-
тиводействия выступают не только виновные лица или лица, имеющие отношение к совершенному 

противоправному деянию, но и потерпевшие, которые могут быть и не заинтересованными в исхо-

де дела. Во-вторых, деятельность субъектов преступления не обязательно носит незаконный ха-
рактер. Например, «обвиняемый может противодействовать расследованию, реализуя предостав-

ленные ему законом права, в частности, возможность отказаться от дачи показаний, заявлять не-
обоснованные ходатайства, приносить необоснованные жалобы на действия и решения следова-

теля, затягивая тем самым сроки предварительного расследования» [3].  
Таким образом, под противодействием понимается любая деятельность, препятствующая 

выявлению, раскрытию и расследованию преступления. 

Что касается способов оказания противодействия расследования, то они бывают общими и 
специальными. При этом общие способы включают в себя приемы воспрепятствования расследо-

ванию любого преступления, а специальные только отдельных их видов. 
Переходя к особенностям противодействия расследованию преступлений, связанных с тор-

говлей людьми, необходимо отметить, что здесь субъектами данной деятельности выступают и 

преступники, и жертвы. Противодействие расследованию со стороны потерпевших по данному 
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виду преступлений наиболее часто встречается в таких формах, как отказ от дачи показаний, 

утаивание информации о торговцах людьми, отказ от участия в следственных действиях и опера-
тивно-розыскных мероприятиях. Причинами такого противодействия со стороны потерпевших яв-

ляются чувство стыда за род деятельности, которым приходилось заниматься, страх мести со сто-

роны подозреваемых и обвиняемых, недоверие и нежелание содействия правоохранительным ор-
ганам, смирение со своей такой участью, желание забыть пережитое и больше не вспоминать. 

Для устранения противодействия со стороны потерпевших от торговли людьми лицу, осуще-
ствляющему расследование, в самую первую очередь необходимо установить мотивы (причины) 

данного противодействия. И начать здесь следует с предварительной беседы с потерпевшим, где 
в непринуждённой и располагающей обстановке необходимо установить его отношение к преступ-

лению, которое в отношении него было совершено, к той деятельности, которой ему приходилось 

заниматься, к лицам, которые совершили данное преступление в отношении него, а также к пра-
воохранительным органам и к лицу, проводящему расследование (следователю). Разговор нужно 

вести по каждому из указанных вопросов и при этом внимательно следить за реакцией потерпев-
шего, т.к. его отношение будет выражаться не только в словах, но и во внешнем поведении (инто-

нация, жесты, мимика и т.д.). 

Существенную помощь для нейтрализации противодействия может оказать информация, по-
лученная путем изучения личности потерпевшего от торговли людьми, касающаяся ее жизненной 

позиции, вида деятельности, типовой формы жизнедеятельности, антисоциальных наклонностей, 
наличия фактов привлечения к уголовной ответственности и др. 

С целью преодоления противодействия со стороны потерпевшего также можно применить 
такой прием, как инициирование доверительного отношения к правоохранительным органам. Для 

этого необходимо провести беседы с лицами, к которым потерпевший относится доверительно и 

уважительно: сотрудники общественных организаций, оказавших помощь потерпевшему (напри-
мер, психолог), другие потерпевшие, содействующие расследованию, а также родственники или 

иные близкие лица потерпевшего. Участие данных лиц в расследовании способствует изменению 
мотивов и позиций потерпевшего в благоприятную для расследования сторону. К проведению 

предварительной беседы с потерпевшим можно привлечь психолога, который оказывал ему ранее 

помощь, что также будет способствовать достижению задач уголовного судопроизводства. 
Для устранения такой причины противодействия со стороны потерпевшего, как недоверие 

правоохранительным органам, имеет значение линия поведения следователя, направленная на 
установление психологического контакта с потерпевшим. Здесь следователем могут быть исполь-

зованы различные тактические приемы: сочувствие потерпевшему, тактичность, выражение жела-

ния привлечь виновных лиц к уголовной ответственности, и т.д.  
Если причиной противодействия расследованию со стороны потерпевшего является чувство 

стыда за род деятельности, которым приходилось заниматься, то до сведения потерпевшего сле-
дует довести, что вся информация, составляющая его личную тайну, не может быть разглашена 

без его согласия, а также, что его дело может быть рассмотрено в закрытом судебном заседании 
(ст. 241 УПК РФ). 

Противодействие по причине страха мести со стороны подозреваемых и обвиняемых можно 

устранить, разъяснив потерпевшему, что в отношении него и близких ему лиц действуют меры 
безопасности, предусмотренные ч. 3 ст. 11 УПК РФ и ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». 
Как было отмечено выше, субъектами противодействия расследованию торговли людьми 

являются и виновные лица, преодоление которого представляет определенные трудности. При 

этом самым распространенным способом противодействия выступает криминальная инсценировка, 
которую в юридической литературе определяют как «криминальный спектакль, поставленным 

инсценировщиком по заранее разработанному сценарию, в основе которого лежит дезинформаци-
онная легенда, адресованная субъектам уголовного преследования и другим лицам, в расчете на 

введение их в заблуждение и принятие ими не адекватных реальной ситуации, ошибочных, но 
служащих интересам инсценировщика решений» [4]. 

В преступлениях, связанных с торговлей людьми, преобладают криминальные инсцениров-

ки, обусловленные гласным характером совершения данного преступления (рекламные объявле-
ния, конкурсы красоты, трудоустройство за границей). Инсценировки при совершении торговли 

людьми применяются как для завуалирования преступной деятельности, так и для искажения от-
дельных ее составляющих. Как правило, данное преступление маскируется под предприниматель-

скую, благотворительную или иные правомерные виды деятельности. В этих целях создаются «ле-

гальные и фиктивные юридические лица, зарегистрированные на неосведомленных или подстав-
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ных лиц (бомжей, алкоголиков и т.д.)…» [3].  

Составляющей торговли людьми выступает эксплуатация человека, которая часто инсцени-
руется под правомерный вид деятельности (например, массаж, приватный танец и т.д.). 

Для маскировки содержания телефонных переговоров и сообщений, а также электронной 

переписки субъектами преступной деятельности используются такие приемы, как двусмысленное 
понимание фраз и подмена терминов, когда не употребляются фразы и слова, явно свидетельст-

вующие о преступной деятельности. 
Способы маскировки путем инсценировки применяются также при получении виз для пере-

сечения границы в целях доставления потерпевших в страны назначения. Так, для получения ра-
бочих или гостевых виз используются подложные или фиктивные приглашения граждан, предпри-

ятий, учреждений и организаций государства назначения. Для придания законности вывоза жертв 

используются схемы, связанные с фиктивными браками, усыновлениями, суррогатным материнст-
вом.  

При расследовании торговли людьми криминальные инсценировки определяются путем ус-
тановления негативных обстоятельств, указывающих на противоречия между тем, что произошло, 

и тем, что имело место в результате инсценировки. Так, при инсценировке законного нахождения 

потерпевшего за границей негативными обстоятельствами выступают отсутствие у потерпевших 
действующих документов, удостоверяющих их личность, и неподтверждение информации о пере-

сечении потерпевшими с их паспортными данными государственной границы Российской Федера-
ции. В указанной ситуации для разоблачения инсценировки необходимо предъявить для опозна-

ния фотографии указанных лиц сотрудникам пограничных постов, через которые они, предполо-
жительно, выехали за границу, а также представителям консульских служб, где они, предположи-

тельно, могли получить визу. Также следует произвести выемку и осмотр видеозаписей систем 

видеонаблюдения, которые установлены в аэропортах и железнодорожных вокзалах, того време-
ни, когда указанные лица предположительно могли там находится для выезда за границу. 

Необходимо отметить, что торговцами людьми применяется и такой способ противодействия 
расследованию, как «предварительная разработка заведомо ложной версии защиты на случай 

уголовного преследования»[3]. Данный прием состоит в том, что участники преступной деятель-

ности вместе заранее разрабатывают версию, которая исключает их уголовную ответственность, 
т.е. обеспечивает их алиби. Если преступниками используется данный способ противодействия, то 

такой тактический прием, как внезапность задержания подозреваемых становится менее эффек-
тивным. 

Для устранения указанного противодействия можно применить тактическую комбинацию, 

основанную на том, что участники преступления при его планировании и разработке оговорили 
версию, подтверждающую алиби, лишь в общих чертах, не вдаваясь в детали. Такая тактическая 

комбинация включает в себя следующие приемы: 
1) допрос подозреваемых с использованием уточняющих, проверяющих, контрольных и де-

тализирующих вопросов в быстром темпе. Применение данного приема может привести к тому, 
что у подозреваемого не будет времени на обдумывание ответов и он начнет давать правдивые 

показания; 

2) сравнение показаний всех подозреваемых. Если имела место заранее подготовленная ле-
генда, то показания будут совпадать лишь в общих чертах, а детали будут существенно расхо-

диться; 
3) дополнительные допросы по прошествии нескольких дней. Данный прием основан на том, 

что за эти несколько дней ранее допрошенные подозреваемые могут забыть отдельные детали 

данных ими показаний, которые затем будут сопоставляться; 
4) проверка показаний на месте с использованием детализации показаний. 

При этом два последних приема, в первую очередь, целесообразно применять в отношении 
тех подозреваемых, которые проявляли неуверенность при первоначальном допросе, сомневались 

в верности занятой им позиции, ранее не привлекались к уголовной ответственности и склонны к 
сотрудничеству со следствием. 

Таким образом, при выборе приемов нейтрализации противодействия расследованию пре-

ступлений, связанных с торговлей людьми, лицу, осуществляющему расследование, необходимо 
исходить их процессуального положения субъекта противодействия и причин данной деятельно-

сти. 
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В статье рассматривается постановление как акт прокурорского надзора, способствующий 
обеспечению разумного срока досудебного производства. Автором сделан вывод, что прокурор не 
имеет право на досудебной стадии уголовного судопроизводства использовать постановление как 
средство прокурорского реагирования для отмены решения следователя.   
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The article considers the decision as an act of prosecutorial supervision which ensures a reasona-
ble period of pre-trial proceedings. The author concludes that the prosecutor is not entitled to pre-trial 
stage of criminal proceedings to use the resolution as a means of prosecutorial response to cancellation 
of the decision of the investigator. 

Keywords: reasonable period, decision of the prosecutor, tool of supervisory response, pre-trial 
proceedings, cancellation of investigator’s decision. 

 
Исполнение требования статьи 6.1 УПК РФ о разумном сроке уголовного судопроизводства 

возлагается на всех участников уголовного процесса и в том числе на прокурора. Действия проку-

рора, направленные на пресечение волокиты, принятие мер по оптимизации предварительного 
расследования являются одним из значимых факторов по обеспечению разумного срока уголовно-

го судопроизводства. На досудебной стадии уголовного судопроизводства, как правило, реализа-

ция прокурором полномочий, предусмотренных УПК РФ, осуществляется путём принятия решения, 
облекаемого в форму постановления (п.25 ст.5). Постановление, согласно определению, данному 

в словаре русского языка С.И.Ожегова, – это коллективное решение, официальное распоряжение 
[1]. 

Постановление прокурором выносится, когда необходимо совершать властно-

распорядительные действия для отмены незаконных или необоснованных постановлений о возбу-
ждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о приостановлении предвари-

тельного расследования или прекращения уголовного дела (уголовного преследования), переда-
вать материал  проверки сообщения о преступлении от одного органа предварительного рассле-

дования другому, направлять соответствующий материал в орган предварительного расследова-

ния для решения вопроса об уголовном преследовании, о признании доказательства недопусти-
мым, о возвращении уголовного дела для производства предварительного расследования, о за-

ключении досудебного соглашения о сотрудничестве или об отказе в удовлетворении ходатайства 
об указанном соглашении. Однако в науке до сих пор нет ясности - вправе ли прокурор отменять 

незаконные решения следователя либо, как предполагает С.В.Супрун, «его полномочия должны 
ограничиваться выявлением ошибок и письменным требованием, адресованным руководителю 

следственного органа, об отмене незаконных решений следователя» [2]. 
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Рассуждая о сущности прокурорского надзора, В.И.Ленин 20 мая 1922 г. в письме «О «двой-

ном» подчинении и законности» указал, что «в отличие от всякой административной власти про-
курорский надзор никакой административной власти не имеет и никаким решающим голосом ни по 

одному административному вопросу не пользуется. Прокурор имеет право и обязан делать только 

одно: следить за установлением действительно единообразного понимания законности во всей 
республике, несмотря ни на какие местные различия и вопреки каким бы то ни было местным 

влияниям. …Прокурор отвечает за то, чтобы ни одно решение ни одной местной власти не расхо-
дилось с законом, и только с этой точки зрения прокурор обязан опротестовывать всякое незакон-

ное решение, причем прокурор не вправе приостанавливать решения, а обязан только принять 
меры к тому, чтобы понимание законности установилось абсолютно одинаковое во всей республи-

ке» [3]. 

Подобный взгляд на правовую природу прокурорского надзора, ещё ранее - в 19 веке, был 
высказан исследователем прокурорской деятельности Н.В.Муравьёвым, который отметил, что 

«присутственные места (читай органы управления- В.С.) производят и решают дела, а прокуроры 
наблюдают за этим производством и решением, охраняют их закономерность, но не принимают 

другого, ближайшего участия в самом существе дела, в их возбуждении, постановке и направле-

нии» [4, с.284]. 
Современный  исследователь прокурорского надзора Ю.Е. Винокуров по этому поводу отме-

чает, что «прокурор как государственное лицо, осуществляющее надзор, не обладает администра-
тивной властью, т.е. не вправе отдавать распоряжения органам, за исполнением законов которы-

ми он осуществляет надзор. В связи с этим он не может сам непосредственно отменить незакон-
ный правовой акт, восстановить нарушенную законность, привлечь виновное лицо к администра-

тивной или  иной ответственности. Именно посредством актов прокурорского надзора прокурор 

обращается к компетентным органам с требованием об устранении нарушений законов и привле-
чении к ответственности виновных лиц» [5, с.157]. 

Однако, как отметил  цитируемый автор, «некоторой особенностью отличаются акты, выно-
симые прокурором при осуществлении надзора за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия … эти акты носят распорядительный характер, обязывающий органы 

дознания и следствия выполнять определённые действия» [5, с.157]. При этом, как заметил 
Г.Д.Харебава, «учёный (Ю.Е.Винокуров - В.С.) не указывает, почему акты прокурорского реагиро-
вания за органами предварительного расследования, в отличие от «общенадзорных», имеют вла-
стно-распорядительный характер» [6, с.40]. 

Исследуя надзорную деятельность прокурора в досудебной стадии уголовного судопроиз-

водства, А.Б.Соловьёв, М.Е.Токарева, А.Г. Халиулин сделали вывод, что основной функцией про-
куратуры является надзор, а дополнительной - уголовное преследование [7, с.36].  

Один из авторитетных исследователей  истории прокуратуры России заместитель Генераль-
ного прокурора РФ А.Г. Звягинцев  полагает, что «…прокурор вправе осуществлять лишь одну 

функцию-надзор. Иные направления деятельности (как, например, уголовное преследование) не 
должны более составлять суть так до конца и не определённых полномочий прокурора» [8, с.160]. 

Эта позиция подтверждается рассуждением О.А.Галустьяна, А.В. Ендольцевой, А.П. Кизлыка, 

которые  отметили, что «первым шагом в лишении именно нынешней российской прокуратуры 
функции уголовного преследования необходимо рассматривать учреждение нового государствен-

ного органа- Следственного комитета при прокуратуре России» [8, с.160]. 
На протяжении последнего десятилетия неоднократно высказывалась точка зрения, что со-

четание в лице прокурора одновременно функций процессуального контроля за деятельностью 

следователя и прокурорского надзора за законностью производства следователем расследования 
по уголовному делу является недопустимым, за что прокуратура подвергалась вполне обоснован-

ной критике [9, с.27].  
С.Н.Назаров по этому поводу отметил, что «анализ изменений в правовом регулировании 

прокурорского надзора свидетельствует о тенденции ограничения надзорного влияния прокурора 
на процесс расследования уголовных дел, в котором доминирующую роль занял ведомственный 

(внутренний) процессуальный контроль руководителя следственного органа» [10, с.157]. 

В связи с этим нельзя не согласиться с О.О.Шепиловым, по мнению которого «ревизионная 
деятельность руководителя органа (подразделения) предварительного расследования должна но-

сить преимущественно упреждающий характер, в отличие от надзорной деятельности прокурора, 
которая преимущественно должна быть направлена на проверку законности уже принятых про-

цессуальных решений и совершенных процессуальных действий» [11]. 
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По утверждению Г.Д.Харебавы, «эффективность введённого правового регулирования, в 

части разграничения надзорной функции прокуратуры и функции расследования уголовных дел… 
не вызывает сомнений» [6, с.63]. 

В связи с изложенным, убедительной представляется позиция Председателя Следственного 

комитета Российской Федерации, профессора А.И. Быстрыкина, который отметил, что «контроль 
руководящего звена Следственного комитета за деятельностью следователя не подменяет проку-

рорского надзора и не исключает последнего. Внутренний процессуальный контроль в Следствен-
ном комитете и прокурорский надзор за расследованием уголовных дел должны осуществляться 

согласованно и дополнять друг друга, что неизбежно усилит механизм укрепления законности» 
[12, с.V.]. 

О недопустимости параллелизма указывал и С.Ю. Туров, который пришёл к выводу, что 

«дублирование прокурором полномочий должностного лица контролирующего или правоохрани-
тельного органа неизбежно приводит к снижению ответственности этого лица за общее состояние 

законности в подведомственной сфере, создаёт у него иллюзию возможности самоустранения от 
решения постановленных задач путём их перекладывания на органы прокуратуры» [13, с.371]. 

Конкретные методы осуществления контроля и надзора в силу единства их предназначения, 

по мнению Г.П.Химичевой, тесно взаимосвязаны, а иногда и дублируют друг друга [14, с.286]. В 
этой связи нельзя не согласиться со А.В.Спириным, который предлагает установить разумный ба-

ланс для  разграничения полномочий прокурора и руководителя следственного органа [15, с.81].  
Рассуждая о проблеме реорганизации предварительного следствия, профессор В.А. Стре-

мовский утверждал, что одним из обязательных его требований является лишение прокурора 
«права отменять решения следователей» [16, с.71-72]. 

Эта позиция разделяется и С.В.Супруном, который считает, что пределы прокурорского 

надзора за деятельностью органов предварительного следствия и дознания должны «состо-
ять из права прокурора выявлять ошибки следователя, дознавателя и права требовать от ру-

ководителя следственного органа, органа дознания или начальника подразделения дознания 
их устранения» [2]. 

Сторонником такого подхода является и В.Горюнов, который полагает, что надзор 

включает в себя гораздо меньший объём полномочий, чем контроль, и «не даёт возможности 
надзирающему отменять какие-либо решения поднадзорного» [17, с.33]. 

Высказывая мнение о полномочиях прокурора на досудебной стадии уголовного судопроиз-
водства, В.А.Стремовский считал, что «прокуратуру нужно лишить следственного аппарата и како-

го бы то ни было руководства практической деятельностью следователя. Процессуальные полно-

мочия прокурора должны состоять лишь в одном - в строгом и постоянном надзоре за законностью 
и обоснованностью действий и решений следователей и лиц, производящих дознание» [16, с.69]. 

По мнению С.Ю. Турова, выход из сложившейся ситуации представляется во внесении изме-
нений в уголовно-процессуальное законодательство, которыми признать за руководителем след-

ственного органа исключительное право по отмене постановления следователя об отказе в воз-
буждении уголовного дела [13, с.378]. 

Преломляя изложенное к предмету настоящего исследования, можно сделать вывод, что 

прокурор, осуществляя надзор за процессуальной деятельностью органов следствия, не осуществ-
ляет руководство следствием (т.к. не вправе давать письменные указания, распределять нагрузку 

между следователями, изымать внутри одного ведомства у следователя уголовные дела или мате-
риалы проверки  сообщения о преступлении и передавать другому следователю), не вправе при-

менять к сотрудникам органов следствия административную власть (т.к. не уполномочен назна-

чать на должность или освобождать с неё, поощрять или наказывать), а потому он не имеет права 
отменять процессуальные решения следователя. Процессуальные решения следователя вправе 

отменять с учётом функции ведомственного (процессуального) контроля руководитель следствен-
ного органа. Следует также отметить, что должностное лицо, уполномоченное выносить такое 

процессуальное решение как «постановление», фактически является исполнителем. В данном 
случае прокурор, как исполнитель, вынесший в досудебной стадии уголовного судопроизводства 

постановление, должен сам же и осуществлять надзор за законностью  исполнения этого реше-

ния, что не способствует объективности.    
Поэтому представляется, что прокурор не имеет права в досудебной стадии уголовного су-

допроизводства использовать постановление как средство прокурорского реагирования для отме-
ны решений следователя.  
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При этом представляется вполне  обоснованным вынесение постановления вышестоящим 

прокурором в рамках выполнения своих контрольных функций по отмене необоснованного или 
незаконного решения нижестоящего прокурора. 

 В предлагаемой статье предпринято авторское обоснование недопустимости вынесения 

прокурором в ходе досудебного производства постановления с целью отмены решения следовате-
ля. Рассмотрение вопроса, определяющего  средство  надзорного реагирования, который должен 

использовать прокурор в досудебной стадии уголовного судопроизводства в случае несоответст-
вия закону решения следователя, является предметом самостоятельного исследования.  
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Научной элитой является высшая страта, высший слой научных работников, обладающих 

необходимой квалификацией и профессионально занимающихся научной или научно-технической 
деятельностью. Научная деятельность направлена на получение и применение новых знаний [1]. 

Она связана с проведением фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований. 
Фундаментальные научные исследования представляют собой экспериментальную или теоретиче-

скую деятельность, в процессе и результате которой осуществляется получение новых знаний об 
основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окру-

жающей среды. Прикладные научные исследования проводятся преимущественно по применению 

новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач. К поисковым на-
учным исследованиям относятся исследования, направленные на получение новых знаний в целях 

их последующего практического применения (ориентированные научные исследования) или на 
применение новых знаний (прикладные научные исследования) и проводимые путём выполнения 

научно-исследовательских работ. Научно-техническая деятельность представляет собой деятель-

ность по получению, применению новых знаний для решения технологических, инженерных, эко-
номических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечению функционирования науки, 

техники и производства как единой системы. Научной организации, которая имеет уникальную 
научную установку, уникальное опытно-экспериментальное оборудование, располагает научными 

работниками и специалистами высокой квалификации, научная и научно-техническая деятель-
ность которой получила международное признание, Правительством Российской Федерации может 

присваиваться статус государственного научного центра. 

В научных организациях, образовательных организациях высшего образования и дополни-
тельных профессионального образования, иных организациях, осуществляющих научную и науч-

но-техническую деятельность, предусматриваются должности научных работников. В научных ор-
ганизациях работают также специалисты (инженерно-технические работники), имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование, способствующие получению научного и научно-

технического результата или его реализации. Работники сферы научного обслуживания в научной 
организации обеспечивают создание необходимых условий для научной и научно-технической 
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деятельности. В 2014 году численность персонала составила 732 274 человека, из них 373 905 – 

исследователи, 63 168 – техники, 173 554 – вспомогательный персонал, 121 647 - прочий персо-
нал [2].  

Учёным присваивается почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федера-

ции». Присуждаются государственные премии Российской Федерации и Правительства в области 
науки и техники. Существуют премии имени выдающихся ученых, присуждаемые РАН, МГУ имени 

М.В. Ломоносова, именные премии правительства Санкт-Петербурга и президиума Санкт-
Петербургского научного центра РАН, Демидовская премия в области науки. Одной из наиболее 

престижных международных премий, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследова-
ния, является Нобелевская премия по физике, химии, физиологии, медицине, экономике.  

К научной элите принадлежат научные работники, имеющие ученые степени доктора или 

кандидата наук. Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года 595 526 человек имели 
учёную степень кандидата и 124 355 – доктора наук [3]. Между тем наличие учёной степени ещё 

не является основанием принадлежности к научной элите. Для этого необходимо достигнуть вы-
соких результатов в научной или научно-технической деятельности, обладать авторитетом в об-

ществе и научном сообществе, в вопросах подготовки научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации. Далеко не все диссертации свидетельствуют о научной новизне, научном 
достижении, решении научной проблемы или задачи, имеющей важное значение, новых научно 

обоснованных решениях, внедрение которых вносит значительный вклад. Следует учитывать, что 
существует плагиат, зачастую диссертации написаны другими авторами за деньги. 

К научной элите относятся избираемые пожизненно члены государственных академий наук - 
РАН, Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской академии образования, 

Российской академии художеств. Академии являются некоммерческими организациями, созданны-

ми в форме федерального государственного бюджетного учреждения. Учредителем и собственни-
ком их имущества выступает Российская Федерация. Правительство устанавливает ежемесячную 

денежную выплату членам академий. Ежемесячная денежная выплата академику РАН - 100 тыс. 
рублей; члену-корреспонденту - 50 тыс.; академику в других государственных академиях наук - 80 

тыс.; члену-корреспонденту - 40 тыс. [4]. По представлению общего собрания академий Прави-

тельство устанавливает численность их членов.  
Научная элита - академики и члены-корреспонденты участвует в работе постоянно дейст-

вующих коллегиальных исполнительных органов управления – президиумов академий. В их состав 
входят президенты, первые вице-президенты, вице-президенты, главные учёные секретари прези-

диума, заместители главного ученого секретаря, академики-секретари, председатели отделений, 

другие члены президиума, избранные общим собранием членов академий. Президенты выступают 
в качестве единоличных исполнительных органов. Они избираются общим собранием членов из 

числа академиков сроком на пять лет, утверждаются в должности и освобождаются от должности 
Правительством, не могут занимать должность президента более двух сроков подряд. Представи-

тели научной элиты входят в состав коллегиальных органов - бюро отделений, возглавляемых 
академиками-секретарями отделений. Академик-секретарь отделения избирается по представле-

нию президента общим собранием членов отделения и утверждается президиумом академии. Бю-

ро избирается из состава членов отделения. 
Научная элита РАН участвует в деятельности по обеспечению преемственности и координа-

ции фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, проводимых по 
важнейшим направлениям естественных, технических, медицинских, сельскохозяйственных, обще-

ственных и гуманитарных наук, в экспертном научном обеспечении деятельности органов государ-

ственной власти, научно-методического руководстве научной и научно-технической деятельно-
стью научных организаций и образовательных организаций высшего образования [5]. В её состав 

входят учёные, имеющие выдающиеся научные достижения и избранные общим собранием чле-
нов. Академиками избираются учёные, обогатившие науку трудами первостепенного научного 

значения, членами-корреспондентами - учёные, обогатившие науку выдающимися научными тру-
дами. Главной целью их деятельности является обогащение науки новыми знаниями и достиже-

ниями. Предельное количество членов РАН составляет 2154 человека, в том числе 948 академиков 

и 1206 членов-корреспондентов [6]. Научная элита участвует в работе отделений, которые объе-
диняют учёных одной или нескольких смежных отраслей науки - членов академии, избранных по 

отделению или перешедших в него из другого отделения. Созданы отделения наук: математиче-
ских; физических; биологических; общественных; историко-филологических; физиологических; 

сельскохозяйственных; медицинских; нанотехнологий и информационных технологий; энергетики, 

машиностроения, механики и процессов управления; химии и наук о материалах; наук о Земле; 
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глобальных проблем и международных отношений. Отделение состоит из секций по направлениям 

науки. При отделении могут быть образованы научные советы, комитеты и комиссии. Научная 
элита входит в состав региональных отделений, которые объединяют членов академии, работаю-

щих в регионе. Региональными отделениями являются федеральные государственные бюджетные 

учреждения - Дальневосточное, Сибирское и Уральское отделение. Коллегиальным исполнитель-
ным органом регионального отделения является его президиум, состоящий из председателя, за-

местителей председателя, главного ученого секретаря и членов президиума. Председатель изби-
рается общим собранием регионального отделения из числа академиков и утверждается в долж-

ности президиумом академии. 
Членами Российской академии архитектуры и строительных наук, представляющих научную 

элиту, являются академики и члены-корреспонденты, избираемые общим собранием [7]. Академи-

ками избираются учёные из числа членов-корреспондентов, ведущие мастера архитектуры и гра-
достроительства, обогатившие архитектуру, градостроительство и строительные науки трудами 

первостепенного научного и творческого значения. Членами-корреспондентами избираются учё-
ные, обогатившие архитектуру, градостроительство и строительные науки выдающимися трудами 

или значимыми практическими результатами и достижениями. Численность членов академии ус-

тановлена в количестве 60 академиков и 115 членов-корреспондентов [8]. Для эффективной реа-
лизации задач академии и организации деятельности образованы структурные подразделения – 

отделения, в работе которых участвуют члены академии. Созданы отделения: архитектуры; градо-
строительства; строительных наук, территориальные отделения: Дальневосточное, Крымское, 

Приволжское, Северо-Западное, Сибирское, Уральское, Центральное, Южное. 
В Российской академии образования академиками избираются учёные из числа членов-

корреспондентов, обогативших науки об образовании трудами первостепенного научного значе-

ния, членами-корреспондентами - учёные, обогатившие науки об образовании и социальную прак-
тику в области образования выдающимися трудами или значимыми для образовательной системы 

практическими результатами и достижениями [9]. Предельное количество членов - 130 академи-
ков и 166 членов-корреспондентов [10]. Отделения как основные структурные подразделения, 

объединяющие членов академии, создаются по отдельным направлениям наук об образовании в 

целях эффективной реализации задач академии и организации её деятельности. Образованы от-
деления: философии образования и теоретической педагогики; психологии и возрастной физиоло-

гии; общего среднего образования; профессионального образования; образования и культуры.  
Российская академия художеств участвует в координации и проведении фундаментальных 

научных исследований и поисковых научных исследований в сфере изобразительного, декоратив-

но-прикладного, театрального искусства, киноискусства, дизайна, фотоискусства и мультимедий-
ных технологий, новейших художественных течений, художественного образования, музейно-

выставочной деятельности, охраны культурного наследия и художественных технологий, искусст-
вознания, архитектуры [11]. К области архитектуры относится ваяние и зодчество, дизайн архи-

тектурной среды, реконструкция и реставрация архитектурного наследия, разработка творческих 
концепций архитектурной деятельности. Академия осуществляет научно-методическое обеспече-

ние реализации отраслевых государственных программ, научно-консультативное и экспертное 

обеспечение. Академия аккумулирует творчество и культурно-просветительскую деятельность ху-
дожников и искусствоведов, деятелей других отраслей науки и искусства, создаёт целостное ху-

дожественное сообщество страны. Её членами являются академики и члены-корреспонденты, из-
бираемые общим собранием. Академики избираются из числа членов-корреспондентов, обогатив-

ших современное изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, скульптуру, ар-

хитектуру, театральное искусство и киноискусство, дизайн, фотоискусство, мультимедийные тех-
нологии, новейшие художественные течения, художественное образование, музейно-выставочную 

деятельность и художественные технологии, искусствознание выдающимися творческими произ-
ведениями и трудами первостепенного научного значения. Членами-корреспондентами избирают-

ся художники, архитекторы, дизайнеры и искусствоведы, обогатившие творческими произведе-
ниями и научными трудами высокого художественного и научного достоинства. Предельное коли-

чество членов Российской академии художеств - 146 академиков и 126 членов-корреспондентов  

[12]. Академики и члены корреспонденты входят в состав отделений. По видам творческой и на-
учной деятельности функционируют отделения: живописи; графики; скульптуры; декоративно-

прикладного искусства; театрального и кинодекорационного искусства; архитектуры; дизайна; 
искусствознания. Созданы региональные отделения – Урал, Сибирь, Дальний Восток; Поволжское; 

Южное. 
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Научные работники, включая научную элиту, имеют право создавать на добровольной осно-

ве общественные объединения, в том числе научные, научно-технические и научно-
просветительские общества, общественные академии наук. В качестве примера можно назвать 

общероссийскую общественную организацию «Российская академия естественных наук». Акаде-

мия является основанным на членстве общественным объединением, научной творческой органи-
зацией учёных естествоиспытателей и гуманитариев, призванным служить развитию науки, обра-

зования и культуры [13]. Её деятельность направлена на проведение фундаментальных и при-
кладных исследований, использование их результатов на практике, подготовку научных кадров 

и специалистов высшей квалификации, координацию и организацию деятельности в области есте-
ственных и гуманитарных наук. Существуют региональные структурные подразделения - регио-

нальные отделения, филиалы и представительства. К научным подразделениям относятся научные 

секции, комиссии, советы, комитеты, центры. Основным структурным подразделением является 
научная секция, которая объединяет учёных, работающих в определенной области науки. Науч-

ные секции распределены по направлениям. Естественно-научное направление включает секции: 
информатики и кибернетики; наук о земле; нефти и газа; системных исследований недр; матема-

тики и математической физики; наук об окружающей среде; физики; химии. Научно-

технологическое направление объединяет секции: горно-металлургическую; ноосферных знаний и 
технологий; наук о лесе; научных проблем агропромышленного комплекса. Направление социаль-

но-геополитических исследований представлено секциями: геополитики и безопасности; военной 
истории и теории. В направление устойчивого развития социума входит секция проблем устойчи-

вого развития России, в социально-экономическое направление и проблем права – секции: межот-
раслевых эколого-экономических системных исследований; проблем макроэкономики и социально-

го рыночного хозяйства; экономики и социологии. В рамках направления биологии, медицины и 

экологии работают секции: биологии и экологии; биомедицины. Направление гуманитарных наук, 
образования и творчества объединяет секции: гуманитарных наук и творчества; проблем образо-

вания и поддержки молодых учёных; российской энциклопедии; междисциплинарных проблем 
науки и образования; глобалистики и методологии науки. 

Общественные академии наук участвуют в координации научной и научно-технической дея-

тельности и действуют в соответствии со своими уставами. Органы государственной власти могут 
привлекать на добровольной основе общественные объединения научных работников к подготов-

ке проектов решений в области науки и техники, проведению экспертиз, на основе конкурсов к 
выполнению научных и научно-технических программ и проектов, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета. 

В заключении можно согласиться с мнением, что «под научной элитой следует понимать 
общность людей, обладающую высоким статусом в государстве, активно действующую в области 

науки, образования, средств массовой информации, политического консалтинга, обладающую вы-
сокопрофессиональными знаниями и добивающуюся наивысших результатов в своей области на-

учного знания, а также контролирующую формирование системы символов, культурных ценно-
стей, мифов, из которых складываются идеологии» [14, с. 12]. 
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Keywords: World Games, revenue, Olympic, Paralympic and Deaflympics, sport, sports, athlete, 
athletic, referee, scholarship, coach. 

 

К спортивной элите относятся выдающиеся спортсмены, тренеры, спортивные судьи, зани-
мающиеся профессиональным спортом, участвующие в спорте высших достижений. О специфике 
спортивной элиты можно утверждать на основании таких признаков, как занятие профессиональ-
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ной спортивной деятельностью, высокий спортивный статус, уровень дохода, престиж в обществе 

и спортивном сообществе, влияние на спортивную жизнь. Профессиональной деятельностью спор-
тивной элиты является спорт, который представляет собой сферу социально-культурной деятель-

ности как совокупность видов спорта, сложившуюся в форме соревнований и специальной практи-
ки подготовки к ним [1]. Составные части спорта - школьный, детско-юношеский, студенческий, 
массовый, профессиональный спорт. Кроме того, существуют военно-прикладные и служебно-

прикладные виды спорта, основой которых выступают специальные действия по выполнению во-
еннослужащими, людьми, проходящими специальную службу, своих служебных обязанностей, 

подготовка граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе. Виды спорта разно-
образны. Так, например, в программе Игр XXXI Олимпиады 2016 года в г. Рио-де-Жанейро насчи-

тывалось 39 видов спорта [2]. К ним относятся: академическая гребля, бадминтон, баскетбол, 

бокс, велоспорт-ВМХ, велоспорт-маунтинбайк, велоспорт-трек, велоспорт-шоссе, водное поло, во-
лейбол, вольная борьба, гандбол, гольф, гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом, греко-

римская борьба, дзюдо, конный спорт, лёгкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, пла-
вание, прыжки в воду, прыжки на батуте, пулевая стрельба, регби, синхронное плавание, совре-

менное пятиборье, спортивная гимнастика, стендовая стрельба, стрельба из лука, теннис, триат-

лон, тхэквондо, тяжелая атлетика, фехтование, футбол, хоккей на траве, художественная гимна-
стика. В программу XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи было включено 13 видов 

спорта - биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, 
лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, фигурное катание на 

коньках, фристайл, хоккей. 
Профессиональный спорт связан с организацией и проведением профессиональных спор-

тивных соревнований [1]. К профессиональным спортивным соревнованиям относятся спортивные 

соревнования по командным игровым видам спорта, участие в которых направлено на получение 
дохода. Одним из условий допуска спортсмена к ним является наличие у него трудовых отноше-

ний с профессиональным спортивным клубом, если иное не установлено организатором таких со-
ревнований для отдельных категорий их участников. В качестве основных субъектов профессио-

нального спорта выступают  общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортив-
ные клубы, профессиональные спортивные лиги, спортивные судьи, спортивные агенты, спорт-
смены, тренеры, участвующие в профессиональных спортивных соревнованиях. Деятельность 
субъектов профессионального спорта направлена на участие в развитии профессионального спор-
та, детско-юношеского спорта, подготовку спортивного резерва, на развитие спорта высших дос-
тижений, подготовку спортсменов к участию в международных спортивных соревнованиях, в том 
числе в составе спортивных сборных команд Российской Федерации. Общероссийская спортивная 
федерация создаётся как  общественная организация на основе членства и получает государст-

венную аккредитацию. Её целями являются развитие одного или нескольких видов спорта на рос-
сийской территории, их пропаганда, организация, проведение спортивных мероприятий и подго-
товка спортсменов - членов спортивных сборных команд Российской Федерации. Создано 120 об-
щероссийских спортивных федераций, в том числе 38 по летним  и 12 зимним олимпийским, 70 - 

по неолимпийским видам спорта. [2]. В качестве примера можно назвать общероссийские спор-

тивные федерации - Ассоциация гольфа России,  Всероссийская федерация гребли на байдарках и 
каноэ, Национальная федерация бадминтона России, Российская ассоциация общественных объе-

динений охотников и рыболовов, Российская лига кинологов, Российская шахматная федерация,  
Российский футбольный союз, Союз биатлонистов России, Стрелковый союз России, Федерация 

бокса России. 

 Профессиональный спортивный клуб представляет собой  юридическое лицо, которое явля-
ется участником профессионального спортивного соревнования или оно заявило об участии в со-

ревновании. Для примера в  Москве можно назвать спортивные клубы: мини-футбольный, жен-
ский волейбольный, объединённый хоккейный, спортивный  - Динамо, хоккейный - Крылья Сове-

тов, футбольный, регбийный  - Локомотив, футбольный, хоккейный - Спартак, футбольный - Тор-
педо, футбольный, хоккейный – ЦСКА. Спортивные клубы осуществляют тренировочную, соревно-
вательную, физкультурную и воспитательную деятельность. Основной целью деятельности про-

фессиональной спортивной лиги  является организация и проведение профессиональных спортив-
ных соревнований. К профессиональным спортивным лигам относятся лиги, например: Высшая 

хоккейная, Профессиональная теннисная, Российская баскетбольная, Российская футбольная пре-
мьер-лига. Профессиональная спортивная лига имеет право проводить официальные всероссий-

ские профессиональные спортивные соревнования с согласия общероссийской спортивной феде-

рации по соответствующему виду спорта [1]. Спортивный судья осуществляет судейство офици-
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альных спортивных соревнований или физкультурных мероприятий по видам спорта, включенным 

в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий. Он обеспечивает соблюдение правил вида спорта и по-

ложения (регламента) о спортивном соревновании, должен пройти специальную подготовку и по-

лучить соответствующую квалификационную категорию. Спортивным агентом может быть физи-
ческое или юридическое лицо, осуществляющее посредством совершения юридических и иных 

действий деятельность по содействию в трудоустройстве спортсменов и тренеров в профессио-
нальный спортивный клуб. Спортсменом является физическое лицо, занимающееся выбранными 

видом или видами спорта, выступающее на спортивных соревнованиях. Тренер должен иметь со-
ответствующее среднее профессиональное или высшее образование, осуществлять проведение со 

спортсменами тренировочных мероприятий, осуществлять руководство их состязательной дея-

тельностью для достижения спортивных результатов. 
Спортивная элита участвует в официальных спортивных соревнованиях [3]. К ним относят-

ся: Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские, Всемирные игры, чемпионаты и кубки мира и 
Европы, другие международные официальные соревнования;  первенства мира и Европы, другие 

международные официальные соревнования, проводимые в возрастных группах, установленных 

соответствующими международными спортивными организациям. Официальными спортивными 
соревнованиями являются - чемпионаты, кубки, первенства, проводимые в Российской Федерации. 

Это проводимые чемпионаты по территориальному принципу при участии сильнейших спортсме-
нов (спортивных команд) без ограничений верхней границы возраста или при участии сильнейших 

спортивных команд физкультурно-спортивных организаций, в том числе спортивных клубов, соот-
ветствующих административно-территориальных образований, если это установлено положениями 

о таких официальных соревнованиях для командных игровых видов спорта. Проводятся кубки 

среди спортсменов (спортивных команд) без ограничения верхней границы возраста, в несколько 
этапов. Наряду с определением победителей в личных видах программ кубок разыгрывается в ви-

де программы официальных соревнований с участием в каждой из противоборствующих сторон 
трёх и более спортсменов (групп, экипажей, пар). Их результаты суммируются с целью определе-

ния команды-победительницы в командных соревнованиях или при ранжировании (определении 

командного зачёта) спортивных сборных команд - участниц спортивных соревнований по итогам 
выступления спортсменов (групп, экипажей, пар) во всех видах программ соревнований. Включа-

ются командные соревнования без розыгрыша медалей и присвоения спортивных званий и спор-
тивных разрядов по итогам командного зачета. К официальным спортивным соревнованиям отно-

сятся первенства по территориальному принципу при участии мальчиков, девочек, юношей, деву-

шек, юниоров, юниорок, в соответствии с возрастными группами, предусмотренными международ-
ными спортивными федерациями по соответствующим видам спорта и в соответствии с их стату-

сом с ограничением возраста участников спортивных соревнований. Первенства могут проводить-
ся при участии сильнейших спортивных команд физкультурно-спортивных организаций, в том чис-

ле спортивных клубов, соответствующих административно-территориальных образований, если 
это установлено положениями о таких официальных соревнованиях для командных игровых видов 

спорта. Могут проводиться другие всероссийские, межрегиональные, региональные, муниципаль-

ные официальные соревнования. 
Наиболее престижным для спортивной элиты и страны является участие в комплексных 

спортивных соревнованиях - Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх в составе 
Олимпийской или Паралимпийской команды. Команда представляет собой коллектив, состоящий 

из спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта, прини-
мающих участие от имени Российской Федерации в Олимпийских или Паралимпийских играх, дру-
гих международных спортивных мероприятиях, проводимых Международным олимпийским или 
паралимпийским комитетом, континентальными ассоциациями национальных олимпийских коми-
тетов. Особо следует отметить спортивную элиту, которая включает спортсменов с ограниченны-

ми возможностями. Для них организуются международные спортивные соревнования - Паралим-
пийские игры, для спортсменов с нарушениями слуха - Сурдлимпийские игры, с нарушениями в 

психо-интеллектуальном развитии, ограниченными умственными возможностями здоровья -  Все-
мирные Специальные Олимпийские игры (Специальная Олимпиада). Их участники представляют 
спортивную элиту среди спортсменов с ограниченными возможностями, нарушениями слуха, огра-

ничениями в интеллектуальном развитии.  
Необходимо отметить, что по необоснованным основаниям, когда  личная ответственность 

спортсменов была подменена коллективной ответственностью команды, в 2016 году российская 

Паралимпийская команда не была допущена к участию в Паралимпи йских играх в Рио-де-
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Жанейро, команда по лёгкой атлетике – к Олимпийским играм, включая спортсменов, которые не 

употребляли допинг. При этом следует признать, что проблема использования допинга в россий-
ском спорте существует. Допингом в спорте признаётся нарушение антидопингового правила, в 

том числе использование или попытка использования запрещенной субстанции и запрещённого 

метода. Предотвращение допинга и борьба с ним осуществляются в соответствии с общероссий-
скими и международными антидопинговыми правилами. Нарушение тренером, специалистом по 

спортивной медицине, иным специалистом установленных законодательством о физической куль-
туре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, если эти действия 

не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет дисквалификацию на срок от одного года до 
двух лет [4]. Требования выражены в использовании в отношении спортсмена запрещённой суб-

станции и запрещённого метода независимо от согласия спортсмена либо в содействии в исполь-

зовании спортсменом или в отношении спортсмена запрещённой субстанции и запрещённого ме-
тода. Те же действия, совершенные в отношении несовершеннолетнего спортсмена, если эти дей-

ствия не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут дисквалификацию на срок три года. Под 
содействием в использовании спортсменом или в отношении спортсмена запрещенной субстанции 

и запрещенного метода понимаются любые действия, способствующие использованию запрещен-

ной субстанции и запрещенного метода. Такие действия включают советы, указания, предостав-
ление информации, предоставление запрещенных субстанций, средств применения запрещенных 

методов, устранение препятствий к использованию запрещенных субстанций и запрещенных ме-
тодов, сокрытие следов использования запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода. 

В нашей стране олимпийское, паралимпийское и сурдлимпийское движение, специальная 
олимпиада признаются составными частями международного олимпийского, паралимпийского и 

сурдлимпийского движения, международной специальной олимпиады [1]. Целями являются пропа-

ганда и внедрение принципов олимпийского движения, содействие развитию физической культу-
ры и спорта, в том числе инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, укрепле-
ние международного спортивного сотрудничества, участие в Олимпийских, Паралимпийских, 
Сурдлимпийских, Всемирных специальных олимпийских играх и других международных спортив-
ных мероприятиях. Движение возглавляется общероссийскими общественными объединениями – 

соответственно Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским комитетом, Специальной олим-
пиадой России. Государство признаёт и поддерживает движение, оказывает ему содействие.  

Вместе с тем не все спортсмены, тренеры, спортивные судьи являются представителями 
спортивной элиты. Спортсмены представляют спортивную элиту, если участвуют в спорте высших 
достижений, добиваются высоких спортивных результатов на официальных всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях. К спортивной элите принадлежат спортсмены высокого 
класса, выступающие на спортивных соревнованиях в целях достижения высоких спортивных ре-
зультатов, имеющие спортивное звание. Спортсмены  высокого класса имеют достаточно высокий 
доход. Профессиональные спортивные клубы платят огромные денежные суммы за то, чтобы вы-

дающиеся спортсмены принимали участие в спортивных соревнованиях в составе этих клубов. 
Правительство Российской Федерации установило денежное вознаграждение российским спорт-

сменам по итогам выступлений на Олимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро и открытых 

Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программу XV Пара-
лимпийских летних игр 2016 года в г. Рио-де-Жанейро, или по результатам международных сорев-

нований, на которых осуществлялся отбор на эти игры.  Его размер составляет 4 млн рублей - за 
золотую медаль; 2,5 млн - серебряную; 1,7 млн - бронзовую. [5].  На чемпионатах мира денежное 

вознаграждение (премия) спортсменам за золотую медаль - 224 тыс. рублей, серебряную – 112 

тыс., бронзовую – 67,2 тыс. [6]. На чемпионатах Европы за золотую медаль выплачивается 112 
тыс., серебряную – 56 тыс., бронзовую – 33,6 тыс. Определена общая сумма денежного вознагра-

ждения для тренеров и специалистов спортивных сборных команд Российской Федерации по 
олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, обеспечивших подготовку спорт-

сменов - победителей и призёров. Размеры выплат следующие: на чемпионатах мира за золотую 
медаль – 107,2 тыс. рублей, серебряную – 52,8 тыс., бронзовую – 32 тыс.; на чемпионатах Европы 

за золотую – 48 тыс., серебряную – 24 тыс., бронзовую – 14,4 тыс.  Кроме того, спортсмен высту-

пает за регион, который тоже награждает победителей.  
В целях государственной поддержки спорта высших достижений и установления дополни-

тельных социальных гарантий спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных 
команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Пара-

лимпийских и Сурдлимпийских игр, и их чемпионам учреждена ежемесячная стипендия Президен-

та Российской Федерации в размере 32 тыс. рублей [7]. Стипендия назначается: чемпионам Олим-
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пийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, входившим в состав сборных команд СССР и Рос-

сийской Федерации; спортсменам, тренерам и иным специалистам в области физической культуры 
и спорта, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации 

по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. 

Престиж спортивной элиты в стране и мире высокий. Присваиваются спортивные звания - 
мастер спорта России международного класса; мастер спорта России; гроссмейстер России [1]. Для 

спортивной элиты, имеющей выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической 
культуры и спорта, установлены почётные спортивные звания - Заслуженный мастер спорта Рос-

сии, Заслуженный тренер России, Почетный спортивный судья России. Почётные спортивные зва-
ния предназначены для поощрения и морального стимулирования за выдающиеся достижения и 

особые заслуги в области спорта высших достижений.  
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В статье рассматриваются подходы к изучению экологической политики в контексте обеспе-

чения национальной безопасности, которая является важной и неотъемлемой частью националь-
ной безопасности вместе с военной, экономической, политической, информационной, социальной 
и другими видами безопасности. Авторами анализируются роль и значение политической элиты в 
обеспечении национальной безопасности Российской Федерации в направлении предотвращения 
экологических рисков и угроз.  

Ключевые слова: политическая элита, экологическая безопасность, национальная безо-
пасность, политическое управление, политическая власть, экологические риски и угрозы. 

The article discusses approaches to the study of environmental policy in the context of national 
security, which is an important integral part of national security alongside with military, economic, politi-
cal, informational, social and other types of security. The authors analyse the role and importance of the 
political elite in ensuring the national security of the Russian Federation to prevent environmental risks 
and threats. 

Keywords: political elite, environmental safety, national security, political control, political power, 
ecological risks and threats. 

 
В последнее время угроза для безопасности и комфортной жизнедеятельности человека на-

чинает зависеть от состояния окружающей среды. Особенно это касается рисков, связанных со 
здоровьем и безопасностью жизни. В настоящее время уже нет сомнений, что загрязнение окру-

жающей среды вызывает ряд экологически обусловленных заболеваний и способствует к сокра-

щению средней продолжительности жизни человека. Для государства при оценки угроз и рисков 
экологической безопасности одним из важнейших показателей является средняя продолжитель-

ность жизни граждан. 
Глобализационные процессы, происходящие в настоящее время в современном мире, заста-

вили существенно изменить взгляд на понятие национальной безопасности не только как военной 
и политической безопасности государства. Одной из базисных категории политической науки яв-

ляется национальная безопасность. При определении термина «безопасность» используются раз-

личные подходы, некоторые из которых имеют многовековую историю [1]. 
В настоящее время научные и политические элиты России отмечают снижение роли военных 

и возрастание значимости невоенных факторов обеспечения международной и национальной 
безопасности, к которым относятся демографические, социальные, экономические, экологические 

и другие факторы. При этом хотелось бы отметить, что экологическая безопасность начинает за-

нимать одну из основных роль. Проблемы обеспечения экологической безопасности являются 
важными составными элементами обеспечения безопасности вообще. 

Политическая элита, согласуя между различными своими группами основные политические 
вопросы жизнедеятельности страны, обязана проводить политику по обеспечению национальной 

безопасности на основе определенных принципов. В качестве таковых можно предложить сле-
дующие: государственный суверенитет и территориальная целостность России; равенство всех 

ветвей власти в политическом процессе; реальное равенство всех субъектов Российской Федера-

ции как в политике, так и в экономике; обеспечение социального мира в обществе; подчинение 
законотворчества и исполнительских решений обеспечению национальной безопасности во всех 

сферах жизнедеятельности страны; достижение политической стабильности в обществе [2]. 
«Экологическая безопасность – это тема общенационального значения», – заявил в своем 

недавнем выступлении Президент России В.Путин. Загрязнение природной среды газообразными, 

жидкими и твердыми веществами и отходами производства вызывает ухудшение окружающей 
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среды обитания и наносит ущерб здоровью населения, а потому остается наиболее острой эколо-

гической проблемой, имеющей приоритетное социальное и экономическое значение. 
Каждый день мы слышим с экранов телевизоров о катастрофичной экологической ситуации 

в том или ином районе нашей страны, загрязнении воздуха и вод промышленными отходами, ост-

ро стоит проблема утилизации электронных и захоронении ядерных отходов. Анализ экологиче-
ской ситуации в Российской Федерации за последние годы свидетельствует о том, что экологиче-

ская обстановка экономически развитых территорий остается неблагополучной, а загрязнение 
природной среды – высоким, несмотря на то, что осуществляется целый комплекс природоохран-

ных мер как федерального, так и регионального значения. 
 В свое время необходимость решения экологической проблемы в стране была выдвинута 

одним из пунктов предвыборной программы кандидата в Президенты РФ Дмитрия Медведева. 

Вслед за В.Путиным он заявил, что «для роста нашей экономики крайне важно заложить экологи-
ческую платформу ее развития». 

Одним из основных нормативно-правовых актов стала «Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года», утвержденная Президентом Российской Федерации 12 мая 2009 

года [3]. 

В стратегии национальной безопасности России отмечается, что современное состояние экологи-
ческой сферы России может быть охарактеризовано как критическое. Одним из важнейших компонентов 

национальной безопасности и наиболее актуальным на сегодняшний день выступает именно экологиче-
ская безопасность. 

Экологическая политика выступает не как изолированная сфера, а должна рассматриваться 
в более широком контексте, связанном с обеспечением национальной безопасности России и ус-

тойчивости ее отношений с другими государствами. Поэтому экологическая политика в контексте 

обеспечения национальной безопасности является важной и неотъемлемой частью национальной 
безопасности вместе с военной, экономической, политической, информационной, социальной и 

другими видами безопасности [4, с. 39]. 
В течение 90-х годов подавляющее большинство ведущих зарубежных промышленных ком-

паний достигли и продемонстрировали уменьшение отрицательного воздействия на окружающую 

среду при одновременном увеличении объемов производства, снижении удельных расходов сырья 
и материалов, экономии энергоресурсов, повышении качества продукции. То есть экологическая 

деятельность как одна из составляющих сбалансированного развития стала для них экономически 
оправданной. Более того, экологическая деятельность также начинает приобретать свойства не 

только товара, но и капитала, создавая дополнительные возможности для увеличения акционер-

ной стоимости предприятия. 
Под системой экологического менеджмента принято понимать часть общего менеджмента 

организации, реализуемого системным подходом для достижения компанией определенного уров-
ня экологической эффективности, который позволяет свести к минимуму негативное воздействие 

на окружающую среду и повысить ответственность перед обществом и другими заинтересованны-
ми лицами [5]. 

Создание системы экологического менеджмента начинается с экологического аудита дея-

тельности организации, т.е. с предварительной оценки воздействия деятельности компании на 
окружающую среду. Идентифицируются важные экологические аспекты, возникающие в результа-

те деятельности организации. Затем разрабатывается экологическая политика, в которой руково-
дство компании провозглашает свои намерения в отношении взаимодействия с окружающей сре-

дой. Экологическая политика устанавливается с учетом общего направления хозяйственной дея-

тельности, важных экологических аспектов, состояния окружающей среды, законодательных тре-
бований. Экологическая политика является основой для выработки экологических целей. 

Система экологического менеджмента представляет собой распределение обязанностей, 
обеспечение необходимыми ресурсами, участие всех работников, повышение уровня компетентно-

сти персонала, документирование системы, управление важными экологическими аспектами, под-
готовленности к аварийным ситуациям. 

Для подтверждения результативности системы экологического менеджмента проводится по-

стоянный мониторинг и измерения, внутренние аудиты, результаты которых анализируются руко-
водством. На основании анализа руководство принимает решение о выделении ресурсов для про-

должения работы, направленной на совершенствование системы экологического менеджмента. 
Мировым сообществом в контексте обеспечения национальной безопасности экологическая 

политика представляется с точки зрения отсутствия угрозы для природы, которая является транс-

формированным человеком для окружающей природной среды, которая становится сферой его 
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обитания, и требуют защиты от внутренних и внешних воздействий, а также отрицательных про-

цессов и тенденций развития, которые представляют угрозу здоровью людей, биологическому 
разнообразию и устойчивому функционированию экологических систем и выживанию человечест-

ва [6, с. 183]. 

В современной России экология вошла в качестве важнейшей составляющей части в число 
приоритетов и основных составляющих направлений устойчивого развития общества вместе с 

энергетикой, качеством жизни населения и эффективным информационным обеспечением обще-
ства и развитием коммуникаций [7, с. 80]. 

В плане политики очень важной является проблема, которая связана с тем, что отсутствует 
законодательная база, связанная с рациональным использованием ресурсов природы абсолютно 

на разных уровнях управления. Не существует конкретного деления компетенций в сфере управ-

ления государства ситуацией в области экологии в нашей стране: организовывая государственный 
экологический мониторинг, направленный на выяснения состояния окружающей среды; в сфере 

нормативно-правового регулирования природными ресурсами, а еще при организации управления 
охраняемыми территориями природы. 

Усилия, предпринимаемые на разных уровнях политики, связанные с предотвращением от-

рицательных тенденций исчерпания ресурсов системы экологии и нашей планеты, в целом, не мо-
гут обеспечить нужного эффекта из-за того, что сохраняется хищнический образ существования 

человека. Политики заботятся прежде всего о своих национальных интересах, а не о глобальных 
проблемах, хотя в чисто декларативном плане об этом говорится очень много. 

Глобальная ситуация в области экологии может складываться по ходу деятельности людей, 
которая направлена на то, чтобы удовлетворить растущие потребности [8, с. 139.] Процессы гла-

болизации предполагают саму глобализацию проблемы экологии, которая может перейти в эколо-

гический кризис глобального характера. Под кризисом, связанным с экологической политикой, 
понимают тип ситуации в сфере экологии, которая характеризуется изменением динамического 

равновесия такой системы, как «общество – политико-экологическая система», а также крайним 
усугублением отношений «общество – экологическая система» до таких противоречий, которые 

делают необходимым изменения связей внутри системы. Главными аспектами проблемы экологии 

выступают следующие. 
В современной России проблема политических механизмов предотвращения рискогенных 

факторов в сфере обеспечения экологической безопасности имеет несколько аспектов. 
При прогрессирующем социально-экономическом кризисе увеличивается вероятность боль-

ших аварий, которые влекут за собой негативные последствия [9, с. 14]. 

Очень важная экологическая проблема существует в образовании, связанная с использова-
нием, а также обезвреживанием, переработкой и ликвидацией различных загрязнений окружаю-

щей среды разными отходами, а еще экономией ресурсов природы при максимальном вовлечении 
отходов в хозяйственный оборот. 

Сегодня России просто необходимо широко использовать политические методы для сохра-
нения природной среды. В сравнении с до сих пор широко распространенными бюрократическими 

и командно-контрольными методами их важнейшими преимуществами – более небольшая нагруз-

ка на структуры и большая гибкость в выборе средств оздоровления окружающей среды и в при-
влечении к этому мало задействованных общественных организаций и политических партий, что 

может способствовать снижению политического напряжения в экологически проблемных регио-
нах.  

Существует определенная динамика в трансформации рискогенных факторов. В 1990-е гг. 

они были связаны с возможностью техногенных катастроф в связи с наличием большого количест-
ва устаревшего оборудования, остановкой опасных производств и ухудшением контроля над ними. 

В эти же годы производственный потенциал страны не только не вырос, а резко сократился. В ус-
ловиях бездействия многих промышленных предприятий снизились выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух и воду. В этом отношении ситуация принципиально не изменилась. 
Однако сейчас на первый план выходят именно рискогенные факторы, связанные с трансгранич-

ными и локальными техногенными катастрофами, которые могут повлечь серьезные политико-

экологические последствия. 
Для эффективного предотвращения рискогенных факторов на федеральном и региональном 

уровнях посредством использования политических механизмов нужно искать нетривиальные под-
ходы в современной экологической политике, а в лучшем случае провести полную перенастройку 

самой системы по управлению экологической безопасностью. Это диктуется объективными причи-

нами, которые протекают и на глобальном уровне. 
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Более системная интеграции РФ в Европейское сообщество и ВТО вызывает необходимость 

по принятия необходимых законов, которые регулируют природоохранную деятельность по требо-
ванию мировых стандартов экологии. Данные законы принимаются. Но многие из них могут со-

держать изъяны, которые иногда наносят огромный ущерб РФ.  

При нынешних условиях политико-административная элита еще не может осознать своей 
роли: 

а) в стратегии по экономической экологизации (экономика не любой ценой и не за счет 
ухудшения состояния окружающей среды); 

б) в организации разумной структуры по управлению природоохранной деятельностью, 
которая направлена на то, чтобы включить механизм саморегулирующего экологического фактора 

по восстановлению качества нашей окружающей природы; 

в) в обеспечении определенного уровня подготовки системы управления к наиболее вы-
росшим требованиям по экологической безопасности (переподготовка самой административно-

управленческой элиты); 
г) в осознании того факта, что действительные улучшения в системе природопользования 

в основном зависят как от принятия правильных управленческих решений, так и от мобилизации 

духа, сознания и новейшей идеологии образования современной элиты [11, с.22]. 
Российская политическая элита начала всерьез обсуждать проект закона об экологической 

безопасности. Приведем некоторые выдержки из текста проекта закона. 
Государственный бюджет включает отдельную статью: "Обеспечение экологической безо-

пасности государства". 
Любая продукция, произведенная на территории РФ, реализуемые товары и предлагаемые 

услуги должны иметь сертификат о гарантии экологической безопасности. 

Обязательное страхование экологических рисков; 
запрещение любых видов деятельности, создающих прямую угрозу национальной и между-

народной экологической безопасности. 
запрещение рекламы экологически опасных товаров и услуг; 

запрет или приостановка введения в практику новых видов хозяйственной и иной деятель-

ности, по которым в настоящее время нет научно-обоснованных прогнозов и рекомендаций по 
обеспечению экологической безопасности при их практической реализации; 

приоритетное развитие фундаментальных и прикладных исследований в области экологиче-
ской безопасности; 

обязательность разделов по обеспечению экологической безопасности в заключениях госу-

дарственной и общественной экологической экспертизы проектов и иной документации, обосно-
вывающих планируемую хозяйственную и иную деятельность, при реализации которой существует 

риск возникновения угроз экологической безопасности; 
обязательность возмещения убытков физических и юридических лиц, понесенных в резуль-

тате причиненного вреда окружающей среде, здоровью человека и гражданина, имуществу физи-
ческих и юридических лиц; 

обязательность компенсации экологического ущерба природной среде; 

установление порядка проведения процедуры сертификации продукции, товаров и услуг на 
соответствие требованиям экологической безопасности; 

предъявление исков о компенсации ущерба природной среде и здоровью населения по до-
казанным фактам причиненного вреда, возникшим в результате нарушения Законодательства в 

области природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопас-

ности. 
В программах, принятых для экологизации экономики регионов, основной является мысль – 

если предприятие стремится найти источник для финансирования на стороне, то оно не имеет 
своей возможности для собственного производства, а если предприятие использует собственные 

средства, то оно не обладает знаниями об обществе, в котором живет.  
Сущность, на которой основывается управление экологической безопасностью, состоит не 

только из совершенствования технологии производства, но и обслуживания и т.д., но при таком 

жестком соблюдении экологических стандартов при доведения до сознания каждого работающего 
факта, при котором прибыль, которая была получена самим предприятием за счет ущерба, нане-

сенного среде – это невозвращенный кредит, который был взят у наших детей. Новая парадигма, 
связанная с экологически безопасным предприятием, заключается не только в чистых технологи-

ях, а сколько в умении получения прибыли при формировании самовосстанавливающихся свойств 

природной среды и допустимого давления на нее в рамках ужесточающихся экологических стан-
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дартов [13, с. 21]. 

В силу размытости реформирования в России снижается качество федеральных экологиче-
ских законов, что вызывает эмоциональную напряженность, значимую для политической ориента-

ции коренных народов, проживающих в данных регионах. При этом усиление действенности меха-

низма по охране природы возможно лишь при поддержке федеральных законов самими правовы-
ми актами субъектов Федерации и политической волей местных элит, связанной с ориентирован-

ностью на снижение остроты политического фактора в отношении проблем экологии их регионов  
[14, с. 149-155]. 

Экологическая безопасность России – иерархическое, многофункциональное социально-
политическое явление, а его обеспечение - динамичный и порой весьма дорогостоящий вид государст-

венной деятельности. Можно констатировать, что роль политических механизмов предотвращения 

рискогенных факторов в современной экологической политике очень велика как для мирового со-
общества в целом, так и России [15, с. 298-303]. При этом она может быть как положительная, так 

и отрицательная, в зависимости от уровня политической культуры местной элиты и понимания ею 
остроты экологических проблем и готовности использовать для своевременного, превентивного 

предотвращения рискогенных факторов в экологической политике политических механизмов. 
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В условиях формирования глобального информационного пространства и новых информа-

ционно-коммуникативных технологий неуклонно возрастает влияние общественного мнения на 
внешнюю и внутреннюю политику стран, расширяются возможности коммуникационного воздей-
ствия на международные процессы. Автор отмечает большую роль в этих процессах концепта 
«мягкой силы», основными инструментами которого являются инфопотоки и политический пиар. 

Ключевые слова: политический пиар, инфопотоки, «мягкая сила», глобальный маркетинг, 
коммуникативные технологии. 

In the context of the formation of global information space and new information and communica-
tion technologies, the influence of public opinion on the state foreign and domestic policies is steadily 
growing, and the possibilities for communicating impact on international processes are expanding. The 
author highlights the significant role the concept of "soft power" in these processes which main tools are 
infoflows and political PR. 

Keywords: political PR, infoflows, «soft power», global marketing, communication technologies. 
 

Во внутри- и внешнеполитическом курсе различных государств формируются новые полити-

ческие стратегии и практики. Концепт «мягкая сила» в последнее время все более активно ис-
пользуется в различных смыслах: а) в качестве способности государства к политической мобили-

зации внутри страны и вне ее; б) воздействие на других людей с помощью символических ресур-
сов; в) воздействие на внешний мир с помощью гуманитарно-культурной деятельности» [1]. 

Согласно О.Г. Леоновой, наиболее важными инструментами мягкой силы являются: инфопо-

токи; политический пиар, ориентированный на зарубежную аудиторию; глобальный маркетинг; 
позиционирование страны в глобальной иерархии; язык страны и степень его популярности в ми-

ре; народная (публичная) дипломатия; туризм, спорт и культурные обмены; система образования 
и студенческие (молодежные) обмены; способность вести информационные войны; миграционная 

политика; национальная диаспора; диалог культур. В результате эффективного использования 
инструментов мягкой силы возможно возникновение иллюзии взаимного интереса, доверия, ува-

жения, взаимопонимания и на этой основе создание возможности влияния данного государства на 

политические и гуманитарные процессы в мире и конкретной стране [2]. 
По оценке В.Г. Иванова, в соответствие с новой стратегической доктриной ведущих стран 

мира, в сложные времена политического и финансово-экономического кризиса установка на ис-
пользование привлекательного образа «мягкой силы» в публичной дипломатии и в регулировании 

международных отношений стала занимать доминирующие позиции, оттесняя возможности «жест-

кой силы» на второй план. В условиях формирования глобального информационного пространства 
и новых информационно коммуникативных технологий неуклонно возрастает влияние обществен-

ного мнения на внешнюю и внутреннюю политику стран, расширяются возможности коммуникаци-
онного воздействия на международные процессы [3, с. 156]. 

При этом данная тематика начинает все чаще затрагивать и внутриполитическую сферу го-
сударства. Исследователи обращают внимание на то, что концепт «мягкая сила» используется: а) 

в качестве способности государства к политической мобилизации внутри страны и вне ее; б) как 

воздействие на других людей с помощью символических ресурсов; в) как воздействие на внешний 
мир с помощью гуманитарно-культурной деятельности [4].  

Сегодня четко обозначились точки бифуркации, разделяющие страны и народы по отноше-
нию ко многим базовым ценностям: вопросы традиционной семьи, религиозных ценностей, госу-

дарственного суверенитета и цивилизационной идентичности [5]. В результате государства все 

более расстаются с иллюзией возможности быть одновременно привлекательными для «всего ме-
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ждународного сообщества», осознавая необходимость определиться с приоритетным вектором 

своей политики мягкой силы.  
«Мягкое» могущество в ситуации модификации политических практик подразумевает ис-

пользование в качестве ресурсов властного влияния привлекательные политические имиджи и 

культурные ценности, транслируемых по различным коммуникационным каналам и средствам мас-
совой коммуникации. «Мягкое могущество» возникает, когда страна стремится привлечь своей 

культурой, политическими идеалами и программами сотрудничества [6, с. 34].  
В области общей теории «мягкой мощи» необходимо обратить внимание на следующие по-

ложения: 
- «мягкая мощь» — политологический неологизм, перспективное понятие, позволяющий ис-

следовать феномены распространения власти и идеологии в информационном обществе; 

- полноценная «мягкая мощь» как системная идеологическая стратегия может быть присуща 
только демократическим государствам со зрелым гражданским обществом; 

- традиционная и публичная дипломатии являются основными коммуникативными каналами 
soft power; 

- экономическая мощь и экономическая идеология, а также религиозные доктрины являются 

важными составляющими «мягкой мощи» [7, с. 153].  
Концепт «soft power» в политических практиках и инструментарии властной миссии государ-

ства вписывается в процессы преобразования системы мировой политики и формирования поли-
тий нового типа, что неизбежно актуализирует вопросы о новых формах политической власти и 

управления, принципиально иных конфигурациях политических акторов и технологиях реализации 
политической воли.  

Политика «мягкой силы» сегодня – это сложная многоуровневая система, которая позволяет 

государству решать тактические и стратегические задачи на международной арене. Создание 
«привлекательности» в качестве необходимого условия осуществления «мягкой власти» пред-

ставляет собой не что иное, как лингвистическое конструирование интерпретации реальности, 
которая содержит деление на взаимно противоположные оценочные суждения (хорошо/плохо, 

справедливо/предвзято и т.д.). Через утверждение собственных интерпретаций того, что есть 

«хорошая» или «справедливая» идея, теория, модель или проект, государства могут рассчитывать 
на поддержку своих целей и интересов другими участниками на международной арене [8]. 

К ресурсам мягкой силы обычно относят: а) культуру, б) политические ценности и идеи, за-
крепленные в законодательных актах, в) привлекательность социальной и экономической модели 

данной страны, г) успехи нации, уровень жизни и процветания. 

С.К. Песцов и А.М. Бобыло источниками (ресурсами) «мягкой силы» считают национальное 
достояние и актуальную практику политики и дипломатии. При этом сам факт наличия определен-

ных вещей и/или действий, потенциально способных выступать в качестве ресурсов «мягкой си-
лы», автоматически не делают их таковыми. Для перехода из пассивного в активное состояние 

нужен механизм, составными частями которого являются технические средства (финансы, инфра-
структура, каналы коммуникации) и технологии (согласованные наборы операций и действий для 

решения соответствующих задач). 

В свою очередь, к инструментам «мягкой силы» эти авторы относят образ, имидж и присут-
ствие. Они разделяют понятие образа и имиджа страны, утверждая, что образ выступает как 

спонтанное восприятие объекта, а имидж – как сознательно конструируемый субъектом образ. 
Присутствием в данном контексте они называют «представленность и позиционирование страны в 

глобальном информационном и коммуникационном пространстве» [9, с. 110]. 

Согласно Дж. Наю, имидж Соединенных Штатов Америки складывается из многих парамет-
ров, и его привлекательность объясняется различными причинами. Одни из них связаны с культу-

рой, другие – с внутренней политикой и национальными ценностями, третьи – с содержанием, 
тактикой и стилем внешней политики. Привлекательность США зависит и от ценностей, находящих 

свое отражение в существе и стиле внешней политики. Все государства преследуют собственные 
национальные интересы во внешней политике, но “мягкое” могущество проявляется в привлече-

нии других к сотрудничеству без угроз и поощрений; следовательно, отчасти оно зависит от того, 

как мы формулируем наши цели. Политику, основанную на всеобъемлющих и перспективных це-
лях, легче сделать привлекательной для других, чем имеющую узкий и близорукий характер [10, 

с. 36]. 
Политика с большей вероятностью будет привлекательной, если она базируется на ценно-

стях, разделяемых другими. Но если в той или иной стране восхищаются американскими ценно-

стями, это не означает, что ее народ должен имитировать пути, какими американцы воплощают их 
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в жизнь. Многим европейцам нравится приверженность Америки свободе, но у себя дома они от-

дают предпочтение политике, сдерживающей неолиберальный индивидуализм в экономике и на-
сыщенной большей заботой об обществе. После окончания “холодной войны” две трети чехов, 

поляков, венгров и болгар считали, что Соединенные Штаты Америки оказали благотворное влия-

ние на их страны, однако менее четверти населения этих стран хотело бы “импортировать” амери-
канскую экономическую модель. 

Большую роль «мягкая сила» играет в политических практиках Германии. Концепция «мяг-
кой силы» стала выбором политической элиты страны, поскольку включает в себя опору на мо-

рально-этические аспекты политической жизни и опирается в основном на ресурсы, которые при-
менялись ФРГ еще с момента послевоенного переустройства [11].  

Большинство внешнеполитических задач, которые призвана решить «мягкая сила», в Герма-

нии рассчитаны на перспективу. Использование ресурсов «мягкой силы» во всех сферах внешне-
политического взаимодействия создает целостный образ привлекательности страны, поскольку 

сложно добиться целей «мягкой силы», если уделять внимание только культуре, но быть слабой в 
экономическом отношении или стараться построить позитивный имидж в одной стране, но никак 

не заявлять о себе в другой.  

Особенность немецкой «мягкой силы» состоит в том, что она направлена не только на 
внешнюю аудиторию, но и на завоевание «умов и сердец» немецких граждан. В применении ре-

сурсов «мягкой силы» в Германии проявляются и негативные последствия, связанные как с осо-
бенностями самой концепции, так и с особенностями страны. Формирование привлекательности 

как неотъемлемый компонент «мягкой силы» приводит не только к тому, что граждане другого 
государства становятся проводниками политики ФРГ, они также стремятся стать его частью, что 

не входит в задачи использования «мягкой силы». Продвигая свою культуру, политические ценно-

сти и внешнеполитические идеалы, она предлагает другим государствам построение такого же 
социально-политического устройства, как и в Германии.  

Политолог и историк из Уханьского университета Лю Цзайци исходит из того, что главная 
цель строительства «мягкой силы» Китая заключается в том, чтобы повышать совокупную госу-

дарственную мощь и служить делу строительства социализма с китайской спецификой. С точки 

зрения внутренней политики, строительство «мягкой силы» Китая благоприятствует усилению на-
циональной мощи, поднятию национального духа, укреплению чувства идентичности народа всей 

страны, сохранению и развитию лучшей традиционной китайской культуры, а также достижению 
полного единства Китая. А с точки зрения внешней политики, усиленное строительство «мягкой 

силы» Китая позволяет увеличивать влияние Китая в мировом масштабе, укреплять понимание 

народами всего мира внутренней и внешней политики нашей страны, создавать благоприятный 
для всего человечества справедливый мировой порядок и благоприятную для мирного развития 

Китая международную обстановку. Всемерно усиливать строительство «мягкой силы» Китая – вот 
наша миссия в современную эпоху [12, с. 155]. 

Концепт «soft power» в политических практиках и инструментарии властной миссии государ-
ства в России, прежде всего, в том, что касается внешней политики, базируется на давних истори-
ческих традициях патронажной политики российского государства (еще начиная со времен Импе-

рии) в отношении других стран, становлению современной государственности которых Россия во 
многом содействовала. В годы СССР среди населения и политических элит целого ряда стран, мно-

гие из которых только вышли из эпохи колониализма, а некоторые были напрямую обязаны обре-
тению независимости усилиям Советского Союза, сложился немалый авторитет, основанный, в том 

числе, и на привлекательности российских культурно-цивилизационных ценностей, что может 

служить фундаментом для нового формата российской внешней политики, основанной на собст-
венной мягкой силе [13]. 

В.Д. Агеева справедливо обращает внимание на то обстоятельство, что, если в США термин 
«мягкая сила» был изобретен в академическом сообществе и затем целенаправленно введен в 

политический оборот на самом высоком уровне, то в России логика событий была обратной. Сна-
чала идея о необходимости применения инструментов «мягкой силы» стала активно обсуждаться 

ведущими политиками, а затем уже превратилась в одну из центральных тем в академическом со-

обществе [14].  
Перед тем, как войти в тексты основополагающих внешнеполитических документов Россий-

ской Федерации, «мягкая сила» стала частью публичных выступлений представителей российского 
правительства. Согласно некоторым данным, «мягкая сила» впервые прозвучала в высших поли-

тических кругах в 2009 году, когда российский президент Д. Медведев использовал данный тер-

мин на совещании, посвященном задачам Россотрудничества [15]. 
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В 2012 г. В.В. Путин в статье «Россия и меняющийся мир» обратил внимание на понятие 

«мягкая сила» – комплекс инструментов и методов достижения внешнеполитических целей без 
применения оружия, а за счет информационных и других рычагов воздействия [16].  

В декабре 2013 года в речи В.В.Путина снова появился термин «мягкая сила». Однако в этот 

раз «мягкая сила» была представлена президентом в качестве инструмента контрпропаганды. 
Упоминание «мягкой силы» в таком ключе, с одной стороны, было обусловлено международной 

напряженностью вокруг ситуации на Украине, а с другой - спецификой аудитории, перед которой 
выступал президент – сотрудники органов безопасности. В своем выступлении он призвал не до-

пустить ослабления позиций России на международной арене: «Россия сталкивается с попытками 
прямо или косвенно, используя механизмы так называемой «мягкой силы» и другие хорошо из-

вестные техники, ослабить ее влияние» [17].  

Основным документом по вопросу российской концепции «мягкой силы» считается «Концеп-
ция государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному разви-

тию», утвержденная указом Президента РФ от 20 апреля 2014 года [18]. 
Успех российской «мягкой силы» в будущем будет зависеть от реализации привлекательной 

социально-экономической модели внутри страны. Ведь только успешное развитие страны, которое 

выражается в росте производства и реальном улучшении качества жизни ее граждан, сделает ее 
привлекательной в глазах международного сообщества. Поэтому, как справедливо отмечает В. 

Кононенко, настоящая цель заключается не в том, чтобы сделать привлекательным образ России, 
а в том, чтобы сделать саму Россию привлекательной [19].  

Применение «мягкой силы» должно стать важным ресурсом российского модернизацион-
ного проекта. Сделав наши интеграционные и имиджевые импульсы выгодными другим госу-

дарствам, мы достигнем гораздо большего, чем средствами «жесткой силы». XXI столетие - 

эпоха инструментария «мягкой силы», и в выигрыше будет тот, кто им овладел раньше и лучше 
других. 
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Проблема конструирования политического имиджа страны приобретает особую актуальность 
в условиях усложнения международных отношений и растущей модификации политических прак-
тик и взаимосвязей ведущих государств. В статье рассматриваются технологии продвижения по-
ложительного образа внутри страны и за рубежом с помощью политических практик «мягкой си-
лы», являющихся важным инструментом отстаивания национальных интересов. 
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The problem of constructing a country's political image becomes particularly relevant in the con-
text of the growing complexity of international relations, and the growing modification of political prac-
tices and interrelations of leading states. The article studies the technologies of promotion of a positive 
image both in the country and abroad with the help of political practices of "soft power", which are an 
important tool for securing national interests. 

Keywords: «soft power», positive image of the state, mission of power, international relations, 
foreign policy. 

 
В последние десятилетия ХХ столетия приобретает актуальность проблема конструирования 

и продвижения странового имиджа. В условиях усложнения мировой реальности и растущей мо-
дификации политических практик и взаимосвязей ведущие государства занимаются целенаправ-

ленным созданием и продвижением положительного образа внутри страны и, особенно, за рубе-

жом именно с помощью политических практик «мягкой силы», являющихся важным инструментом 
отстаивания национальных интересов, внутриполитической консолидации, укрепления нацио-

нальной гордости, усиления влияния данного государства в мире.  
У всякого государства возникают задачи и функции, обусловленные политическими особен-

ностями и спецификой управления обществом. Функции государства устанавливаются в зависимо-

сти от основных задач, стоящих перед ним на том или ином этапе его развития, и представляют 
собой средство реализации этих задач. 

Если иметь в виду равнозначность понятий имидж и образ государства, то в теоретическом 
плане «образ государства» является многослойным конструктом, отражающим содержательную 

направленность восприятия определенного национально-политического сообщества как целостно-
го образования и включающим в себя ряд компонентов: представления об определенном государ-

стве в его внутри- и внешнеполитическом измерениях, оценки деятельности его руководителей; 

представления об обществе, составляющем основу национально-государственного образования в 
его структурных и процессуально-бытийном проявлениях; знания и стереотипы относительно по-

веденческих и характерологических особенностей среднестатистического гражданина данного го-
сударства, зачастую отождествляемого собственно с индивидом определенной этнической при-

надлежности; «смысловое ядро», интегрирующее все остальные компоненты в некое подобие це-

лостности [1, с. 8]. 
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Позитивный имидж государства как политический инструмент реализации властной миссии 

способен существенно влиять на смыслы и семантику политических практик в условиях их моди-
фикации. Обычно выделяют несколько имиджей (образов) страны: а) историко-культурный – ис-

кусство, культура, архитектура, ключевые исторические события и личности, с которыми ассоции-

руется страна; б) туристический – привлекательность и комфортность для путешественников, 
природа; в) визуальный образ; г) имидж производимых товаров и услуг («сделано в Японии»); д) 

качество жизни – уровень благосостояния, продолжительность жизни, степень развития образо-
вания и здравоохранения; е) внешнеполитическая репутация [2]. 

Выставляя себя в целях повышения «репутационного капитала» в выгодном свете, государ-
ство как бы определяет имиджевую «нишу», которая впоследствии будет заполняться в ходе кон-

кретных имиджевых акций. Для этого государство стремится использовать все самое лучшее, что у 

него имеется, обеспечивая «положительную узнаваемость». Создание имиджа - это сознательное 
конструирование характеристик страны, делающих ее привлекательной, в свою очередь, продви-

жение имиджа выполняет оценочную и мотивационную нагрузку, оказывая большое влияние на 
мотивацию поведения людей, моделируя их реакции, формируя устойчивое отношение к предме-

там, событиям, явлениям, индивидуализируя и» идентифицируя их [3, с. 113]. 

Позитивный имидж государства как политический инструмент реализуется в практиках мяг-
косилового влияния. С этой точки зрения, имидж государства - неотъемлемая часть символическо-
го капитала культуры, который основан на вере людей, считающих этот капитал ценным для себя, 
в силу чего он обладает символической властью над ними. Другими словами, символический капи-

тал - это капитал чести и престижа [4, с. 89]. 
Речь идет о власти информации и образов в пространстве коммуникационных потоков мо-

дифицированных политических практик, когда «soft power» и мягкосиловое влияние проявляется 

в качестве способности получить желаемое через привлечение и симпатию, а не через подавле-
ние и репрессию. Государства мира осознают, что «мягкая сила» есть власть их политических 

идеалов, образов и культурных символов, есть сила привлекательности государственных деятелей 
и культурных достижений, транслируемых по каналам глобальной коммуникаций и заставляющих 

позитивно говорить о себе окружающий мир. 

Аппаратом воздействия мягкой силы становятся обольщение, соблазны, яркие и привлека-
тельные идеи и различные образы, которые формируются в сознании субъекта воздействия и ста-

новятся его собственными мыслями. Это использование психологически привлекательных образов 
для формирования нужных ментальных структур. Недаром исследователи исходят из того, что 

имидж есть результат сознательного использования социально-политических ресурсов и инфор-

мационных технологий с четкой идентификацией идей и смыслов.  
Конструирование имиджа страны осуществляется посредством процедуры позиционирова-

ния, а именно, определения места объекта в социальном или политическом пространстве и припи-
сывания ему соответствующих индивидуальных характеристик. По отношению к государству 

(стране) позиционирование можно охарактеризовать как определение его места и роли в соци-
альном и ментальном пространстве, показ уникальности, особых свойств государства как психоло-

гически воспринимаемого объекта при одновременной его привлекательности в целях повышения 

«репутационного капитала» [5, с. 92]. 
Правительства развитых стран с устойчивым имиджем, сформированным за десятилетия ми-

рового лидерства, активно работают по улучшению или трансформации образа своей страны в 
мировом сообществе. При этом всякое государство может решать несколько задач: повышать уз-

наваемость – иногда лучше негативная известность, чем нейтральное отношение из-за незнания; 

улучшать имидж; трансформировать имидж; поддерживать устоявшийся имидж. Весьма успешно в 
этом отношении действуют США, Англия, Япония, Германия, Китай, Индия, Италия.  

Современная имиджевая стратегия государств включает: а) разработку яркой идейной кон-
цепции и популярного слогана, созвучного настроениям большинства граждан страны и отвечаю-

щего историческим и социокультурным традициям; б) комплексный охват всех каналов массовых 
коммуникаций, призванных стимулировать продвижение положительного имиджа государства; в) 
усилия публичной дипломатии; г) активное использование политических мифов, поддерживающих 

интерес нации к ее историческим героям и ключевым событиям политической истории, которые 
должны стать частью современной политической мифологии, окружающей имидж государства; д) 

имиджевые атаки «с помощью личного обаяния», когда ведущие политические лидеры находятся 
в центре информационной кампании и стараются улучшить имидж своей страны; е) насыщение 

торговых марок экспорта социокультурными символами, связанными со знаковыми событиями в 

культурной и политической жизни страны; ж) подключение известных деятелей науки и культуры 
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к имиджевым проектам, проведение творческих конкурсов, объявление грантов, активная популя-

ризация достижений культуры во всех сферах; з) проведение культурно-информационных имид-
жевых кампаний в связи с национальными праздниками, юбилеями, саммитами, поездками поли-
тических лидеров за рубеж [6, с. 91]. 

Позитивный имидж государства как политический инструмент реализации властной миссии в 
практиках мягкосилового влияния достаточно активно используется в России. Позитивный образ 

России конструируется как символически-смысловая матрица, представляющая собой совокуп-
ность идейно-теоретических воззрений и формирующая репутационное представление о стране и 

во многом предопределена культурно-историческим прошлым. Историко-культурные основы фор-
мирования позитивного имиджа - это знания, в том числе о прошлом, как важный компонент фи-

лософского, религиозного, исторического сознания. Однако образ прошлого отличается противо-

речивостью. Российская политическая и интеллектуальная элита не может прийти к согласию от-
носительно желательного будущего страны. В глазах одних оно светлое и заслуживающее рестав-

рации, в глазах их оппонентов — проклятое и подлежащее не возрождению, а преодолению. По-
этому в пространстве полемики позиционируются разнообразные идеи и концепции, влияющие на 

конструирование российского имиджа [7, с. 27]. 

Формирование позитивного имиджа России в мире в условиях международной турбулентно-
сти и трансформации глобального порядка – одна из ключевых внешнеполитических задач стра-

ны. Россия, обладая значительными ресурсами реализации «мягкой силы» на международной аре-
не, пока еще сильно отстает от своих партнеров. В настоящее время использование культурного 

потенциала страны в качестве инструментария имиджевой стратегии сведено к минимуму [8]. 
А.В. Будаев исходит из того, что мягкая сила России должна служить исполнению ее куль-

турно-цивилизационной миссии, оформившейся еще в имперский период: на мировой арене Рос-

сия выступает за сохранение культурного и цивилизационного многообразия наций и народов, 
населяющих планету, против возрождения политики неоколониализма и глобальной унификации, 

разделения мира на «золотой миллиард» и сырьевые придатки. Эти концепты российской полити-
ки придают отечественной мягкой силе глубокие морально-нравственные основания. Формирую-

щаяся сегодня российская культурно-цивилизационная модель управления международными кон-

фликтами, основанная на российском ресурсе мягкой силы, в качестве одного из основных прин-
ципов выдвигает принцип альтернативности в выборе условий урегулирования и разрешения 

конфликтов, который сочетается с принципом свободы выбора участниками конфликта той или 
иной альтернативы из предлагаемого миротворцами разнообразного их набора, в котором кон-

фликтующие стороны находят для себя наилучшее решение из многих возможных (принцип наи-

лучшей альтернативы) [9]. 
Положительное впечатление о стране – это ее репутация, т.е. общественное мнение, сло-

жившееся на основании качеств, достоинств, недостатков данной страны. Репутационный капитал 
государства - это комплексное и системное явление, состоящее из многих взаимосвязанных эле-

ментов (символики, имиджа, бренда, авторитета и т.п.). Репутационный капитал России в совре-
менных условиях приобретает все большее теоретическое и практическое значение. 

В процессах формирования положительного впечатления о стране власть, в том числе, ре-

шает мобилизационные, в самом широком смысле этого слова, задачи. В итоге современный 
имидж России соединяет в себе комплекс объективных, взаимосвязанных между собой характери-

стик государства и общества, власти и народа, сформировавшихся в процессе эволюционного раз-
вития российской государственности, эффективность взаимодействия которых выявляет сущност-

ные характеристики социально-экономических, общественно-политических, национально-

конфессиональных и иных проблем [10]. 
Реализация российской политики «мягкой силы» на современном этапе сталкивается и с ря-

дом чисто внутренних проблем. 
1. Отсутствие комплексной стратегии «мягкой силы» и позиционирования России за рубе-

жом. Бессистемный характер использования отдельных элементов «мягкой силы» по трем ключе-
вым направлениям, о которых писал еще Дж. Най, – культура, политические ценности, внешняя 

политика, – не позволяет добиваться желаемых результатов [11]. На данный момент нет четко 

обозначенных целей, а инструменты воздействия не составляют единого целостного механизма. 
Отсутствуют координирующие органы, стабильное и объемное финансирование, грамотная ин-

формационная политика для последовательного улучшения международного имиджа страны, 
правдивого освещения внутри- и внешнеполитических успехов. 

2. Дефицит ряда ключевых институтов и элементов «мягкой силы», которые бы усиливали 

привлекательность России на мировой арене. Многие эффективные институты, которые действо-
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вали в советское время, либо прекратили существование, либо утратили былое влияние, а новые, 

созданные в современной России, пока еще не достигли реальной конкурентоспособности в 
«борьбе за умы и сердца», не определились со стратегическим направлением своего развития. 

Все указанные проблемы носят глобальный характер и связаны с совокупностью объектив-

ных и субъективных факторов: сравнительно недавним возобновлением работы инструментария 
«мягкой силы», ограниченностью его финансового обеспечения, неразвитостью институтов, не-

достаточным применением продвинутых современных технологий, наконец, сложной внешнеполи-
тической обстановкой. Хотя ресурс российской «мягкой силы» весьма значителен, его полноцен-

ной реализации препятствуют стереотипы негативного восприятия России в мировом обществен-
ном сознании. Россия представляется как государство, действующее в первую очередь жесткими 

методами. Например, воссоединение Крыма с Россией весной 2014 г. многими странами, в первую 

очередь западными, трактуется как акция «жесткой силы», и это широко транслируется в гло-
бальных СМИ [12]. 

Приходится признать, что Россия на способна пока что на равных конкурировать с другими 
мировыми центрами «мягкой силы», особенно если учитывать сложную международную обстанов-

ку и экономический кризис в стране. В этой связи необходимо ставить задачи выработки собст-

венного российского концепта «мягкой силы» в позиционировании страны за рубежом. Сегодня 
российским экспертным и аналитическим сообществом, а во многом и представителями государст-

венной власти, понятие «мягкая сила» понимается и принимается в его западном варианте. Одна-
ко эта доктрина была разработана двадцать лет назад в совершенно иной политико-культурной 

среде и сама по себе является результатом международного влияния США – главного геополити-
ческого соперника России. Если российская внешняя политика претендует на участие в формиро-

вании международной повестки дня, такой архаизм сам по себе вряд ли продуктивен. 
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В настоящей статье автор акцентирует внимание на выявлении основных принципов и при-

оритетов государственной информационной политики. Обращаясь к анализу специфики государ-
ственной информационной политики в современной России, автор выделяет ее основные функции 
и направления, обозначает перспективы развития информационной политики страны. 

Ключевые слова: политический процесс, государственная информационная политика, ин-
формация, информационная безопасность, управление информацией.  

In this article the author focuses on identifying the main principles and priorities of the state in-
formation policy. Analysing the special features of the state information policy in modern Russia, the au-
thor identifies its main functions and areas, indicates the prospects of development of the information 
policy of the country. 

Keywords: political process, state information policy, information, information security, infor-
mation management. 

 

В условиях продолжающейся модернизации политической системы современного российско-

го общества особую актуальность приобретает вопрос о концепте государственной информацион-
ной политики, от которого во многом зависит ее разработка и реализация.  

Доминирующей стратегией развития мирового сообщества является построение открытого 
информационного общества, чему во многом способствует прогресс в части появления и массово-

го освоения новых информационно-коммуникативных и информационных технологий. Очевидно, 

что в современном мире именно информационная сфера оказалась в числе наиболее значимых 
объектов государственного управления. 

Отметим, что понятие «информационная политика», как правило, расшифровывается недву-
смысленно – это система обращения с имеющимися информационными потоками и ресурсами со 

стороны различных институциональных субъектов, зачастую имеющих свои специфические инте-
ресы при работе с информацией. Таким образом, государственная информационная политика – 

сфера человеческой жизнедеятельности, непосредственно связанная с генерацией и последую-

щим распространением такой информации, которая отражает интересы государства и гражданско-
го общества, способствуя организации конструктивного сотрудничества между ними [1, с. 38].  

А.В. Манойло определяет государственную информационную политику как «деятельность 
системы государственной власти и управления по созданию условий для успешного, устойчивого и 

непрерывного развития системы социально-политических отношений общества в условиях интен-

сивного воздействия внешних и внутренних факторов, оказывающих на систему как стабилизи-
рующее, так и деструктивное информационно-психологическое воздействие» [2, с. 109].  

По мнению Ю. Нисневича, информационная политика представляет собой «совокупность 
управленческих решений и методов их реализации «для регулирования и совершенствования как 

непосредственно процессов информационного взаимодействия во всех сферах жизнедеятельности 
общества и государства, так и процессов (в широком смысле) технологического обеспечения тако-

го взаимодействия» [3, с. 45]. К.В. Ветров отмечает, что основной целью информационной поли-

тики государства в современном мире должно быть преодоление «информационной бедности», то 
есть – обеспечение доступности информации, в том числе и ее доступности широким слоям насе-

ления [4]. В этом контексте государственная информационная политика, осуществляемая на раз-
личных уровнях, прежде всего, реализуется в интересах населения конкретного государства, на-

правлена на обеспечение его потребности в информации.  
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Информационная политика может быть как государственной, так и негосударственной. В.Д. 

Попов полагает, что информационная политика является составляющей частью социальной ин-
формациологии. В данном контексте информационная политика представляет собой информацио-

логию СМИ, исследующую участие СМИ в процессе формирования идеологических, политических, 

экономических и других представлений и оценок, способных оказывать заметное воздействие на 
разные аспекты жизни общества [1, с. 39].  

С.Э. Зуев подчеркивает, что под информационной политикой «подразумевается способ об-
ращения с имеющимися информационными потоками и ресурсами со стороны различных институ-

циональных субъектов (например, государства, или государственных органов, либо отдельных ор-
ганизаций и учреждений, которые могут иметь свои представления и интересы при работе с ин-

формацией). Информация (что бы ни понималось под этим термином в каждом конкретном слу-

чае) выступает здесь в качестве объекта намеренной манипуляции и выполняет чисто техниче-
скую функцию, наряду с другими ресурсами деятельности: кадрами, материально-технической ба-

зой, финансами и т.д.» [5].  
Синтезируя представленные определения государственной информационной политики, мы 

можем охарактеризовать ее как управленческую деятельность государственных органов власти в 

сфере контроля за информационными потоками и обеспечения реализации права населения на 
доступность информации и информационных ресурсов. В современном обществе право на доступ-

ность информации приобретает характер фундаментального права, что предполагает необходи-
мость соответствия государственной политики в информационной сфере обеспечению данного 

права.  
Основополагающим принципом государственной информационной политики является от-

стаивание интересов государства и власти в том объеме, в котором государство защищает права 

гражданского общества, в целом, и каждой личности, в частности. Б.В. Кристальный и Ю.М. Не-
стеров отмечают, что строительство информационного общества в современном мире определяет-

ся государственной информационной политикой, рассматривающей информацию как один из клю-
чевых стратегических ресурсов государства, от уровня развития которого и оптимальности управ-

ления данным ресурсом зависят политические, социально-экономические и социокультурные пер-

спективы конкретного государственного образования [6]. В концепции «Национальная информа-
ционная политика» подчеркивается, что в современном обществе «реалистическая стратегия пре-

доставления информации для всех должна учитывать, что отдельные граждане и общества ис-
пользуют широкий спектр источников информации, включая как традиционные СМИ и каналы 

распространения информации, так и ИКТ, в том числе Интернет. Соответственно, информацион-

ная политика и стратегия в области знаний должны быть направлены на развитие всех средств и 
каналов» [7, с. 24]. Во многих случаях, информационная политика является важным средством 

политического воздействия, способствуя достижению поставленных политических задач.  
При осуществлении государственной информационной политики власть обязана дать стимул 

для создания и развития информационных ресурсов и коммуникаций, а также обеспечить инфор-
мационную безопасность государства, при этом опираясь на принципы демократии. Для создания 

информационной концепции государства и последующей реализации политики, определенной 

данной концепцией, необходимо в первую очередь решить следующие задачи: 
- отражение в российских законодательных и нормативных актах максимально большего 

спектра вопросов, связанных с расширением и регулированием информационного пространства; 
- учет информационных ресурсов и информационно-коммуникационных сетей, определение 

их форм и прав собственности, обеспечение их консолидации в единую общегосударственную ин-

фраструктуру путем создания необходимых правовых, экономических и организационных условий; 
- разработка стратегии взаимоотношений с регионами с целью противостояния разрушению 

единого информационного пространства РФ и выстраивания системы национальных информаци-
онных ресурсов. Реализация данного аспекта информационной политики должна проходить на 

основе равноправия субъектов федерации, а также с учетом определения полномочий федераль-
ных и региональных органов власти; 

- соблюдение принципа открытости при взаимодействии между властью и обществом; 

- установление правил и условий, определяющих функционирование национального рынка 
информационной продукции и услуг.  

Цели и задачи государственной информационной политики обязательно имеют качествен-
ную специфику, которая обусловлена не только политическими процессами, происходящими в 

стране. Они также приобретают специфические черты под воздействием национальных традиций, 

исторических нюансов политической культуры, зависят от социально-экономического развития 
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страны и правящего политического режима. Естественно, что информационная сфера в странах, 

где общественные отношения находятся в стадии трансформации, принципиально отличается от 
той, которая функционирует и развивается в государствах позднеиндустриального и постиндуст-

риального типа.  

Основными составляющими информационного ресурса государственной власти являются 
два компонента: внешний, т.е. общество в период жизнедеятельности и развития, и внутренний, 

представленный системой органов государственной власти, выполняющей функции государствен-
ного управления. Таким образом, в ходе организации информационного обеспечения деятельно-

сти государственной власти создается основа для урегулирования информационных проблем об-
щества, а также формируются условия, необходимые для максимально эффективной реализации 

решений задач информационного обслуживания населения на практике, способствующие укреп-

лению информационного взаимодействия между властью и обществом. 
Наиболее активно действие информационной политики происходит в социальной, информа-

ционной и технической областях. По мнению О.А. Судоргина, в числе основных функций инфор-
мационной политики необходимо выделить следующие [8, с. 24]: 

 Стимулирование гармоничного развития личности, общества и государства при помощи 

информационных средств. 

 Координация общественных отношений. 

 Использование информационных средств и методов для корректировки со стороны высшей 

власти взаимоотношений личности, общества и государства. 
 Оптимизация информационных взаимоотношений, выстраиваемых между личностью, об-

ществом и государством. 

 Доступ к объективной информации о состоянии социума на текущий момент и перспекти-

вах его развития. 
 Создание наиболее комфортных условий для эффективных действий личности, общества и 

государства в существующем информационном пространстве. 

В проекте «Основ государственной политики в области обеспечения информационно-
психологической безопасности Российской Федерации», разработанном Советом Безопасности РФ, 

утверждается, что государственная политика в области обеспечения информационно-

психологической безопасности Российской Федерации представляет собой деятельность феде-
ральных органов государственной власти по достижению национальных интересов Российской 

Федерации в информационно-психологической сфере.  
Первоочередной задачей государственной информационной политики, направленной на ук-

репление информационно-психологической безопасности РФ, является защита безопасности лич-

ности, общества и государства наряду с реализацией национальных интересов страны в информа-
ционно-психологической сфере. В правовом отношении государственная информационная полити-

ка базируется на Конституции Российской Федерации. Также в ее основу легли Устав Всемирной 
организации здравоохранения, Европейская конвенция о защите основных прав человека, феде-

ральное законодательство, множество иных нормативных правовых актов, направленных на регу-
лирование отношений в сфере обеспечения государственной безопасности РФ. Концепция госу-

дарственной информационной политики детализирует положения, изложенные в Концепции на-

циональной безопасности Российской Федерации и Доктрине информационной безопасности Рос-
сийской Федерации в части защиты национальных интересов Российской Федерации в информа-

ционной сфере от информационного воздействия, способного нанести вред психической деятель-
ности индивида [9]. 

Приоритетными направлениями деятельности по реализации государственной информаци-

онной политики являются [10]: 
1. Формирование законодательной базы, направленной на регулирование отношений в ин-

формационной сфере, а также системы международных договоренностей в части организации 
противодействия угрозам безопасности информационного общества. 

2. Качественное улучшение функционирования системы организации правоохранительной и 
судебной деятельности в отношении обеспечения безопасности законных интересов граждан, об-

щества и государства в информационной сфере не только на территории РФ, но и на международ-

ном уровне. 
3. Технологическая модернизация обеспечения безопасности информационной инфраструк-

туры, средств защиты информации и проведения оперативно-следственных мероприятий. 
4. Совершенствование системы профессиональной подготовки кадров для выполнения за-

дач по обеспечению информационной безопасности. 
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5. Формирование механизмов культурно-образовательного обеспечения безопасности ин-

формационной сферы.  
Таким образом, мы можем сделать вывод, что задачи политической модернизации совре-

менного российского социума, формирования демократической политической системы с развиты-

ми институтами гражданского общества и высоким уровнем гражданской активности и сознатель-
ности населения требуют от государства существенных преобразований в сфере государственной 

информационной политики. Средства массовой информации из инструмента пропаганды и мани-
пулирования сознанием граждан должны превратиться в ресурс получения достоверной информа-

ции, облегчающий коммуникацию власти и общества и совершение гражданами сознательного 
политического выбора [11, c. 110]. 

Безусловно, что реформирование государственной информационной политики в Российской 

Федерации должно опираться на преобразования в нормативно-правовой базе регулирования 
деятельности СМИ и позиционирования государства в сфере СМИ, создание разветвленной систе-

мы информирования граждан с привлечением ресурсных возможностей не только телевидения, 
радиовещания и печати, но и, в первую очередь, сети Интернет [12, с. 131]. Вместе с тем, не сле-

дует оставлять информационную сферу без внимания со стороны государства, во избежание ма-

нипуляционных и провокационных действий со стороны сил, заинтересованных в дестабилизации 
политической ситуации в стране. Государственная информационная политика в Российской Феде-

рации, таким образом, должна с наибольшей эффективностью сочетать демократические тенден-
ции, адекватные условиям развития современного общества, и механизмы регулирования инфор-

мационной политики, направленные на сохранение социального порядка и обеспечение нацио-
нальной безопасности российского государства в информационной сфере. 
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 В статье анализируются противоречивые процессы формирования современных российских 

политических элит разного уровня в процессе демократического транзита 90-х гг. XX в. Вводятся 
применительно к этим процессам понятия «угрозы» и «риски». В данном случае ценой их преодо-
ления стал переход к «вертикали власти», восстановивший контроль государства за перераспре-
делением собственности и ограничивший развитие олигархии и олигархического государства. 
Вместе с тем существенно изменилась содержательная наполняемость деятельности демократиче-
ских институтов. 

Ключевые слова: государство, элиты, номенклатура, олигархия, политическая трансфор-
мация, демократия, бюрократия 

The article analyses contradicting processes of the formation of current Russian political elite of 
different levels while turning to democracy in the 1990-s. The author introduces the concepts of threats 
and risks with regard to this process. Highlights that the outcome of the transitional period is ‘vertical of 
power’ which returned the control of the state over property distribution and restricted the development 
of oligarchy and oligarchic state. Meanwhile, the contents of democratic institutions has changed. 

Keywords: the state, elites, bureaucratic establishment, oligarchy, political transformation, de-
mocracy, bureaucracy.  

 
В современной политико-научной и публицистической литературе не прекращается полеми-

ка о содержании, недостатках, «недостроенности» современной российской демократии. Критиче-

ски оценивается вмешательство органов государственной власти в развитие демократических ин-
ститутов и лидеров. Вместе с тем, как правило, не обращается внимание на истоки, причины 

сдерживания государством развития демократических отношений. Между тем во многом эти при-
чины связаны с угрозами и рисками по отношению к демократии со стороны четко обозначившего-

ся в 90-е гг. XX в. процесса олигархизации элит и возможностью делигитимации государственной 
власти в итоге этих процессов. Остановимся на анализе данных процессов подробнее. 

Политико-экономические трансформации 1990-х годов и привели к значительным изменени-

ям в структуре человеческого капитала российского общества: произошла смена политических 
элит на федеральном и региональном уровнях, прежние советские механизмы рекрутирования и 

подготовки элиты были разрушены, а новые – так до конца и не сформированы [1, c. 90].  
Становление новой федеральной политической элиты в виде трансформации советской но-

менклатуры в постсоветскую элиту в начале 1990-х гг. сопровождалось борьбой политических, 

экономических интересов номенклатурных, оппозиционных, клановых, региональных, криминаль-
ных и иных групп [2, c. 52–89]. Следствием этого было проявление конфликта и раскола полити-

ческих элит, что способствовало усилению идейно-политического противостояния в тогдашнем 
обществе. 

В ситуации существенного ослабления государственных институтов утверждается режим 
личной власти национального лидера. Государство как система устойчивых институций, стоящих 

над группами интересов, так и не сложилось, будучи подмененным приватизировавшими админи-

стративные ресурсы различными группировками бюрократического аппарата [3, c. 66–67]. 
Угрозы и риски в формировании российской политической элиты связаны с отсутствием 

единства целей и общности ценностей в ходе элитогенеза, низкой степенью доступности элиты, ее 
скрытностью по отношению к деятельным и образованным индивидам из различных сегментов 

общества, с закрытым характером рекрутации элиты.  
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Социально-политические угрозы и риски, то есть реальные и потенциальные опасности для 

российских политических элит в процессах их формирования в 1990-е годы, были связаны: а) с 
угрозами и рисками, обусловленными наследием номенклатурной системы; б) с угрозами легитим-

ности и всевластия формирующихся элит со стороны демократических движений и независимых 

механизмов общественного контроля, элементов гражданского общества; в) с угрозами и рисками, 
исходящими от формирующегося института общественного мнения [4] и деятельности демократи-

чески настроенных независимых СМИ. 
«Вхождение в элиты» как составная часть элитной мобильности в постсоветской России 

имело свои отличия от мобильности других социальных групп, что, по мнению О.В. Крыштанов-
ской, объяснялось подверженностью элитной мобильности значительно большей регламентации и 

планированию, неопределенностью требований к кандидатам на занятие должностей, более высо-

кой, в сравнении с другими группами населения, конкуренцией между кандидатами на должность 
[5].  

С самого начала значительную роль играли угрозы и риски формирования новой политиче-
ской элиты, связанные с наследием номенклатурной системы. Отсюда – отсутствие понятий долга 

и служения Отечеству, личная преданность вышестоящему начальству, привычка руководство-

ваться не законом, а собственными правилами, стремление к привилегиям. Под воздействием час-
ти бывшей советской партийно-государственной номенклатуры, которая быстро трансформирова-

лась в новый элитный слой, произошло преобразование политической системы в узкоэлитарную 
группу административно-бюрократического типа, а власть фактически монополизировалась не-

сколькими политическими центрами. 
Существенную роль играли также угрозы и риски легитимности и всевластию формирую-

щихся элит со стороны демократических движений и независимых механизмов общественного 

контроля, элементов становящегося гражданского общества.  
В 1990-е годы страна вступила на путь демократизации. С формально-правовой точки зре-

ния Россия являла собой демократическое федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления. Человек, его права и свободы были объявлены высшей ценностью, гарантиро-

вать которую обязывалось государство. Единственным источником и сувереном власти объявлялся 

народ. 
Однако с течением времени практически все процессы, начиная от экономики и заканчивая 

культурой и социальной сферой, начинают вновь замыкаться на государстве. Вся жизнь простого 
россиянина вновь становится зависимой от непосредственной деятельности властных структур, не 

отличающихся прозрачностью. Государственные структуры вновь берут на себя функции перерас-

пределения. Поэтому реальная политическая практика уже в 1990-е годы начинает расходиться с 
той законодательно-правовой основой, которая призвана существовать в качестве нормы.  

Противоборство демократических устремлений и авторитарных установок, центростреми-
тельных и центробежных тенденций, региональные расколы и идеологические конфликты – все 

это присуще как обществу, так и политической элите. Поэтому стать подлинным субъектом поли-
тической модернизации в процессах консолидации государственной власти политическая элита 

способна лишь в условиях активизации вертикальной мобильности общества и создания во власт-

ной элите конкурентной среды, в том числе посредством механизма кооптации через партии, об-
щественные организации, бизнес-ассоциации, гражданские структуры и т.д.  

Но в 1990-е годы российская политическая элита сумела предложить обществу лишь ту сис-
тему ценностей, которая была и является близкой ей самой [6]. К тому же, по оценкам критически 

настроенных политологов, закрытость властной корпорации делает все более проблемными взаи-

моотношения как внутри нее, так и вне. В России политическая реальность довольно быстро при-
няла черты клановой, корпоративной и олигархической демократии. Политические партии, соци-

ально крайне слабые, несли отпечаток клиентел, политическая жизнь представляла собой поле 
олигархических разборок. Недаром К. Костюк отмечал, что партии, СМИ, выборы сохраняют при-

роду инструментов на службе у архаики. Архаические черты проявляются и в развитии авторита-
ризма, как закрепленного в Конституции РФ, так и, в особенности, расцветающего в региональных 

авторитарных режимах [7].  

Как и прежняя номенклатура, новая российская политическая элита отличалась живучей 
привычкой руководствоваться не законом, а собственными правилами, постепенно обретающих 

характер корпоративных. Слабость демократических традиций не позволила в 1991-1993 гг. сфор-
мировать сильное демократическое государство, которое бы ориентировалось на защиту интере-

сов и прав всех граждан, то есть «государство для человека». Впоследствии авторитарные и кор-

поративно-олигархические тенденции в политической реальности лишь нарастали. 
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К числу угроз и рисков, влияющих в том числе на формирование политической элиты, сле-

дует отнести: а) фактор нарастающего аморализма и неформальных отношений в процессах эли-
тообразования, коррупционные практики в рекрутировании, продвижении и ротации кадров, в 

целом в кадровой политике, б) начало применения практик коррупции и фальсификации в электо-

ральных процедурах; в) проявление клиентелизма и клановости, формирование теневых полити-
ко-элитных групп. 

Серьезные угрозы и риски несли в себе распространение неформальных отношений в про-
цессах элитообразования, коррупционные практики в рекрутировании, продвижении и ротации 

кадров, в целом в кадровой политике.  
Процессы рекрутации элиты и характер сложившихся общественных отношений неизбежно 

обусловлены друг другом. Важнейшим элементом в формировании и преобразовании политиче-

ской элиты в высококвалифицированную и высокоморальную является процесс элитной подготов-
ки, образования и воспитания, создание условий для становления качественной российской элиты. 

В качестве зависимого механизма рекрутирование отражает интегрирующие компоненты со-
циально-политических процессов, сложившихся в обществе противоречий, степень представи-

тельности системы, критерии социальной стратификации, а также структурные изменения в сис-

теме политических ролей. Модель рекрутирования элиты, безусловно, влияет на определение 
ключевых направлений политической стратегии государства, в том числе детерминирует порядок 

политического участия и приобретения политических должностей, обеспечивает стабильность 
всей системы, ее прогрессивное развитие [8].  

Приглашение относительно молодых и высокообразованных людей на достаточно важные 
политические должности говорило о том, что формировался новый механизм рекрутинга кадров. 

Политическая элита активно стремилась выработать новые механизмы и процедуры рекрутирова-

ния сторонников в свои ряды. Вместе с тем наличие авторитарного сознания у многих политиков и 
государственных деятелей и одновременно желание формировать демократические нормы проти-

воречило друг другу и неизбежно вело к новым проблемам. 
Вместо выборности и конкурсов претендентов на государственные посты, проведения ква-

лификационных экзаменов, целенаправленной работы с «резервом» на принципах институциона-

лизации и профессионализации в политической практике все больше распространяются деформа-
ции в элитообразовании.  

Уже во второй половине 1990-х годов начинают применяться коррупционные практики, до-
пускаются фальсификации в электоральных процедурах. Все более широкое распространение по-

лучают приемы манипулирования посредством электорально-избирательных технологий. В этот 

период законодательство о выборах и сама практика выборов начинают двигаться по различным 
траекториям. Законодательство приобретало более демократический характер, ограничивая воз-

можности административного воздействия на избирательный процесс, тогда как в правопримени-
тельной практике набирала силу тенденция к ограничению избирательных прав граждан. Набира-

ют силу избирательные технологии, в том числе «грязные». Все более значимую роль играет ад-
министративный ресурс [9, c. 143–144]. 

В 1990-е годы, позднее получивших наименование «лихих», выборы все более явно начи-

нают выступать как механизм легитимации власти политических элит через совокупность прие-
мов, способов и методов воздействия на избирателей, нацеленных на оказание влияния на их 

электоральное поведение, а также совокупность, отношений, событий и изменений, которые воз-
никают при взаимодействии акторов современного политического процесса в ходе выборов. Но 

при этом все более значимую роль начинает играть административный ресурс как возможность 

манипулировать электоратом и результатами выборов, используя различные виды зависимости 
политических игроков и населения от властей. В ходе подготовки к выборам и самих выборов 

происходит мобилизация финансовых, медийных, организационных ресурсов системы.  
Итогом становится масштабное давление на избирателей при помощи средств массовой ин-

формации, публикация «компромата» на кандидатов, разнообразные виды подкупа избирателя и 
шантаж руководителей различного ранга в целях обеспечения необходимого процента голосов [5, 

c. 135]. 

Серьезные риски для формирующихся элит несли с собой клиентелизм и клановость, а так-
же деятельность теневых политико-элитных групп. 

Личные отношения господства и покровительства – отношения «патронов» и «клиентов» – рас-
сматриваются как устойчиво воспроизводимый образец поведения управляющих и управляемых, 

своего рода «код» их взаимодействия, во многом определяющий политическую историю и бли-

жайшее политическое будущее России.  
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Клиентелизм – разновидность иерархических отношений, основанных на принципе покрови-

тельства «патрона» в обмен на уступчивость и преданность «клиента» [10, c. 127]. В среде рос-
сийского чиновничества связи личной преданности и покровительства являются главным фактором 

успешной карьеры, а неформальные согласования участников теневых альянсов определяют дея-

тельность официальных организаций [11–12]. Деловые сети в российском бизнесе также носят 
преимущественно неформальный характер и во многом строятся на личных связях [13]. 

В России конкретные основания клиентелизма дифференцируются в зависимости от специ-
фики уровней управления (федеральный – региональный) и особенностей политико-культурных 

факторов на региональном уровне.  
На общефедеральном уровне в 90-е годы ХХ столетия основой доступа к центрам политиче-

ской власти стало владение крупной собственностью. В «нулевые» годы соотношение власти и 

собственности изменилось. Обладание властью открывает возможности патронажа для политиче-
ского класса; отказ клиентелы от политического представительства становится условием получе-

ния ею собственности и иных ресурсов. Однако, несмотря на изменение условий внутриклановой 
консолидации в первое десятилетие ХХI века, клиентелистский паттерн элитообразования сохра-

няет влияние [14].  

Явление клановости также отчетливо характеризует российские практики властных отноше-
ний и формирования элиты. В постсоветский период в РФ клиентарные связи стали приобретать 

де факто институционализированную форму, а основанные на них механизмы непубличной поли-
тики порой подменили собой формальные механизмы, институты государства и нормы права. Про-

изошла частичная «приватизация» институтов государства политико-экономическими кланами, 
представители которых стремятся к извлечению политической ренты и укреплению собственных 

политических позиций. Клиентарное использование власти способно превратить коррупцию, протек-

ционизм, фаворитизм, непотизм в нормы общественной жизни [14].  
Элитный плюрализм, который сложился в постсоветской России при Б.Н. Ельцине и который 

во многом приобретал неформально-теневой характер, стал результатом ослабления государства 
и деинституционализации политических отношений.  

Воздействие социально-политических угроз и рисков на формирование и легитимацию поли-

тической элиты сказалось в перерождении потенциально демократической политической элиты. 
Первоначально демократическая система стала складываться как народно-демократическое госу-

дарство в традиционных советских формах. Однако в последующем, во многом под воздействием 
значительной части прежней партийно-государственной номенклатуры, трансформировавшейся в 

новый элитный слой и новые социальные группы, происходит преобразование политической сис-

темы в узкоэлитный слой административно-бюрократического типа.  
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В статье рассматриваются современные процессы взаимоотношений национальных госу-

дарств в контексте соблюдения принципа Вестфальской системы. Ведение приэмптивных войн яв-
ляется одним из политических рисков разрушения сложившегося мирового порядка. 
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The article considers modern processes of mutual relations of national States in the context of the 
observance of the principle of the Westphalian system. Preemptive war is one of the political risks of de-
struction of the prevailing world order. 

Keywords: Westphalian system, state national sovereignty, preemptive war. 
 
На рубеже XX-XXI веков сменился мировой порядок, существовавший почти целое столетие. 

Основной причиной таких глобальных изменений стал конец «холодной» войны как формы проти-

востояния двух мировых идеологически непримиримых систем – капиталистической и социалисти-
ческой. Социалистическая система потерпела экономическое и политическое поражение – один из 

центров двоичного геополитического противостояния временно исчез. 

Новый миропорядок начал строиться во главе с Соединенными Штатами Америки, прежде 
всего с пересмотра основного вестфальского принципа – нерушимости национального суверените-

та государств. 
Вестфальской системой миропорядка называют систему национальных государств, которая 

сложилась почти четыреста лет тому назад, на рубеже XVI-XVII веков. Вестфальский миропорядок 

образовался после распада Священной Римской империи германской нации. Ее распад и был вы-
зван начавшимся процессом отделения самостоятельных государственных образований, таких как 

Англия, Швеция, Франция и других. 
В 1618 году против австрийских Габсбургов на территории нынешней Чехии было поднято 

восстание, вылившееся в Тридцатилетнюю войну, в которую были втянуты еще полусамостоя-
тельные государства – Германия, Швеция, Италия, Испания, Чехия, Дания, Нидерланды, Франция, 

Англия – практически вся Европа находилась в состоянии войны друг против друга. В 1648 году 

европейскими державами был заключен Вестфальский мир (по наименованию исторической об-
ласти Вестфалия). Заключение Вестфальского мира стало переломным этапом, после которого 

началось бурное образование независимых национальных государств. 
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Зафиксированный новый порядок мирового устройства констатировал, что Священная Рим-

ская империя прекратила свое существование, в Европе появились национальные государства. 
Заключенный между ними Вестфальский мир стал основой Вестфальского мирового порядка, или 

Вестфальской системы международных отношений, основные принципы которой признаются все-

ми государствами и в настоящее время. 
Основным принципом Вестфальского мира стал принцип невмешательства во внутренние 

дела друг друга, появилось понятие суверенитета государств как абсолютной власти государства 
над своими подданными и гражданами. Именно национализм как политическая программа, по-
строенная на принципе «каждой нации – государство», стал основой новой системы международ-
ных отношений – Вестфальской системы миропорядка, сложившейся после Тридцатилетней войны 

в Европе. 

Вестфальская система на протяжении четырехвекового своего существования не однажды 
подвергалась пересмотру, но снова возвращалась в прежнее состояние как система баланса в от-

ношениях между государствами в мире. После крушения двухполюсного мира в конце XX века как 
результата проигранной системой социалистических государств «холодной войны», обобщенный 

Запад стал предпринимать попытки очередного пересмотра принципов Вестфальской системы. 

Инструментом в этой борьбе стали использоваться так называемые «права человека», когда США 
находили, что какой-то режим неуправляем или интересы какого-то государства пересекаются с 

интересами ведущих держав. Заявления о том, что якобы в какой-то стране нарушаются права 
человека, что дает право на вмешательство в их внутренние дела другим, демократическим, госу-

дарствам, были главным аргументом и в борьбе с социалистической системой, и при бомбежках 
Югославии, Ирака, Ливии. Начался современный кризис Вестфальской системы. 

Формально принцип национального государственного суверенитета, положенный в основу 

Вестфальской системы, работает до сих пор, но в реальности он постоянно нарушается «сильны-
ми» государствами в отношении более слабых. 

В мире заговорили о необходимости смягчения принципа суверенитета государств, о необ-
ходимости легитимизации вмешательства в дела «государств-неудачников», «государств-изгоев», 

которыми назначались те, в которых, по мнению ведущих политических игроков, нарушаются пра-

ва граждан. Права и свободы, которые соответствуют понятиям общечеловеческих ценностей. 
Вернее, вписываются в систему западноевропейских ценностей, объявленных общечеловеческими. 

Базовым принципом западноевропейской либеральной системы ценностей является эконо-
мическая свобода, свобода предпринимательской деятельности и неограниченного потребления, 

для реализации которого требуется свобода и в других областях – культурной, политической, 

нравственной и пр. А так как подлинными решающими акторами мировых процессов являются 
транснациональные компании-гиганты, то «смягчение» суверенитета определенных стран, осо-

бенно обладающих природными ресурсами, им необходимо для увеличения своей прибыли и 
влияния. Тезис подтверждается реальными фактами: после оккупации Ирака и казни объявленно-

го тираном главы государства С. Хусейна нефтяные ресурсы страны (вторые по запасам в мире) 
оказались в разработке двух американских и двух британских компаний. Страны «золотого милли-

арда» потребляют 75% энергоресурсов планеты, поэтому они должны или сокращать растущее 

потребление, или захватывать и контролировать новые ареалы. Наличие ядерного оружия не ос-
тавляет возможности развязать «горячую» мировую войну, поэтому предлог защиты прав людей в 

«государствах-неудачниках» является новой стратегией разжигания политических кризисов в ми-
ре. 

Новая геополитическая стратегия начала выстраиваться с появления доктрины приэмптив-

ных войн, официально закрепившейся в 2002 году в Национальной стратегии обеспечения безо-
пасности США (National Security Strategy of the United States) [1]. Приэмпция означает опережаю-

щий захват. В отечественной литературе прилагательное preemptive (англ.) часто переводят как 
превентивный, но его перевод означает преимущественный (или дающий преференцию). Это сло-

во сначала носило экономический характер (примущественное право на покупку, к примеру). Пре-
вентивная война означает нанесение удара как предупреждение очевидного удара противника, в 
отличие от приэмптивной, при которой нанесение удара производится при неочевидной угрозе. 

Понятие приэмптивной войны построено на технологии и принципах лишения государства 
суверенитета, тотальном контроле над его ресурсами. Президент США Дж. Буш использовал тер-

мин приэмптивных действий для оправдания вторжения США в Афганистан в 2001 году как права 
Соединенных Штатов обезопасить себя от действий террористов, находящих убежище в некото-

рых странах. Поводом стал террористический акт 11 сентября 2001 года, когда были взорваны 

башни-близнецы в Нью-Йорке, и который еще называют «Перл-Харбором XXI века». В сентябре 
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2002 года президент Дж. Буш заявил: «США находятся в состоянии войны с террористами, которая 

ведётся повсюду на Земном шаре… Мы изничтожим террористические организации посредством 
определения и уничтожения любой угрозы до того, как она достигнет наших границ…» [2]. 

Политика приэмптивной войны заключается в присвоении права смещать режимы в других 

странах, если Соединенные Штаты посчитают, что они могут нести угрозу их безопасности. Таким 
образом, США заявили всему миру, что они будут вторгаться в любую страну, чтобы предупредить  

нападение, даже если оно не готовится. Эта стратегия впервые прозвучала в выступлении Прези-
дента США Дж. Буша в 2002 году и поэтому получила название «доктрины Буша» [3]. 

В национальной стратегии обеспечения безопасности Соединенных Штатов 2002 года о при-
эмптивной войне говорится: «При всём стремлении США всегда и везде заручаться поддержкой 

международного сообщества, при необходимости, мы ни в коем случае не остановимся перед при-

нятием односторонних решений и действий в целях реализации нашего права на самозащиту по-
средством преэмптивного действия против террористов (our right of self-defense by acting preemp-
tively against such terrorists), чтобы не дать им возможности свободно действовать против наших 
сограждан и нашей страны» [1]. 

Термин «приэмптивная война» был в дальнейшем закреплен в Национальной стратегии 

обеспечения безопасности США  2006 года, где была уже выстроена технология ведения приэм-
птивной войны, состоящая из трех этапов: 1) смена режима – regime сhange; 2) строительство но-

вой нации – nation building; 3) восстановление страны – remaking the country [4]. Пока что самым 
успешным является первый этап, он реализован в Афганистане, Ираке, Ливии. Режимы смещены, 

ресурсы взяты под контроль, но со строительством новой нации не получается, а получается рост 
терроризма, источником которого стали разрушенные государства. 

Террористический акт 11 сентября 2001 года стал отправной точкой объявления борьбы 

США с международным терроризмом и одновременно началом приэмптивной стратегии уничтоже-
ния источника потенциальной угрозы, а не ее предупреждения. Как пишет Ю. Крупнов, «преэм-

птивная война – это современная геополитическая технология ликвидации потенциальной угрозы, 
основанная на тотальном контроле территории и ресурсов конкретной страны или её отдельного 

региона» [5]. 

Стратегию приэмптивной войны можно рассматривать как основу государственных перево-
ротов, «цветных» революций, политических кризисов и политических конфликтов, охвативших 

мир в XXI веке. Под лозунгом борьбы с терроризмом США присваивают себе право Совета Безо-
пасности ООН определять наличие угрозы миру и решать, какие меры следует применять для под-

держания международной безопасности. 

Приэмптивность вторжения в Ирак была обоснована возможностью изготовления в стране 
оружия массового поражения (ОМП). Всем памятна пробирка с неизвестным белым порошком 

(якобы со спорами «сибирской язвы»), которую показывал представитель США К. Пауэлл на засе-
дании ООН. Оружия так и не обнаружили, но «если даже не было оружия, то это ещё хуже, чем 

если бы оно было, поскольку за этим отсутствием ОМП стоит наглая и подлая дезинформация, 
“стратегический блеф Хусейна” – следовательно, необходимо при первой же возможности произ-

водить смену режима у “государств-изгоев”, когда они столь извращены и так стратегически бле-

фуют» [5]. Как суверенное государство Ирак перестал существовать, подлинная цель приэмптив-
ной войны была достигнута.  

Борьба с терроризмом с помощью приэмптивных действий далека от заявленных целей. В 
результате разрушения суверенитета Ирака строительство иракской нации (второй этап войны) не 

удалось,  зато появилось квази-государство, вернее, террористическое формирование, объявив-

шее себя государством. И ставшее источником терроризма на Ближнем Востоке. Речь идет о тер-
рористическом Исламском государстве Ирака и Леванта (ИГИЛ (запрещенное в России)), переиме-

нованным в дальнейшем в Исламское государство (ИГ), в английской транскрипции ДАИШ (запре-
щенное в России), действующее в основном на территории Сирии и Ливии. 

 Организаторами и профессиональными военными командирами в ИГ стали представители 
саддамовской военной элиты, которые после свержения С. Хусейна оказались без работы и вне 

закона. После победы американцев правящая партия БААС (Партия арабского социалистического 

возрождения) была запрещена, кадровые военные, составлявшие основу партии, влились в ряды 
джихадистов, стали боевыми командирами, способствовали быстрому расширению агрессивных 

действий ИГ. «Парадокс, но именно благодаря их военному искусству ИГ и достигло всех своих 
успехов. Вспомним, недавно группировка чуть было не взяла Багдад», – говорит политолог С. Ак-

сенов [6]. 
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В рядах ИГ оказались и «федаины Саддама», добровольческая милиция. Федаины (в пере-

воде с арабского  федаин – жертвующий собой) были объявлены террористами после смерти Сад-
дама Хусейна, сначала вели партизанскую войну против американской армии, затем примкнули к 

ИГ. Кадровые офицеры обеспечили победы Исламского государства, что привело к эскалации по-

литического кризиса в Сирии. 
Почвой для распространения терроризма Исламского государства стал и политический кри-

зис в Ливии. Ливия считалась одним из самых удачных арабских государств – до свержения М. 
Каддафи революционерами, поддержанными НАТО. Каддафи модернизировал страну, жители по-

лучали большие социальные пособия, имели возможность трудиться, учиться. Социальное пособие 
по безработице составляло 700 долларов в месяц при цене хлеба в 1 цент, а 1 литра бензина в 10 

центов. Заработная плата медсестры составляла 1000 долларов. 

За время правления Каддафи население страны выросло в три раза. «В 2010 году индекс 
развития человеческого потенциала в Ливии составлял 0,755, а ВВП на душу населения – 14878 

долларов. Уровень грамотности достигал 82% (среди мужчин – 96,5%, один из лучших показате-
лей в регионе)» [7]. Сейчас страна лежит в развалинах, отсутствуют центральная власть (в стране 

два парламента, два правительства), социальные пособия, законы. 

Под предлогом «демократизации» Ливии по иракскому сценарию НАТО в феврале 2011 года 
начало бомбардировки Ливии. Основная цель – завладение нефтяными и газовыми ресурсами го-

сударства. М. Каддафи был убит без суда. В настоящее время в стране орудуют террористы ИГ, 
они захватили родной город Каддафи – Сирт, устраивают показательные казни над жителями. Так, 

в сети был выложен ролик о казни террористами 21 копта (копты – египетские христиане). В 
стране происходят локальные столкновения между различными группировками. Вместо «строи-

тельства» нации происходит ее разрушение. 

США опять готовятся к нанесению авиаударов по Ливии – теперь по террористам ИГ. Об 
этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест: «Если там появятся еще цели, имеющие 

значение для нашей национальной безопасности, и президент решит, что это важно, то тогда, как 
и в двух предыдущих случаях, он без колебаний распорядится уничтожить их» [8]. Ливия в совре-

менном состоянии являет собой пример спровоцированного извне политического кризиса, пере-

росшего в катастрофу. 
Приэмптивная война, заявленная как война с терроризмом, является средством организации 

политических кризисов в суверенных государствах, порождает условия для роста терроризма в 
регионах, богатых ресурсами, а, значит, входящих в область геополитических интересов ведущих 

мировых держав. Политические риски деконструкции Вестфальской системы национальных госу-

дарств являются одной из геополитических проблем, непосредственно касающихся и российского 
государства, о чем заявил на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в 

2007 году Президент России В.В. Путин: «Россия – страна с более чем тысячелетней историей, и 
практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. 

Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня» [9]. 
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 В статье рассматривается актуальная для современной политологической науки проблема – 

использование манипуляционных технологий в качестве инструмента политической конкуренции. 
Исследуются основные методы манипуляции в политической борьбе, включая «черные» предвы-
борные технологии. Рассматривается зависимость электорального поведения от применения ма-
нипуляционных технологий.  

Ключевые слова: манипуляционные технологии, политическая конкуренция, электораль-
ное поведение, пиар, политическая реклама. 

The article considers relevant for modern political science problem – the use of manipulation tech-
nologies as a tool for political competition. Explores the basic techniques of manipulation in political 
struggles, including "black" election technologies. Discusses the dependence of electoral behavior on the 
use of manipulative technologies. 

Keywords: handling technology, political competition, electoral behavior, public relations, political 
advertising. 

 

В контексте изучения проблем политической манипуляции в современной партийной конку-
ренции особую важность приобретает анализ специфики использования манипулятивных техноло-

гий средств массовой информации. В информационном обществе именно средства массовой ин-
формации становятся одним из ключевых инструментов политики [1]. Это требует повышения 

внимания исследователей к роли средств массовой информации в политическом процессе, выяв-
лению механизмов влияния СМИ на общественное мнение и политический выбор граждан.  

При определении понятия политической конкуренции, в первую очередь, следует отметить, 

что данный процесс корреляции общественных политических институтов и сформировавшихся 
формальных и неформальных установлений одновременно является итогом определенного соци-

ального порядка. Согласно методологической матрице П. Бурдье, политическую конкуренцию 
можно рассматривать как своеобразное поле тех позиций и отношений, специфика которых во 

многом определяется типом реализуемых политических взаимодействий, направленных на освое-

ние универсального государственного метакапитала [2]. 
Роль средств массовой информации в политическом процессе возрастает, в том числе, и по-

тому, что в современной России большая часть электората отличается политической пассивностью 
и неграмотностью. Отсутствие собственной точки зрения, неосведомленность о содержании про-

грамм кандидатов, их реальной биографии, достоинствах и недостатках делают СМИ единствен-
ным механизмом влияния на политический выбор граждан. Сегодня кандидату или партии доста-

точно инвестировать определенные средства в финансирование электронных и печатных СМИ, 

которые озаботятся раскруткой соответствующего образа. Идеологические различия и даже лич-
ностные характеристики кандидатов уходят на второй план, поскольку в обществе постмодерна 

языковой дискурс становится превалирующим фактором, определяющим успех того или иного по-
литического субъекта.  

Политический выбор граждан в современном обществе, таким образом, детерминируется в 

большей степени эмоционально-психологическими, нежели идеологическими факторами. Симпа-

http://archive.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737_type63374type63376type63377type63381type82634_118097.shtml
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тии граждан к конкретному политику или политической партии в этой ситуации являются лишь 

следствием тенденциозной подачи информации в электронных и печатных СМИ, которые ориенти-
руются на определенные категории населения и, соответственно, подают информацию о кандида-

те (партии) соответствующим образом, чтобы приобрести симпатии целевой группы избирателей. 

Следует отметить, что методы влияния, которыми пользуются СМИ, обладают большим раз-
нообразием: при управлении информационными потоками задействованы способы психологиче-

ского, мифологического, ценностно-эмоционального регулирования массового сознания [3]. При 
этом продолжается использование старого инструментария, основательно укрепленного активным 

участием средств массовой информации. Именно СМИ, как считает А. Моль, сегодня являются ос-
новными «ревизорами» отечественной культуры, вычленяя отдельные явления и намеренно при-

давая им особую значимость; именно они, при использовании определенных методик, способны 

увеличивать их ценность за счет других, таким образом, обозначая заданные полюса на культур-
ном пространстве. Явления, не попавшие в сферу внимания СМИ (зачастую преднамеренно), прак-

тически не играют роли в общественном развитии [4].  
Формирование имиджа политических лидеров и партий, которые они возглавляют, во мно-

гом зависит от СМИ. В данном случае речь идет об относительно новом направлении – о полити-

ческом маркетинге, направленном на определение таких качеств и преимуществ кандидатов, ко-
торые в наибольшей степени соотносятся с запросами и пожеланиями различных социальных 

страт электората. В ХХ веке многие кардинальные изменения были обусловлены всплеском разви-
тия средств массовой коммуникации, что дало элите дополнительные возможности для внедрения 

в массовое сознание искусственно сформированных образов, параллельно уничтожая те, которые 
утратили актуальность или стали препятствовать осуществлению интересов элитных групп. Иными 

словами, у власти оказываются те, кто владеет и управляет информацией. 

Создание нового имиджа в первую очередь подразумевает применение таких манипулятив-
ных методов, которые адресованы к основным человеческим инстинктам, к распространенным ус-

тановкам и стереотипам, способные в случае необходимости целенаправленно корректировать 
эмоциональную составляющую. Во время акцентуации на определенных аспектах имиджа увели-

чивается вероятность его закрепления в массовом сознании, обеспечивая массовую солидариза-

цию и поддержку предлагаемого образа. Однако в данном случае речь идет о первичной реакции, 
впоследствии наступает этап осуществления анализа, сопоставления различных фактов и обстоя-

тельств, в результате чего адресат манипулятивных технологий осознает искусственность рас-
сматриваемого образа. То есть созданный имидж в политическом контексте может лишь обращать 

на себя внимание масс, а на следующих этапах происходит его тестирование, в котором участвуют 

различные характеристики – профессиональные, личностные, нравственные, репутационные и т.п.  
В перечне обязательных условий, способствующих формированию конкретного политиче-

ского выбора, первые места занимают идеологические клише, а также политическая культура, 
принятая в обществе. Очевидно, что избиратель отождествляет образ и деятельность каждого 

претендента с теми идеологическими ценностями, которые наиболее соответствуют его собствен-
ным ожиданиям и предпочтениям. Средствами массовой информации в политической рекламе ча-

ще всего используется простейшая технология противопоставления «хорошо-плохо»: как отмечает 

Ю.Ю. Черкасов, «оппозиция «хорошо/плохо» в политическом дискурсе СМИ основана на характе-
ризации лиц, предметов, явлений как «хороших» или «плохих» и является следствием попытки 

коммуникатора определенным образом повлиять на восприятие окружающего мира получателем 
сообщения. Субъектом такой оценки может являться отдельное лицо либо общество в целом, а 

сама оценка возникает не только на основе информации и фактов, но и на личных представлениях 

и ценностях субъекта» [5, С.94]. Как мы видим, значительная часть материалов о политических 
партиях и отдельных политических деятелях, публикуемая в российских печатных СМИ и трансли-

руемая в теле-и-радиоэфире, носит именно такой бинарно-оппозиционный характер. 
Российская практика ведения предвыборной борьбы показывает, что ряд ее участников по-

средством средств массовой информации стремятся формировать негативный образ политическо-
го противника. Для этого идут в ход следующие клише:  

– традиционно критическое отношение россиян к официальной власти; 

– избиратели больше верят отрицательным сведениям о политических деятелях и предста-
вителях власти, чем позитивным; 

– современный российский электорат практически полностью адаптирован к жесткой и экс-
прессивной подаче негативной информации, присущей многим СМИ; 
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– объектом критического рассмотрения нередко оказывается не общественная деятельность 

политика и его отношение к актуальным проблемам, а его доходы, легитимность их получения и 
события частной жизни; 

– опасение за собственное будущее доминирует над логикой; 

– осуществление выбора по принципу “меньшего зла” вместо рациональной оценки предла-
гаемых политиками программ по выводу государства из кризисной ситуации [6]. 

Большинство специалистов трактуют пресловутые «черные избирательные технологии» как 
комплекс противоречащих нормам цивилизованной политической этики способов, приемов, техно-

логий, реализуемых при непосредственной подготовке и в ходе избирательных кампаний [7, с. 
95]. Но, как считают И.Б. Борисов и Ю.Ю. Комиссаров, к «черным избирательным технологиям» не 

следует причислять те механизмы ведения избирательной кампании, которые обозначены в дей-

ствующем законодательстве как конституционные, гражданско-правовые, уголовные, администра-
тивные правонарушения [7, с. 95]. Они подчеркивают, что помимо явно противоправных дейст-

вий, в арсенале «черных политтехнологов» есть множество таких способов ведения избиратель-
ной кампании, которые напрямую не относятся к квалификации «виновного противоправного на-

казуемого вредоносного деяния», однако не соответствуют принципам свободных демократиче-

ских выборов. 
В перечне основных мотивов использования механизмов «черного пиара», основанных на 

манипулятивных технологиях, в том числе с применением недостоверной информации, российский 
ученый Е. Лебедев называет следующие [8]: 

1. Рост конкурентного противостояния, особенно между слабыми соперниками и их неком-
петентными «политтехнологами». Иными словами, отсутствие у кандидата политического автори-

тета и профессиональной команды повышает вероятность применения в его кампании незакон-

ных, аморальных методов.  
2. Низкий моральный уровень как непосредственных участников политического процесса, 

так и сотрудников СМИ, пиарщиков, политологов и других задействованных специалистов. Безус-
ловно, честный эксперт не станет сочинять мифические «рейтинги», журналист – искажать факты, 

политик – приписывать себе несуществующие заслуги, и т.д.  

3. Некоторые политики и политтехнологи убеждены в эффективности применения подоб-
ных методов.  

4. В-четвертых, уязвимость отечественного законодательства, прежде всего, в части оп-
ределения субъективного восприятия чести и достоинства гражданина. 

5. Крайне слабый уровень политической культуры россиян, позволяющий многим техноло-

гам и политическим деятелям утверждать, что многие не способны дифференцировать истину и 
обман. Кроме того, многие граждане считают подделку результатов голосования чуть ли не нор-

мой. 
6. Характерная для России специфика трактовки моральных норм – например, многие счи-

тают умение «кинуть» положительным качеством. Между тем в развитых странах несоответствие 
чиновника/политика занимаемой должности однозначно означает конец карьеры [8]. 

Методы политического манипулирования в современной российской политике основываются 

на практике использования информационно-коммуникационных технологий. Информационные 
технологии, обладая богатым ресурсным потенциалом, являются настоящей находкой для специа-

листов, работающих в сфере пиара. Опираясь на достижения зарубежных коллег, российские по-
литтехнологи создают и собственные методики манипулирования поведением избирателя, осно-

ванные на российской специфике [9]. Как пишут исследователи, в современной российской поли-

тике сложно недооценить «роль PR, ведущей гносеологической функцией которого является 
функция «конституирования публичного дискурса» [10, с. 92]. 

Отсутствие цивилизованной электоральной культуры подтверждается тем, что избиратели 
зачастую не видят прямой связи между выборами и собственными жизненными перспективами, 

они порой не в состоянии адекватно воспринять политические обещания, рационально обосновать 
свои симпатии/антипатии к тому или иному кандидату. Поэтому голосование нередко происходит 

по чьей-либо подсказке, «за компанию», а то и вовсе не осуществляется. Среди большинства на-

селения распространена уверенность, что они в любом случае останутся в проигрыше, что их по-
ход на избирательный участок ничего не изменит [11, с. 156]. 

В России закономерным итогом прохладного отношения СМИ к последствиям их деятельно-
сти стала активная PR-раскрутка общественно значимых политических событий [12, с. 110-120.]. В 

ситуации пренебрежения средств массовой информации к происходящему в стране или в отдель-
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ном регионе, на лидирующие позиции выдвигаются фигуры, способные не только поставить кон-

кретные актуальные задачи, но и умеющие достигать заметных результатов. 
Использование средств массовой информации в сфере политических технологий приводит к 

тому, что большинство населения страны не имеет полноценного доступа к общественно значимой 

информации. Характерное для медийного цеха многообразие морально-этических представлений о 
роли журналистики в жизни общества дает представителям СМИ возможность одновременной 

трансформации как в субъект, так и в объект манипулятивных процедур. Л.В. Салбиева отмечает, 
что «в целом СМИ приобретают дурную репутацию, продолжают ассоциироваться скорее с мани-

пуляцией общественным мнением, чем с его формированием, а также, скорее, с частными интере-
сами, чем с общественной функцией» [13, с. 121-131.]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в контексте развития информационно-

коммуникационных технологий в современном обществе средства массовой информации приобре-
тают приоритетные позиции в политическом процессе, превращаясь в ключевой инструмент влия-

ния на массовое сознание и политическое поведение граждан. Из механизма трансляции инфор-
мации, позволяющего гражданам сделать собственные выводы и совершить политический выбор, 

в современном обществе СМИ превратились в средство манипуляции, формируя политический вы-

бор граждан посредством навязывания заранее сформулированных шаблонов и стереотипов. Воз-
можность доступа к управлению информационной политикой СМИ в современной России фактиче-

ски гарантирует успех в конкурентной борьбе на политическом поле, поскольку электоральный 
выбор в условиях общей политической пассивности населения, деидеологизации и недоверия к 

программам и идеологиям формируется, прежде всего, посредством усвоения на эмоциональном 
уровне позитивных образов, транслируемых СМИ. 
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 В статье рассматриваются технологии «цветных революций» как инструментария смены по-

литических режимов в современном мире, и которые основаны на гуманистических принципах не-
насилия, служащих лишь декорацией для прикрытия целей геополитического доминирования оп-
ределенных держав. 

Ключевые слова: цветные революции, идеи ненасилия, геополитика, управляемый хаос 
The article discusses the technology of "color revolutions" as a tool for changing political regimes 

in the modern world and that are based on humanistic principles of non-violence that serve only as a 
decoration to cover the goals of geopolitical domination by some powers. 

Keywords: color revolutions, ideas of non-violence, geopolitics, controlled chaos. 
 
Политические события последних десятилетий, характеризующиеся крушением ряда нацио-

нальных государств не без вмешательства внешних геополитических игроков, делают необходи-

мым осмысление и анализ причин и способов нарушения мировой стабильности – в целях выра-
ботки мер по защите национального российского суверенитета. 

В мировой практике внезапная смена верховной власти в государстве существовала всегда. 

И инструментарий смены режима применялся, как правило, силовой: через дворцовые переворо-
ты, революции, сопровождавшие их интервенции, гражданские войны и пр. Современная между-

народная система смогла выработать эффективные механизмы предотвращения силового решения 
политических конфликтов. Организация Объединенных Наций обладает необходимым потенциа-

лом и возможностями по управлению политической стабильностью в мире. Уже стало очевидным 

фактом, что Вестфальская система суверенных национальных государств, относительно успешно 
функционировавшая почти четыреста лет, претерпела разрушительные преобразования, и это 

актуализировало необходимость разработки мер по мирному разрешению противоречий между 
основными геополитическими силами. Череда государственных переворотов в странах постсовет-

ской системы и арабского мира говорит о том, что для мирового сообщества угрозы дестабилиза-
ции мировой системы не только не сняты с повестки дня, но и приобретают первоочередное зна-

чение. 

Технологии вооруженных переворотов и конфликтов пополнились новым арсеналом средств 
– с учетом особенностей информационной эпохи, ее новейшими технологиями и идеями. Особой 

приметой времени в течении геополитических процессов стало шествие так называемых «цвет-
ных» революций, с помощью которых сменились режимы в ряде государств. Страны Восточной 

Европы, Украина, Грузия, Югославия, Киргизия, снова Украина, попытки применить «цветные» 

технологии в Белоруссии, России, Гонконге, Армении, Молдавии – события развивались как под 
копирку. Отличительной характеристикой цветных переворотов является их идеологическая мас-

кировка под народные революции, при этом авторы разработанных методов «ненасильственного 
захвата власти» примитивным и высокомерным образом не учитывают ни тонкости культуры, ни 

уровень экономики, ни общественный строй государств: страны ли это с уже сложившимся запад-
ноцентристским менталитетом населения, или же это общества с восточной традиционной культу-

рой. 

Несмотря на то, что попытка совершить переворот с помощью протестных митингов в 2011-
12 гг. в России не удалась, геополитическая угроза подрыва ее государственности сохраняется, 

так как, по мнению А. Манойло, «повторение сценария цветных революций в Украине вызывает 
обоснованную тревогу, поскольку возникает и крепнет уверенность в том, что Украина – далеко 

не конечный пункт этого сценария, а разменная карта в той геополитической игре, в которой 
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главный удар американских режиссеров цветных революций может быть направлен на Россию, 

Китай и Казахстан» [1, с. 1-19]. 
Собственно говоря, технологии «цветных революций», которые идут под брендом «граж-

данского неповиновения» и с заявленной целью демократизации всего мира как единственного и 

верного пути развития человечества, являются ничем иным, как новыми технологиями смены вла-
ствующих элит в государствах на лояльные Западу фигуры – процесс, названный некоторыми экс-

пертами «предательством элит» [2]. Говоря о распаде Советского Союза, М. Ледин, специалист 
по внешней политике США, бывший консультант Совета Безопасности США и Государственного 

Департамента сделал следующее признание: «Кто при Рейгане думал, что мы сломаем СССР? 
А ведь прошло какие-то 8 лет! Мы просто взяли на зарплату диссидентов и все. Случилась демо-

кратическая революция, и страна разрушилась» [Цит по: 2]. 

 Так что же это за такие до недавнего времени успешные «ненасильственные» демократи-
ческие технологии? 

Идеи ненасилия были весьма популярны в мире после Второй мировой войны. Идеологом 
ненасильственного сопротивления был индийский проповедник М. Ганди, который в начале XX 

века возглавил сопротивление английским колонизаторам через гражданское неповиновение на-

селения властям [3, с. 65-66]. Его идеи подхватил во второй половине века американский черно-
кожий священник-христианин М.-Л. Кинг. Именно он напомнил христианскому миру завет Иисуса 

Христа «возлюбите врагов ваших», что совпадало по своей гуманистической направленности с 
философией и образом жизни, основанных на любви, к которым призывал М. Ганди [4, с. 66-71]. 

Лидеры ненасильственного движения были не одиноки в своих изысканиях, в тематику ненасиль-
ственного развития общества на основе культуры мира и толерантности внесли свой вклад ученые 

всего мира, в том числе и отечественные: Р.Г. Апресян, Н.А. Бердяев, А. Гжегорчик, Х. Госс-Майер, 

А.А. Гусейнов, И.А. Ильин, Дж. Ролз, Л.Н. Толстой и многие другие.  
Неожиданное развитие гуманистическая тема ненасилия в мире получила, когда ее метода-

ми воспользовались американские спецслужбы в лице ее работника Дж. Шарпа. Он изучил фило-
софию ненасилия и разработал 198 методов свержения неугодных режимов так называемым 

«мирным» путем [5]. Дж. Шарп является в настоящее время профессором Массачусетского уни-

верситета в США, одновременно директором Института им. А. Эйнштейна. Институт получает 
деньги от таких организаций, как Национальный фонд демократии (NED). NED признан в 2015 го-

ду нежелательной организацией в России: «28 июля Минюст РФ внёс "Национальный фонд в под-
держку демократии" в перечень иностранных и международных неправительственных организа-

ций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Генпрокуратура сочла 

деятельность этой иностранной НПО угрожающей "конституционному строю, обороноспособности 
и безопасности РФ". Своей миссией фонд называет "содействие становлению и развитию демокра-

тии и свободы во всём мире". Финансируется Конгрессом США в рамках бюджета агентства США 
по международному развитию» [6]. 

 В генпрокуратуре проанализировали деятельность организации и сделали вывод, что NED 
участвовал в работе по признанию нелегитимными итогов выборных кампаний, организации поли-

тических акций с целью влияния на принимаемые органами власти решения, дискредитации служ-

бы в Вооруженных силах России [7]. В состав совета директоров NED также входит З. Бжезинский, 
известный геополитик и советник ряда последних американских президентов. 

Институт Дж. Шарпа также поддерживается Международным республиканским институтом, 
возглавляемым Дж. Маккейном, известным русофобом, а также политиком, сыгравшим одну из 

ключевых ролей в осуществлении «майданной революции» на Украине в 2014 году. В 2016 году 

Международный республиканский институт также признан нежелательной организацией в России 
[8]. 

 О вкладе Дж. Шарпа в подготовку лидеров «цветных революций» по всему миру за послед-
ние пятнадцать лет пишет французский политолог и журналист Т. Мейсан в статье с характерным 

названием «Институт Альберта Эйнштейна: отказ от применения насильственных методов в вер-
сии ЦРУ»: «Неизвестный широкой публике философ Джин Шарп разработал теорию «ненасильст-

венного сопротивления» в качестве политического оружия» [9]. Под моральным прикрытием гу-

манистической идеи непролития крови при смене режима происходит как бы легитимизация рево-
люции: в Украине, к примеру, ее назвали «революцией достоинства». Но «мирная демократиза-

ция» суверенных государств является, по сути, секретным вмешательством в их внутренние дела. 
Работы Дж. Шарпа «От диктатуры к демократии» и «198 методов ненасильственных дейст-

вий» [5] являются инструкцией по подготовке и осуществлению государственных переворотов, 

которой руководствовались «революционеры» на постсоветском пространстве, в Латинской Аме-
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рике, Азии, Ближнем Востоке и других регионах мира. В арсенал методов входят: публичные вы-

ступления, коллективные письма, карикатуры, байкот общественных событий, выборов, забастов-
ки, пикеты, демонстрации, палаточные города, пропаганда в школах, вузах и многое другое. 

Обучению подлежит в первую очередь молодежь, ставка также делается на элиту, особенно 

творческую. Для этого «демократические» институты и организации (такие, как вышеупомянутые 
NED и Международный республиканский институт Дж. Маккейна) финансировали выездные семи-

нары для активистов молодежных движений, пропагандистскую работу в учебных заведениях, 
средствах массовой информации. Создавались молодежные движения сопротивления – «Кмара» в 

Грузии, «Пора» в Украине, «Зубр» в Белоруссии и пр. 
Основной упор в методах Шарпа делается на психологическое воздействие: наши методы 

мирные, мы просто демонстрируем свое несогласие с политикой и режимом официальной власти. 

Ведь власть обладает оружием, и если она применит его против мирного народа, то потеряет до-
верие своего народа, а, значит, станет нелегитимной, а потом и незаконной. Выстроившихся по-

лицейских встречают улыбками, цветами, что вызывает растерянность власти. В том же ряду и 
пресловутые «печеньки» помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии США 

В. Нуланд, которые она раздавала на майдане в Киеве в 2013 году. 

Используется простая истина: «война – это плохо, а мир – хорошо». С этим согласно абсо-
лютное большинство простых граждан, поэтому мирные протесты быстро набирают популярность: 

мы ведь не делаем ничего противозаконного, просто высказываем свое мнение, и это, главное, 
безопасно. 

Но постепенно пришло осознание, что людьми просто манипулировали в геополитических 
интересах отдельных держав. Вся внешняя мишура – гуляния, палатки, молодежные движения, 

являлись декорацией для воплощения замысла крупных геополитических игроков по распростра-

нению западноевропейских, объявленных общечеловеческими, ценностей на весь мир с глобаль-
ной целью своего доминирования в мире. 

Можно согласиться со следующим определением «цветных революций»: « …это технологии 
осуществления государственных переворотов и внешнего управления политической ситуацией в 

стране в условиях искусственно созданной политической нестабильности, в которых давление на 

власть осуществляется в форме политического шантажа с использованием в качестве инструмен-
та шантажа молодежного протестного движения» [1]. 

В процессах реализации сценариев «цветных революций» со временем произошли опреде-
ленные эволюционные сдвиги. Так, если в Грузии, Украине 2004 года и Киргизии как стран с раз-

валенной во время распада СССР экономикой не использовались в полной мере информационные 

технологии – сети, Интеренет, то в «арабской весне» фактор социальных сетей был важным ме-
ханизмом сбора молодежи на площадях и улицах. Еще одним отличием революций в странах 

Ближнего Востока стал проявившийся фактор «управляемого хаоса», концепция которого была 
разработана в 80-е годы в Институте Санта-Фе, США (основан в 1984 году под эгидой Пентагона и 

Государственного департамента США). Разрушение государственности стран арабского востока – 
Ливии, Ирака, Туниса и других является результатом применения технологий дестабилизации 

жизни государств, представлявших интерес для США. Эти технологии «управляемого хаоса» яв-

ляются системными мерами с многовариантным развитием. В зависимости от ситуации и регио-
нальных особенностей используются комбинации элементов: шпионаж, кибератаки, разжигание 

религиозных и межнациональных конфликтов, распространение чуждых ценностей, размывание 
культурного кода нации. «Главной задачей информационной войны является замена информаци-

онных смыслов противника собственными смыслами» [10, с. 206]. Применение «мягкой силы» 

(автор термина – американец Дж. Най) имеет своей целью убеждение атакуемого общества в 
большей привлекательности другой культуры по сравнению с собственной, переформатирование 

массового сознания населения неудобных государств, снижение способности их граждан «к со-
противлению и самоорганизации, формирование общества со стертой памятью» [11]. 

Но для того, чтобы англосаксонские ценности Запада успешно внедрялись в сознание жите-
лей Ближнего Востока, Северной Африки, Центральной Азии (что оказалось достаточно затрудни-

тельным), необходимо разрушить традиционный общественный уклад этих регионов, для чего и 

предназначены технологии «управляемого хаоса». Их цель – сделать общество традиционных ре-
гионов с восточной культурой способным воспринимать технологии политического управления 

массовым сознанием и поведением, а для этого такие общества сначала надо привести в состоя-
ние шока, разрыва устоявшихся связей, атомизировать и индивидуализировать людей по запад-

ным образцам. 
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Российское руководство вполне осознает, что «цветные революции», пройдя обкатку на 

арабском Востоке, взорвав Украину в 2014 году, могут подойти к самому порогу России и пред-
ставляют угрозу для ее суверенитета и целостности. Подушкой безопасности в условиях сильной 

вертикали власти в стране должно стать гражданское общество, которое представляет собой ра-

циональный и взвешенный механизм обратной связи в диалоге власти и общества, каналом раз-
решения противоречий в конфликте интересов разных социальных групп, в том числе правящей 

элиты и оппозиции. Геополитическое противоборство с Россией проявилось в обучении внешними 
управляющими технологиям «ненасильственного сопротивления» лидеров «белоленточных» про-

тестов в 2011-2012 годах, что, однако, не получило массовой поддержки у россиян. Успех «евро-
майдана» в 2014 году в Украине, стране, сходной с Россией по цивилизационной идентичности, 

отнюдь не означает повторения успеха у нас в стране. Россияне на примере соседнего государст-

ва убедились, к какой разрухе и военному противостоянию приводят технологии «управляемого 
хаоса».  

Технологии «цветных революций» как этапа стратегии «управляемого хаоса» уже многие 
эксперты причисляют к оружию массового поражения. Под красивые слова о либерализме, демо-

кратии, свободе и правах человека размываются культурные ценности нации, являющиеся скре-

пами социальной системы общества. Основные социальные группы воздействия – молодежь и ин-
теллектуалы, которые плотно включены в информационное пространство и которых легче поэто-

му вывести на митинги и демонстрации. Но для перепрограммирования их сознания необходимо 
установить контроль над системой образования, распространить «нужные» учебные программы, в 

соответствии с Болонской системой примитизировать качественную советскую систему обучения, 
под лозунгом свободы слова изменить природу средств массовой информации на манипулятив-

ную. 

Противостоять технологиям «цветных революций» и «управляемого хаоса» крайне необхо-
димо, так как они представляют одну из угроз не только национальной безопасности России, но 

современному миропорядку. 
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В свете событий последних лет комплексное исследование финансовых санкций преврати-
лось в крайне актуальное направление политологических изысканий. В настоящей статье подвер-
гаются теоретическому анализу финансовые санкции, понимаемые как один из инструментов 
внешней политики. Автор сравнивает финансовые санкции с торговыми санкциями, доказывая 
преимущества первых. Различая мотивы и цели финансовых санкций, автор считает, что совре-
менные правительства, применяющие санкции, преследуют два вида целей: классические между-
народно-политические и новые миро-политические.  

Ключевые слова: экономические и финансовые санкции, инструменты внешней политики, 
мотивы и цели санкций, международно-политические и миро-политические цели санкций. 

In the light of the events of recent years a comprehensive study of financial sanctions has turned 
into an actual line of political science research. This article analyzes financial sanctions which are under-
stood as one of the tools of foreign policy. The author compares financial sanctions with trade sanctions, 
proving the advantages of the former. Distinguishing the motives and objectives of financial sanctions, 
the author believes that modern governments that apply sanctions pursue two types of objectives: clas-
sical international politics and new world politics ones. 

Keywords: economic and financial sanctions, foreign policy tools, motives and objectives of sanc-
tions, international politics objectives of sanctions, world politics objectives of sanctions. 

 

Перед акторами, действующими на мировой политической арене, среди которых ведущая 
роль остается за государствами, постоянно возникают задачи, требующие своего незамедлитель-

ного либо отложенного решения. Чтобы решить эти задачи, порой связанные с политическим вы-
живанием или, наоборот, с расширением власти, они прибегают к различным инструментам, 

спектр которых крайне многообразен. Выбор конкретного инструмента зависит от характера зада-

чи, имеющихся ресурсов, политической воли, силы оппонента и многих других параметров, многие 
из которых даже не поддаются оценке. Среди всех потенциальных инструментов, доступных акто-

рам мировой политики, особое место занимают финансовые санкции, обладающие по сравнению с 
другими инструментами рядом уникальных характеристик. Несмотря на свою ограниченность и 

зачастую неэффективность в одних сферах, они не имеют альтернатив в других, позволяя дости-
гать с минимальными издержками многие поставленные цели. 

Финансовые санкции относятся к категории экономических санкций, под которыми сегодня 

понимается инициированное определенным правительством прекращение или угроза прекраще-
ния привычных экономических отношений с какой-либо страной, компаниями или индивидами [1, 

p. 3]. Экономические санкции подразумевают наличие субъекта и объекта, санкционирующего ак-
тора и санкционного актора. Как правило, санкции применяют сильные государства, ведущие ак-

тивную внешнюю политику. Конечно, в истории существуют примеры использования обычными 

государствами санкций против своих соседей, как в случае Греции по отношению к Албании, аре-
стовавшей в середине 1990-х гг. лидеров местного греческого сообщества [2, p. 65], однако в це-

лом санкции есть инструмент крупных держав, желающих влиять с их помощью на события на ми-
ровой арене. Более того, в большинстве случаев ведущие державы стоят и за многими коллектив-

ными санкциями, привлекая на свою сторону менее влиятельных союзников.  
Экономические санкции делятся на два вида: торговые санкции и финансовые санкции. Тор-

говые санкции включают в себя ограничение экспорта товаров в определенную страну и ограни-

чение импорта товаров из определенной страны. Правительства довольно часто применяют тор-
говые санкции, стремясь добиться через них самых разнообразных целей. В 1973 г. арабские стра-

ны прекратили поставки нефти США и Нидерландам, требуя прекратить поддерживать Израиль. В 
1980 г. США приостановили поставки зерна СССР, возражая против интервенции в Афганистан. В 

1954 г. СССР наложил эмбарго на импорт шерсти из Австралии, пытаясь вернуть перебежчика. 
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Спустя несколько десятилетий Китай отказался от импорта товаров из Франции, протестуя против 

продажи оружия Тайваню.  
Несмотря на свою популярность, торговые санкции считаются менее эффективными, чем 

финансовые санкции, обладающие рядом преимуществ [1, p. 46-48]. Область международных фи-

нансов обычно находится под более строгим политическим контролем, и в ней насчитывается го-
раздо меньше крупных игроков, чем в области международной торговли. Как следствие, выявле-

ние нарушителей санкционного режима оказывается более легким занятием. Обойти финансовые 
санкции гораздо труднее, чем обойти торговые санкции с помощью различных контрабандных 

схем. В мире всегда найдется тот, кто готов предложить замену товарам, попавшим под санкции. 
Элите, приближенной к тому или иному правительству, обогатиться за счет обхода финансовых 

санкций значительно сложнее, чем за счет обхода торговых санкций. Сами законы рынка способ-

ствуют финансовым санкциям, чего нельзя сказать о санкциях торговых. Запрет на экспорт, на-
пример, вызывает дефицит и рост цен, что, в свою очередь, только подталкивает контрабандистов 

к обходу санкций. Контрабандисты рискуют, но их риск относительно небольшой. Наоборот, бан-
кирам и инвесторам может грозить не только выплата некоторой компенсации, но и потеря всего 

своего капитала. Финансисты обычно получают свои доходы после сделки, тогда как трейдеры 

всегда могут потребовать оплату вперед. Наконец, в современных рыночных условиях торговля и 
вообще вся экономическая деятельность зависит от доступа к финансовым ресурсам, несмотря 

даже на использование в ряде случаев бартера. Поэтому финансовые санкции дают те же эффек-
ты, что и торговые санкции, но освобождают от издержек, характерных для них. Страна, подверг-

шаяся финансовым санкциям, рано или поздно столкнется с дефицитом денежных средств, необ-
ходимых для покупки импортных товаров или производства экспортных товаров. Таким образом, 

финансовые санкции, по сравнению с торговыми, несут в себе больший потенциал в качестве ин-

струмента внешней политики, поскольку их проще реализовать на практике, сложнее обойти, а 
также потому, что им благоприятствуют сами рыночные законы. 

Финансовые санкции обладают как мотивами, так и целями. Главным мотивом введения 
санкций выступает желание изменить поведение другого правительства, оказав влияние на его 

процесс принятия политических решений. По сути, санкции представляют собой вмешательство в 

дела суверенного государства. Однако изменение поведения – это не единственный мотив, кото-
рым руководствуются правительства, идущие на санкции [1, p. 5-7]. Другим мотивом введения 

финансовых санкций может выступать желание продемонстрировать свою силу. Этот мотив опре-
деляет главным образом поведение ведущих государств, таких как США, которые часто применя-

ют санкции лишь для того, чтобы заявить о своем лидерстве в мировых делах. Государства, руко-

водствующиеся этим мотивом, решаются на санкции даже при минимальной вероятности их успе-
ха, т.е. серьезно не рассчитывая на изменение поведения целевых стран. В этих случаях государ-

ства идут на санкции потому, что издержки бездействия, в плане утраты веры в их возможности и 
волю, расцениваются ими выше издержек их применения. Так, международное сообщество часто 

ожидает от США действий, осуждающих определенные события или подтверждающих взятые ими 
обязательства. 

Еще одним мотивом введения против иностранных государств санкций может служить жела-

ние снизить остроту внутреннего политического недовольства. По меткому замечанию Д. Ллойда 
Джорджа, санкции, принятые в 1935 г. Лигой наций против Италии, оказались слишком запозда-

лыми, чтобы уберечь Абиссинию от покорения, но при этом достаточно своевременными, чтобы 
спасти британское правительство [3, p. 723]. Санкции помогают правительствам заполучить под-

держку собственного населения, разжигая патриотические чувства либо, наоборот, утоляя чрез-

мерную жажду возмездия. Санкции против Китая, последовавшие за событиями на площади Тянь-
аньмэнь, санкции против Кубы, Ирана, Ливии и Бирмы разрабатывались западными правительст-

вами и для того, чтобы успокоить собственных граждан, которые увидели в них не столько сред-
ство давления, сколько доказательство приверженности своих лидеров высоким моральным прин-

ципам. 
Под целями же санкций понимаются конкретные результаты, которые желает видеть ини-

циирующее их правительство. История экономических санкций, как известно, уходит своими кор-

нями в Древнюю Грецию, когда в 432 г. до н.э. Перикл запретил жителям Мегары торговать в пор-
тах Афинского морского союза в ответ на похищение трех рабынь своей возлюбленной Аспасии [4, 

p. 193-196]. С тех времен и до Первой мировой войны целью большинства санкций было ослабле-
ние противника, с которым предстояло вести войну или с которым она уже велась. Впоследствии 

санкции постепенно приобрели самостоятельное значение, используясь для целей, прямо не свя-

занных с военными инструментами внешней политики. 
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Сегодня все цели, которым служат финансовые санкции, можно разделить на две группы, в 

зависимости от того, к какой области реальности они относятся, к области международной поли-
тики или области мировой политики. Как известно, международная политика касается поведения 

государств на международной арене, их отношений друг с другом, тогда как мировая политика 

касается поведения государств на принадлежащей им территории, их отношений с собственными 
гражданами (поданными) [5, p. 32-34]. Мировая политика обязана своим появлением глобализа-

ции, заставляющей государства открывать «двери своих национальных квартир» [6, p. 99]. «Про-
никновение внешнего во внутреннее» [7, p. 16] ограничивает суверенитет, постепенно утрачи-

вающий то значение, которое он имеет в международной политике [8, p. 134]. Следовательно, 
когда санкции направлены на изменение внешней политики, то можно говорить о международно-

политических целях, когда же на изменение внутренней политики, то о миро-политических целях.   

К группе международно-политических целей относятся цели, неразрывно связанные с меж-
дународной безопасностью: прекращение военной агрессии, нераспространение ядерного оружия 

и прекращение поддержки неким государством противозаконной деятельности, имеющей транс-
национальный масштаб. С утверждением современного мирового порядка спектр целей санкций 

изменился. К целям международно-политического характера добавились цели миро-политического 

характера, а именно восстановление конституционного порядка и защита прав человека. В самое 
последнее время заметна еще одна тенденция – рост популярности демократических санкций, 

призванных защищать политические права, т.е. права на участие в политическом процессе. Поли-
тические права включают в себя право избирать и быть избранным, а также ряд сопутствующих 

гражданских прав – право голоса, печати и собраний. По подсчетам, за последние два десятиле-
тия санкции в поддержку демократии применялись в не менее 50% случаев, хотя их результатив-

ность и была в два раза ниже, чем результативность других разновидностей [9, p. 18-19]. Полити-

ческие права нарушаются, когда правящая элита отказывается проводить честные и свободные 
выборы. Честные выборы – это выборы, на которых все кандидаты соревнуются на одной и том же 

игровом поле, подчинены одинаковым процедурам регистрации и голосования, а также имеют 
равный доступ к СМИ. Свободные выборы – это выборы, на которых кандидаты самостоятельно 

определяют стратегию своей кампании, избиратели самостоятельно выбирают кандидатов, а чле-

ны избирательной комиссии считают поданные за кандидатов голоса, не испытывая стороннего 
давления. Нарушения могут иметь место на различных этапах – от агитации до объявления ре-

зультатов. Существуют множество видов нарушений, но, как правило, санкции увязываются с тре-
мя из них: ограничением свободы передвижения, выражения и объединения кандидатов и избира-

телей; созданием ассиметричного игрового поля, благоприятствующего правящей элите; наруше-

ниями в сборе бюллетеней, подсчете голосов и представлении результатов [10, p. 12]. 
Таким образом, финансовые санкции обладают рядом преимуществ не только по сравнению 

с военными и дипломатическими инструментами внешней политики, но и с торговыми санкциями, 
являющимися другой разновидностью экономических санкций. Их значительно проще реализовать 

на практике и сложнее обойти, вместе с тем им благоприятствуют сами законы рынка. При этом 
преимуществами могут воспользоваться только финансово сильные государства, готовые нести 

все издержки активной внешней политики. Применительно к финансовым санкциям различаются 

мотивы и цели. Последние включают в себя цели как международно-политического, так и цели 
миро-политического характера, а именно защиту конституционного порядка, прав человека и про-

цесса демократизации. 
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