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В статье рассмотрено влияние мирового (глобального) финансового кризиса на
деятельность транснациональных компаний. Обозначены основные факторы и направления подобного влияния. Определены наиболее уязвимые позиции ТНК в условиях
мирового финансового кризиса. Статья посвящена изучению вопросов оптимизации
инновационного бизнеса транснациональных компаний, дает представление о влиянии
мирового финансового кризиса на транснациональные компании в их инновационной
деятельности, рассматривает международные аспекты в деятельности ТНК в инновационном бизнесе. Приводятся примеры положительного и отрицательного влияния
финансового кризиса на ТНК.
Ключевые слова: транснациональные компании, ТНК, финансовый кризис,
глобализация, мировая экономика, инновации.
In the article the impact of world (global) financial crisis on multinational companies
activity is considered. The key factors and directions of the impact are allocated. The most
vulnerable positions of multinational corporation under the world financial crisis are defined.
The article also studies the optimization of transnational companies’ innovative business,
gives an idea of the impact of the world financial crisis on the transnational companies in
their innovative activity, considers the international aspects in multinational corporation activity in innovative business; gives the examples of positive and negative impact of financial
crisis on transnational companies.
Keywords: transnational corporations, transnational companies, TNC, financial crisis,
globalization, world economy, innovations.
Проблемы мирового финансового кризиса, или «великой рецессии» еще многие
годы будут оставаться небезынтересными и актуальными для экономической науки,
поскольку они затронули максимально широкий пласт жизнедеятельности мирового
сообщества в экономическом, политическом, социальном, правовом смыслах. Мировой
экономический кризис в своем развитии предопределен рядом факторов: цикличностью мировой экономики, дисбалансом международной торговли и движения капиталов, дефектами кредитного рынка (особенно ипотечный кризис и кредитные экспансии
конца XX века). Он носит характер продолжающегося явления, начало которого определяют 2008 годом. Характеризуя вкупе два обстоятельства – глобализацию мирового
хозяйства и мировой финансовый кризис, можно прийти к выводу о том, что последний
оказал серьезное влияние на процесс глобализации. При этом нужно иметь в виду и
позиции некоторых авторов, по мнению которых существует и обратная зависимость,
т.е. определенное влияние на формирование процессов, приведших к мировому финансовому кризису, оказали и транснациональные компании как основная движущая
сила глобализации [3, с. 5]. «Мировой финансовый кризис отчетливо выявил феномен
иждивенчества капитала. Как ни странно это звучит, мы сейчас наблюдаем крушение
существующей экономической системы капитала, поскольку ее время прошло, и текущие задачи потребности человечества она не может обеспечивать надлежащим образом…». Кроме этого, в статье Кожуховой О.С. «Транснациональные корпорации и ми-
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ровой финансовый кризис» справедливо указано на ряд обстоятельств, когда распространяя свое влияние на страны размещения, ТНК тем самым оказывали влияние на
страну, вовлекая ее в кризисную ситуацию через уклонение от экономического и политического контроля принимающей стороны. («Уже вполне очевидно, что отсутствие
или ослабление контроля со стороны принимающего государства за деятельностью
ТНК приводит к негативным для этой страны последствиям» [3, с. 5]). Учитывая масштабы деятельности ТНК, становится понятно, что и проблемы могут начать носить
характер глобальных.
Современная мировая экономика находится в ситуации гиперконкуренции и мирового финансового кризиса. Такое положение дел обязывает предположить или с определенной достоверностью определить, как эти условия влияют (или могут повлиять)
на эффективность деятельности транснациональных компаний. К настоящему времени
экономическая наука в существующих теориях «не позволяет определить содержание,
критерии, количественные показатели и факторы экономической эффективности ТНК в
условиях финансового кризиса» [4, c. 118-125]. Это обусловлено разностью подходов в
объяснении механизмов влияния экономики на субъекты мирового хозяйства в мировой и отечественной литературе. Тем не менее, в своей работе постараемся приблизиться к желаемым результатам и получить представление о влиянии мирового финансового кризиса на транснациональные компании.
Вообще под «финансовым кризисом» в контексте нашей статьи будем понимать:
серьёзные изменения государственной финансовой системы, сопровождаемые инфляцией, нестабильностью курсов ценных бумаг, проявляющиеся в резком несоответствии
доходов бюджета расходам, нестабильности и падении валютного курса национальной
денежной единицы, взаимных неплатежах экономических субъектов, несоответствии
денежной массы, находящейся в обращении, требованиям закона денежного обращения.
«Мировой финансовый кризис играет одновременно как минимум две роли: института, самостоятельно существующего в фазах возникновения, развития, стагнации и
угасания, и инструмента, позволяющего сменить приоритеты развития капитала, определения его стоимости и изменить акценты экономического влияния первичного рынка
капиталов и ценных бумаг на вторичный рынок товаров и услуг» [3, c. 6].
Еще при анализе валютного кризиса 1994-95 г.г. на рынках Мексики, Аргентины,
Бразилии выделяли три основных показателя, детерминирующих финансовый кризис:
повышение реального курса валюты, отношение денежной массы к величине валютных
резервов (задолженность государственного сектора), расширение объема кредитов
(задолженность частного сектора) [1]. Эти тенденции характерны и сегодня. Они же
позволяют провести некоторую классификацию международных финансовых кризисов.
Первый вид международного финансового кризиса – валютный кризис. Под валютным
кризисом следует понимать потерю доверия спекулянтов к национальной валюте, что
приводит к «утечке» капитала. Как понятно, при валютном кризисе мировая финансовая и макроэкономическая ситуация может оставаться спокойной, а вот некоторые
страны в условиях валютного кризиса рискуют подвергнуться потере доверия к национальной валюте, снижению заимствований в национальной валюте. Подобная ситуация
может отразиться на транснациональных компаниях снижением эффективности филиалов в странах размещения (чаще всего на рынках стран с развивающейся экономикой). Еще один вид кризиса связан с потерей доверия к реальным активам или к ценным бумагам на эти активы. Такой кризис называют «заразным». (Понятие «заразные
кризисы» ввел известный аналитик П. Кругман) [5]. Основные различия между валютными и заразными кризисами: разная роль центрального банка вовлеченной в кризис
страны, разная макроэкономическая картина протекания – при валютном кризисе идет
инфляция в странах-жертвах, при заразных – всемирная дефляция, ведущая к рецессии. В любом случае, финансовый кризис вызывает серьезные макроэкономические
явления, такие как: снижение ВВП, повышение ставок коммерческих банков, центрального банка, рост инфляции, что, в свою очередь, приводит к микроэкономическим изменениям – сокращению валовой и чистой прибыли, снижению рентабельности,
увеличению доли заемного капитала, снижению финансовой устойчивости и платежеспособности. Таким образом, принимая во внимание, что транснациональные компании
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являются частью мировой и национальной экономических систем, достоверен вывод о
том, что финансовый кризис, снижая важнейшие экономические показатели, приводит
к уменьшению эффективности ТНК. Существуют как положительные, так и отрицательные эффекты влияния финансового кризиса на ТНК.
Таблица 1. Влияние финансового кризиса на ТНК [4]
Отрицательное влияние
Снижение ВВП.

Повышение инфляции.

Положительное влияние
Оптимизация структуры функционирования
ТНК.
Обновление и укрепление команды сильными игроками.
Увеличение числа новых направлений за
счет инноваций.

Снижение валовой и чистой прибыли.
Снижение рентабельности.

Объединение компаний и их усилий на рынке.

Повышение ставок Центрального и коммерческих банков.

Поиск сфер роста.
Увеличение доли заемного капитала.
Снижение финансовой устойчивости и
платежеспособности.
Сокращение расходов.

Активизация деятельности в направлении
стимулирования сбыта и ценовой политики.
Продуктивное использование персонала.
Государственная поддержка.

Сокращение штата сотрудников.
Кроме этих видов влияния финансового кризиса на деятельность транснациональных компаний достоверно доказано, что капитализация, активы, собственный капитал, прибыль от продаж ТНК зависят от состояния мирового финансового рынка.
Пожалуй, самым негативным влиянием мирового финансового кризиса становится изменение их числа на рынке в сторону уменьшения стран базирования и размещения (приведены данные (страны и годы) наиболее наглядно показывающие ситуацию
по изменению числа ТНК в исследуемых условиях).

Великобритания
Канада
Китай
Франция
Германия
Япония
Нидерланды
Южная Корея
США
Швейцария
Австралия
Италия
Индия
Тайвань

2012
26
11
73
32
32
68
12
13
132
15
9
9
8
6

2010
29
11
46
39
37
71
13
10
139
15
8
11
8
8

Количество компаний
2008
2007
34
33
14
16
29
24
39
38
37
37
64
67
13
14
15
14
153
162
14
13
8
8
10
10
7
6
6
6

2006
38
14
20
38
35
70
14
12
170
12
8
10
6
3

2005
35
13
16
39
37
81
14
11
176
11
9
8
5
2
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Из представленных выше данных мы видим, что к 2012 г. число ТНК среди 500
крупнейших транснациональных компаний мира по версии журнала Fortune сократилось (исключение: азиатские страны, особенно – Китай) [6].
К отрицательным примерам влияния мирового финансового кризиса на транснациональные компании справедливо можно отнести следующие: в период кризиса происходит сокращение расходов на маркетинг за счет рекламы, изучения потребностей и
спроса на продукцию и поддержание связей с потребителями. В сфере PR кризис
больше всего влияет на активность участия корпораций в выставках, конференциях, на
рекламу в традиционном комплексе (печатная, теле-радиореклама, наружная реклама,
в то время как объекты рекламы в интернете и на транспорте остаются на прежнем
уровне).
Текущая ситуация на мировых финансовых рынках подтолкнула многие компании к сокращению окладов, как к одной из самых популярных антикризисных мер. Сокращается и социальный пакет многих ТНК. Наименее важной в условиях кризиса признана оплата сотовой связи, далее – компенсация за обеды (треть компаний прекратила кормить сотрудников за свой счет). Существенно выросло число компаний, увольняющих персонал, хотя, справедливости ради, нужно отметить, что речь далеко не
всегда идет о тотальном сокращении числа сотрудников, скорее всего ТНК освобождаются от малоэффективных работников, с перспективой закрытия вакансий более талантливых специалистов. На отрицательные моменты влияния мирового финансового
кризиса, например, на американские ТНК, указывает в своем исследовании О.В. Богаевская. Она указывает, что «при этом основной проблемой американской экономики
остается рекордно высокий уровень безработицы. С начала рецессии в конце 2007 г.
до начала 2010 г. работу в США потеряли около 8,5 млн. человек, причем все эти потери пришлись на частные компании. В результате кризиса, под воздействием неопределенности и нестабильности, многие крупные компании произвели сокращения персонала в целях более эффективного использования ресурсов» [2, c. 15].
На сегодняшний день и развитые, и развивающиеся страны конкурируют в процессе привлечения прямых иностранных инвестиций, предоставляют значительные
льготы транснациональным корпорациям при действии на их территории. У ТНК также
существуют определенные критерии оценки стран, привлекающих инвестиции. Этими
критериями являются, в первую очередь, оценка емкости рынка, объем ресурсов, правовые аспекты действия иностранных компаний, политическая стабильность, налоговая политика, защита собственности, квалификация рабочей силы и ее стоимость, возможность организации финансовых потоков. Определенной проблемой для принимающей страны является то, что ТНК манипулируют ценами, соответственно сокращая налоговые выплаты. Проблемой является то, что производства в принимающей стране
контролируются извне, ее представители не участвуют в процессе НИОКР. С другой
стороны, принимающие страны, конечно же, имеют существенную выгоду от деятельности ТНК. Растет объем выпускаемой продукции, растут доходы, соответственно, происходит развитие и экономический рост. Как уже говорилось выше, деятельность ТНК
обеспечивает поступление налогов. Также нельзя забывать о получении новых технологий, квалифицированных сотрудников, опытных менеджеров.
В настоящее время достаточно часто формируются смешанные компании, в которых принимает участие местный капитал, при такой форме учитываются интересы
местных участников, но при этом все равно ключевые решения принимает штабквартира, расположенная в материнской компании. Разразившийся мировой финансовый кризис еще раз показал, что ТНК наиболее устойчивы в сложившихся условиях, их
оборот менее подвержен сокращениям; если же заглянуть глубже в историю, то видно,
что они были достаточно независимы и во время длительных депрессий. ТНК не зависят от национального хозяйства и способны преуспевать даже во времена спадов. Для
примера можно привести такие данные о смешанных американских ТНК: «парадоксальным следствием финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. стало то, что он
практически не отразился на финансовом состоянии международных корпораций. Более того, в настоящее время прибыли американских крупных компаний находятся на
рекордно высоком уровне» [2]. В подтверждение положительного состояния американских ТНК приводятся такие цифры: в 2011 г. суммарный годовой доход компаний, вхо-
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дящих в рейтинг крупнейших американских компаний, составил на 16,4% больше, чем
в 2010 г., размеры прибылей в 2011 г. составили 7% общего объема продаж компаний
при среднестатистическом уровне в 5,14%» [2, c. 15].
Подводя итог, можно сказать, что сегодня мировая экономика является международной системой производства, огромную роль в которой играют транснациональные компании. Эта система связана с глобализацей экономических процессов и взаимным проникновением экономик. Если рассматривать деятельность ТНК применительно
к России, то за короткий период времени транснациональные корпорации стали играть
значительную роль в российской экономической реальности. России нужны собственные ТНК, способные конкурировать на мировых рынках и эффективно работать в сложившихся условиях. Важно глубоко изучить и тщательно проанализировать феномен
ТНК для того, чтобы увеличивать положительный эффект деятельности таких корпораций и сокращать отрицательные результаты, особенно в условиях продолжающегося
мирового финансового кризиса.
Литература
1. Sachs J., Tornell A., Velasco A. Financial crises in emerging markets: The lesson from
1995 // Brookings Papers on Economic Activity. 1996. No. 1.
2. Богаевская О.В. Американские корпорации: механизмы сохранения лидерства в
глобальной экономике. М.: ИМЭМО РАН, 2012.
3. Кожухова О.С. Транснациональные корпорации и мировой финансовый кризис //
Экономика. 2009. №2 (март-апрель).
4. Кондратьев Н.И., Тютюкова А.Е. Модель влияния финансового кризиса на деятельность транснациональных корпораций // Вестник Челябинского государственного
университета. 2011. №32 (247). Экономика. Вып. 34.
5. Маслов О.Ю. Наука кризисология или от локальных кризисов к Первой глобальной Великой депрессии ХХI века // URL: http://www.imperiya.by/politics.html?id=2058
6. Рейтинг Fortune Global 500. 2013.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 10(53)
12
УДК 330. 322
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ

© 2014 г. А.А. Кизим, О.В. Никулина, В.И. Шилова
Кубанский государственный
университет
350040, г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 149

Kuban State University
149, Stavropolskaya st.,
Krasnodar, 350040

В данной статье проведен анализ актуальных проблем становления отечественного инвестиционного рынка с акцентом на потенциал развития рынка ценных бумаг.
Получены выводы о необходимости адаптации зарубежного опыта развития инвестиционного сектора к отечественной практике развития финансовых рынков.
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рынок ценных бумаг, коллективные инвестиции, паевые инвестиционные фонды
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This article analyses the issues of domestic investment market formation, with the
emphasis on the potential of securities market development; makes the conclusion about the
necessity for adaptation of foreign experience of investment sector development to the
domestic practice of financial markets development.
Keywords: stock market, investment policy, growing point, securities market, collective investments, unit funds.
Естественное развитие экономических процессов невозможно без эффективно
организованной системы государственного регулирования финансово-инвестиционной
деятельности. В этой связи актуализируется потребность в поиске путей совершенствования системы регулирования инвестиционной деятельности на фондовом рынке в
Российской Федерации.
Цель государственного регулирования инвестиций в целом на современном этапе развития отечественной экономики определяется как «формирование эффективной
инвестиционной политики, построенной на реализации организационно-экономических
и законодательно-правовых мероприятий, направленных на привлечение инвестиционных ресурсов в экономику государства и их эффективное распределение по наиболее перспективным отраслям» [1].
Система государственного регулирования в России развивается с использованием элементов американской модели, что находит отражение в отдельных нормативноправовых актах и в подходах к формированию институциональной среды. На сегодняшний день структуру органов государственного регулирования финансовых рынков
в Российской Федерации формируют всего 2 института:
– Федеральная службы финансовых рынков (ФСФР);
– Министерство финансов.
Современная практика развития методов регулирования инвестиционной деятельности на фондовых рынках сопряжена с рядом проблем, к которым относятся:
– неэффективность существующих в инвестиционной среде правовых норм;
– конфликт между нормативно-правовой базой и практикой экономической деятельности хозяйствующих субъектов;
– отсутствие долгосрочной политики Российской Федерации в отношении развития инвестиционной среды, в целом, и фондового рынка, в частности;
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– размытость и излишнее разделение функций государственного регулирования
инвестиционной деятельности в Российской Федерации между федеральными учреждениями и органами.
Одной из закоренелых проблем развития как отечественной экономики в целом,
так и инвестиционного сектора является недостаточная эффективность банковского
сектора как держателя свободных капитальных ресурсов. Поэтому наиболее очевидным путем развития отечественной системы регулирования инвестиционной активности должен стать процесс стимулирования банковского сектора в отношении осуществления различного рода инвестиций, в том числе и инвестиций на фондовом рынке.
Как показало проведенное исследование, это возможно за счет реализации следующих
видов деятельности [2]:
– адаптация существующей практики контроля за получателем денежных
средств под международные стандарты;
– расширение ассортимента оказываемых банковских услуг и цен на услуги премиум-класса;
– развитие региональных сетей средних и мелких банков;
– предоставление экономических бонусов за помощь в реализации программ
ипотечного кредитования рыночной инфраструктуры.
Другой аспект государственного регулирования инвестиционной деятельности,
по мнению авторов исследования [3], должен затронуть практику паевых инвестиционных фондов (далее – ПИФ). Подобные финансовые институты заняли одно из ключевых мест в развитии инвестиционных процессов как на Западе, так и в прогрессивной Азии. Исследование зарубежной практики регулирования деятельности ПИФов показало, что подобный институт совместного инвестирования отличается:
– специфической законодательной базой, отличающей его деятельность от деятельности прочих инвестиционных организаций;
– требованием к максимальной надежности деятельности фонда;
– сверхликвидностью портфеля ценных бумаг, которым управляет ПИФ.
Мировой финансовый кризис 2008 года продемонстрировал, что современная
практика развития ПИФ в России отстает в своем развитии от передовых стандартов.
Это касается как нормативных аспектов взаимодействия вкладчиков и управляющих
фондов, так и инструментов защиты от условий финансовой турбулентности. На сегодняшний день отечественные аналитики отмечают две ключевые особенности российских паевых фондов:
1. Неограниченная свобода действий при выборе инвестиционных инструментов.
В частности, отечественный фонд облигаций может безнаказанно размещать средства
вкладчиков в акции. Такой подход исключен в западной практике и признается мошенничеством, влекущим уголовную ответственность.
2. Вторая особенность связана со спецификой отечественного фондового рынка,
который не может предложить необходимого разнообразия ликвидных ценных бумаг.
Соответственно, у отечественных ПИФов мало эффективных альтернатив размещения
денежных средств в отечественном бизнесе. На рисунке 1 представлено соотношение
различных источников финансирования, в том числе и ПИФов, на отечественном финансовом рынке в период с 2007 по 2013 год.
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Рис. 1. Соотношение различных источников финансирования на отечественном
финансовом рынке (визуализация авторов)
Анализ структуры отечественного финансового рынка показал, что даже с учетом обозначенных особенностей ПИФы по объему аккумулированных средств сопоставимы с объемом финансовых ресурсов, размещенных в пенсионных фондах и вложенных банками в фондовый рынок в совокупности. В свою очередь, ПИФы значительно
обгоняют страховые компании, крайне невостребованные в отечественной инвестиционной практике. Однако в российской экономике ПИФы не занимают тех позиций, которые они держат в США и передовых экономических державах [4].
Анализ зарубежного опыта позволяет выявить следующие недостатки сферы
коллективных инвестиций в России, на нейтрализацию которых должно быть, в первую
очередь, акцентировано внимание правительства [5]:
– волатильность инвестиционной среды;
– слабый уровень развития информационных технологий;
– недоверие со стороны населения и корпоративных инвесторов;
– отсутствие необходимого институционального контроля за эффективностью
работы коллективных инвестиционных фондов. На рисунке 2 представлены лидирующие инвестиционные фонды по состоянию на конец 2013 года в России.

Рис. 2. Доля стоимости чистых активов ПИФов акций в России
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Вопрос инновационного развития экономики России является не менее важной
исследуемой проблемой, поскольку в развитых странах инновации являются «магнитом» по привлечению инвестиционных ресурсов. Ведущее звено в процессе инвестирования инноваций занимает венчурный бизнес, занятый коммерциализацией перспективных разработок.
Как показывает проведенное исследование, в России практика венчурного финансирования только формируется, при том ее ограничивает недостаточное государственное регулирование сопутствующих процессов. В частности, не используется практика налогового стимулирования компаний за осуществление НИОКР и финансирование инноваций.
Необходимость активизации инновационной деятельности при помощи венчурных инвестиций в России обуславливается государственной ориентацией на построение высоко конкурентной экономики, в основу которой положены высокотехнологичные инновационные производства [6, с. 12-19]. В этой связи особый интерес представляет практика нормативно-правового регулирования и стимулирования венчурной отрасли в США – стране, добившейся наибольшего успеха в развитии малых инновационных компаний, составляющих ядро местной экономики.
Оценивая перспективы отечественной практики регулирования инвестиционной
деятельности, обратим внимание на опыт таких стран, как США, Канада, Япония, Китай
и Германия. Правительством данных стран были сформированы три типовых подхода к
регулированию инвестиционной сферы:
– первый подход основан на налоговом стимулировании инвестиционной деятельности частных держателей капитала;
– второй подход ориентирован на государственное финансирование инвестиционных проектов и программ развития экономики;
– третий подход основан на тесном учете интересов участников инвестиционного
процесса и соответствующей адаптации нормативно-правовой базы из соображений
консенсуса между ними.
Также в исследовании стоит отметить, что стимулирующая функция государства
в развитии инвестиционной сферы применяется всеми развитыми странами. Но наиболее популярный подход связан с развитием эффективной институциональной среды и
поощрением инвестиций в стратегически важные отрасли и социально-экономические
области развития государства [7].
Анализ особенностей отечественной экономики актуализирует проблему формирования благоприятного инвестиционного климата по регионам России и в стратегически важных отраслях экономики. Российскими учеными проведена методическая работа по унификации параметров оценки инвестиционного климата регионов и первые
общие результаты были представлены на Петербургском экономическом форуме в
2012 году. Согласно актуальному рейтингу, рейтинг инвестиционной привлекательности регионов в России имеет вид, представленный в таблице 1.
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Таблица 1. Рейтинг регионов России по состоянию инвестиционного климата за
2013г. [8]
Регуляторная среда
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Институты для бизнеса
Регион
Калужская область
Красноярский край
Краснодарский край
Республика Татарстан
Костромская область
Тульская область
Ульяновская область
Томская область
Алтайский край
Ростовская область
Владимирская область
Ставропольский край
Свердловская область
Самарская область
Челябинская область
Хабаровский край
Республика Саха
(Якутия)
Ленинградская область
Москва
Приморский край
Санкт-Петербург

Рейтинг
1
1
1
2

№
1
2
3
4

Регион
Калужская область
Ленинградская область
Ульяновская область
Алтайский край

Рейтинг
1
1
1
1

2
2
2
3
3
3
4

5
6
7
8
9
10
11

Красноярский край
Тульская область
Костромская область
Владимирская область
Республика Татарстан
Хабаровский край
Москва

2
2
2
3
3
3
3

4
4

12
13

Ростовская область
Томская область

4
4

4
4
5
5

14
15
16
17

4
4
4
4

5

18

Самарская область
Краснодарский край
Челябинская область
Республика Саха (Якутия)
Свердловская область

5
5
5

19
20
21

Приморский край
Санкт-Петербург
Ставропольский край

5
5
5

Наряду с формированием благоприятного инвестиционного климата встает проблема вынужденного усиления самостоятельности регионов в экономическом аспекте.
Возникает необходимость развития предпринимательства, формирования региональных рынков товаров и услуг, при этом объективно возрастает роль и значение регионального фактора в обеспечении экономической конкурентоспособности. Как полагают
авторы работы [9]. В подобных условиях значительно возрастает роль региональной
логистики, объектом управления которой выступают различного рода потоки (материальные, финансовые, информационные), функционирующие в сфере обращения хозяйственной системы региона и интегрирующиеся в региональную транспортнологистическую систему.
Перспективные направления развития отечественного инвестиционного сектора
России обусловлены следующими аспектами:
Во-первых, на современном этапе развития экономики России вопрос развития
инвестиционного рынка приобретает решающее значение. Это связано как с наличием
потребности в увеличении объемов инвестиций по отраслям экономики, так и с проблемой их эффективности. Отечественные аналитики едины во мнении, что текущий
уровень развития инвестиционных процессов, а также соответствующая институциональная среда для их осуществления не являются эффективными. Политическая напряженность вокруг России обостряет данную проблему, поскольку отмечается значительное сокращение иностранных инвестиций в отечественном финансовом секторе.
Поэтому актуальным становится вопрос формирования эффективного механизма реализации того инвестиционного потенциала, что сформирован на сегодняшний день.

5
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Во-вторых, представленная в работе совокупность проблем развития инвестиционного сектора в России подвела к понимаю двух ключевых проблем, от решения которых зависит последующее разрешение обозначенных слабых мест: определение ресурсов для преобразования инвестиционной среды и определение стратегических направлений для их реализации. В данном контексте речь идет не только о финансовых,
но и о высококвалифицированных трудовых, информационных, инновационных,
управленческих ресурсах.
Реализация подобного механизма позволит активизировать широкий спектр инвестиционных процессов в отечественной экономике: от создания соответствующей
институциональной среды до насыщения инвестиционного рынка перспективными финансовыми инструментами.
В-третьих, необходимо отметить, что периодический рост инвестиционной активности в России происходит в условиях нестабильности мировой финансовой системы и не выступает на перманентной основе. В таких условиях государственное регулирование должно осуществляться с учетом нейтрализации негативного влияния международной экономики на отечественный инвестиционный сектор.
В результате проведенного исследования совершенствования механизмов регулирования инвестиционного рынка получены следующие выводы:
1. Стимулирование банковского сектора в отношении осуществления различного
рода инвестиций является очевидным путем развития инвестиционного рынка. Для
осуществления банковского стимулирования необходима адаптация существующей
практики контроля за получателям денежных средств под международные стандарты,
а также расширение ассортимента оказываемых банковских услуг и цен на услуги премиум-класса. Банковский сектор аккумулирует самую большую часть денежных средств
в структуре финансового сектора, которую необходимо эффективно диверсифицировать для развития инвестиционного рынка.
2. Совершенствование финансового института паевых инвестиционных фондов,
полагаясь на практику зарубежных стран в формировании специфической законодательной базы, максимальной надежности деятельности фонда, а также сверхликвидности портфеля ценных бумаг, которыми управляет ПИФ.
3. Нейтрализация недостатков сферы коллективных инвестиций, таких как волатильность инвестиционной среды, слабый уровень развития информационных технологий, недоверие со стороны населения, а также отсутствие необходимого институционального контроля за работой инвестиционных фондов.
4. Инновационное развитие экономики России является существенной перспективой совершенствования инвестиционного рынка. Венчурный бизнес, который в отечественной финансовой системе занимает неразвитые позиции, нуждается в государственной поддержке, нормативно-правовом регулировании и налоговом стимулировании компаний, занимающихся осуществлением НИОКР и финансированием инноваций.
Активизация инновационной деятельности способствует построению высоко конкурентной экономики, в основу которой положены высокотехнологичные инновационные
производства.
5. Формирование благоприятного инвестиционного климата по всем регионам
России и стратегически важных отраслях экономики способствует не только росту финансового доверия корпоративных инвесторов, но и существенному совершенствованию системы регулирования инвестиционного рынка России.
6. Развитие потенциала транспортно-логистических систем как необходимого
элемента в переходе на благоприятный инвестиционный климат регионов России. В
связи с этим качественное бизнес-планирование проектов государственно-частного
партнерства становится актуальной проблемой совершенствования развития инвестиционного рынка.
В данном исследовании можно отметить, что стимулирующая функция государства в развитии инвестиционной сферы применяется всеми развитыми странами. Но
наиболее популярный подход, на наш взгляд, связан с развитием эффективной институциональной среды и поощрением инвестиций в стратегически важные отрасли и социально-экономические области развития государства. Таким образом, государствен-
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ное воздействие может осуществляться одновременно в рамках всех подходов, описанных нами выше.
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В статье рассмотрены существующие понятия предпринимательской активности
населения. Разработана система факторов, влияющих на предпринимательскую активность населения северных моногородов.
Ключевые слова: предпринимательская активность, моногород, северные регионы России.
The article studies the existing concepts of entrepreneurial activity of the population;
develops the system of factors effecting entrepreneurial activity of the population of the
northern single-industry towns.
Keywords: entrepreneurial activity, single-industry towns, northern regions of Russia.
Специфика функционирования хозяйства городов, сформировавшихся на базе
одного или нескольких предприятий одной специализации, предопределяет моноотраслевой характер их развития. Это приводит к возникновению ряда негативных последствий, среди которых: высокая зависимость населения и местных властей от политики собственника градообразующего предприятия; однородный профессиональный
состав населения, порождающий напряженность на рынке труда; слабый уровень развития инфраструктуры; низкая социальная и трудовая мобильность населения и многие другие. При таком всестороннем влиянии кризис или закрытие градообразующего
предприятия ставит под угрозу существование всего города, что требует от органов
государственной власти разработки и реализации целенаправленной политики в отношении монопоселений.
Опыт решения проблем моногородов свидетельствует об актуальности не столько модернизационных изменений, ведущих к повышению эффективности функционирования градообразующих предприятий, сколько качественных структурных преобразований экономики моногорода, то есть диверсификации. Одним из главных ее направлений следует признать развитие малого и среднего бизнеса [2, 3]. Именно малые
и средние предприятия способны в значительной степени расширить сферы приложения труда, создать новые рабочие места, способствовать развитию инфраструктуры и
сферы услуг, что особенно актуально в связи со спецификой функционирования и развития моногородов. Несмотря на это, рядом ученых [4, 5] отмечается низкая предпринимательская активность в моногородах, связанная с неготовностью населения заниматься предпринимательской деятельностью и отсутствием традиций мелкого предпринимательства и ведения собственного хозяйства. Это обуславливает актуальность и
необходимость всестороннего изучения предпринимательской активности в монопоселениях.
На сегодняшний день в современной научной литературе не сложилось единой
точки зрения на трактовку термина «предпринимательская активность». Одним из
наиболее распространенных пониманий является следующее: предпринимательская
активность представляет собой любую попытку создания нового бизнеса. С этой точки
зрения при вычислении уровня предпринимательской активности учитываются как лица, предпринимающие активные действия по созданию своего дела, так и лица, уже
имеющие собственный бизнес [6].
Интересное определение приводится И.А. Сахновым [7], который понимает под
предпринимательской активностью особую форму социальной активности человека,
направленную на организацию деятельности с целью получения прибыли и
характеризующуюся инновационностью, способностью к риску, творчеством,
самостоятельностью и ответственностью. Автор утверждает, что на стадии
предпринимательской активности аккумулируются такие предшествующие самой
предпринимательской деятельности процессы, как создание идеи и мыслительный
процесс. Согласно данному определению, при расчете уровня предпринимательской
активности населения логично учитывать только тех лиц, которые выразили желание
открыть
собственный
бизнес.
Тем
не
менее,
И.А. Сахнов
наделяет
предпринимательской активностью население, уже создавшее или активно
пытающееся создать свое предприятие, в чем нам видится противоречие с данным им
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выше определением.
Некоторые ученые считают тождественными понятия «предпринимательская
активность» и «предпринимательство», определяя их как экономическую
деятельность, направленную на получение прибыли от производства или продажи
товаров и оказания услуг [8, 9].
По нашему мнению, предпринимательская активность представляет собой
широкое и многогранное понятие, охватывающее не только количественную оценку
вновь созданных и функционирующих предприятий, но и степень развития
предпринимательских намерений, вовлеченность населения в процесс создания новых
компаний. Эти качественные характеристики зачастую незаслуженно отодвигаются на
второй план, несмотря на то, что состояние и развитие предпринимательства в
будущем напрямую зависит от числа желающих или планирующих создать свой
собственный бизнес уже сегодня. Таким образом, наиболее емким и обоснованным нам
видится определение предпринимательской активности, данное С.К. Арслановой:
предпринимательская активность населения представляет собой наличие желания
(потребности) открыть собственное дело и его реализацию на разных стадиях [10].
Для определения уровня предпринимательской активности большое значение
имеет классификация предпринимателей в зависимости от стадии реализации желания
по созданию собственного дела (табл. 1).
Таблица 1. Классификация предпринимателей в зависимости от стадии
реализации желания по созданию собственного бизнеса (составлено по
О.Р. Верховской, М.В. Дорохиной [6])
Тип предпринимателя
Потенциальный предприниматель
Нарождающийся
предприниматель
Владелец
вновь
созданного
бизнеса
Устоявшийся предприниматель

Характеристика
Планирует организацию собственного бизнеса
Предпринимает активные действия по созданию
бизнеса
Является
владельцем
вновь
созданного
предприятия (менее 3,5 лет) и получает доход от
его деятельности
Владеет собственным бизнесом (более 3,5 лет) и
получает доход от его деятельности

На сегодняшний день органами государственной власти предпринимаются
управленческие шаги по стимулированию предпринимательской активности как
устоявшихся, так и потенциальных предпринимателей в моногородах. Однако без
глубокого и всестороннего анализа факторов, способствующих формированию
мотивации к предпринимательской активности, и учета влияния специфических
особенностей монопоселений невозможно сделать управленческий процесс
действительно эффективным.
Проанализировав труды ученых [6, 11, 12], занимающихся исследованием
проблем предпринимательства, нами была выделена группа внешних социальноэкономических факторов, влияющих на предпринимательскую активность населения:
1) уровень налогов;
2) уровень коррупции;
3) доступность кредитов;
4) уровень развития коммерческой и физической инфраструктуры;
5) наличие и доступность грантов и субсидий на развитие бизнеса со стороны
органов власти;
6) пакет документации, необходимой для открытия собственного дела;
7) количество проверок и процедур;
8) образовательный и профессиональный уровень трудовых ресурсов;
9) информированность населения о возможностях участия в конкурсах и программах по развитию предпринимательства;
10) отношение населения к предпринимателям.
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Кроме того, на желание и возможность организации собственного бизнеса, а
также на успешность его развития значительное влияние оказывают личные качества
как потенциальных, так и устоявшихся предпринимателей. Исходя из особенностей
определения предпринимательства, отмеченных Т. Вебленом [13], Д. Кларком [14],
А.Е. Новожиловым [15], В.П. Поздняковым [16] можно выделить группу личностнопсихологических факторов, влияющих на предпринимательскую активность населения:
1) способность к адаптации в новых условиях;
2) склонность к новаторству;
3) способность к риску;
4) способность к конкуренции;
5) способность к руководству;
6) уверенность в своих силах.
Особую актуальность вопросы предпринимательской активности приобретают в
регионах Севера России [17], характеризующихся низкой степенью диверсификации
экономики и слабым уровнем развития предпринимательства [18]. Недостаточная
предпринимательская инициатива жителей северных территорий усугубляется ещё и
тем, что более четверти населения проживает в монопрофильных населенных пунктах.
В связи с этим в северных моногородах на предпринимательскую активность
населения, помимо вышеперечисленных, влияют также группа «северных» факторов и
группа факторов, отражающих особенности и проблемы монопрофильных населенных
пунктов.
На основе анализа факторов «северности» В.Н. Лаженцева [19] к группе
«северных» факторов, влияющих на предпринимательскую активность населения
северных моногородов, были отнесены следующие:
1) удаленность территории от экономических и культурных центров страны;
2) уровень развития транспортной инфраструктуры;
3) суровые природно-климатические условия и связанные с ними высокие тарифы на коммунальные услуги.
Специфические факторы, влияющие на предпринимательскую активность в
моногородах, были выявлены исходя из основных социально-экономических проблем и
особенностей монопрофильных поселений [20]. В результате этого в группу факторов,
отражающих особенности и проблемы монопрофильных населенных пунктов, вошли:
1) ограниченный рынок сбыта продукции товаров и услуг;
2) ограниченность профессиональной структуры населения;
3) недостаточный уровень внимания органов власти населенного пункта к развитию малого бизнеса.
Таким образом, управленческие решения государственных и муниципальных
органов власти, направленные на стимулирование предпринимательской активности
населения северных моногородов, должны в обязательном порядке основываться на
всестороннем изучении и оценке всех четырех групп факторов, влияющих на
предпринимательскую активность в монопрофильных населенных пунктах Севера
России. Это поможет обеспечить комплексность в исследовании проблемы
предпринимательской активности населения северных моногородов, а также обеспечит
научную обоснованность вырабатываемых мер по ее регулированию.
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В статье приведены результаты эмпирического исследования, направленного на
выявление проблем и оценку перспектив развития сотрудничества в муниципальном
образовании Горячий Ключ. Предложен комплекс практических мер по их воплощению
в жизнь.
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The article considers the empirical study, conducted to identify and assesses the opportunities and obstacles to the development of cooperation in the Municipality of Goryachiy
Klyuch; sets out the proposals for their elimination or minimization.
Keywords: municipal cluster, cooperation, partnership, prospects.
Краснодарский край в системе муниципальных образований РФ признан одним
ведущих регионов, обеспечивающих предложение рекреационного продукта. Рекреационная деятельность признана бюджетообразующей приоритетной сферой экономики. Регион занимает одно из лидирующих мест в обслуживании курортников – 23,2%
потока всех отдыхающих россиян.
Краснодарский край является регионом, где присутствует санаторнорекреационная составляющая, Горячий Ключ – это субрегион (локалитет) санаторнорекреационной специализации. Так как город субрегион санаторно-курортной специализации, то он не может быть разграничен территориально на части рекреационного
функционирования и жизнедеятельности местного населения, весь спектр товаров и
услуг, имеющих отношение к рекреации, потребляется обеими группами.
Основу санаторно-рекреационного предложения муниципального образования
(МО) Горячий Ключ составляют средства размещения; их количественное увеличение
и качественные структурные изменения следуют за спросом в среднесрочном периоде.
Развитие рекреационной сферы оказывает мультипликативный эффект практически на
все сферы жизни местного сообщества и, прежде всего, на рынок труда и сферу розничной торговли.
Курорт Горячий Ключ обладает уникальными рекреационными ресурсами, занимает достаточно стабильную позицию на рынке российского туризма, а также является
привлекательной территорией для реализации различных инвестиционным проектов. В
курортно-рекреационной отрасли занято около 1500 человек, что составляет 9% трудоспособного населения курорта, занятого в экономике. Заметим, что официальная
статистика санаторно-курортной сферы учитывает только сотрудников, непосредственно занятых в обслуживании отдыхающих в средствах размещения.
Курортный комплекс Горячего Ключа включает шесть современных здравниц,
водолечебницу, питьевую галерею, курортный парк. В здравницах города создана современная лечебная база, дающая возможность использовать новейшие методики лечения отдыхающих.
В настоящее время ёмкость курорта Горячий Ключ составляет 54 субъекта предпринимательской деятельности: 6 санаториев (838 к/м); 4 базы отдыха (511 к/м); 21
гостиница (535 к/м); 23 частных гостевых дома (119 к/м).
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Для того чтобы идентифицировать и оценить перспективы и барьеры развития
сотрудничества и кооперации предприятий локального кластера, нами было проведено
эмпирическое исследование с использованием метода личного полуструктурированного интервью. Исследования такого типа обладают признаками кейс-стадии и позволяют использовать преимущества как качественного, так и количественного подходов к
рассматриваемой проблеме [2]. По типу респондентов проведенное исследование относится к экспертному опросу, так как в проблемах кластерного развития разбираются
только специалисты или люди, так или иначе вовлеченные в процесс кластерного
взаимодействия (представители муниципальных и региональных властей, институтов
развития и т.д.).
Анкета была составлена на основе методологии оценки барьеров сотрудничества
и кооперации в рамках муниципального кластера, предложенной в работе М.Р. Бояр
[3]. Первая часть анкеты состоит из вопросов, ответы на которых респондент проставляет в форме оценки по шкале Лайкерта. Вторая часть опроса представляет собой полуструктурированное интервью, которое помогает прояснить, почему эксперт поставил
ту или иную оценку, а также содержит возможность выразить мнение по вопросам, не
сформулированным в анкете.
Респонденты были выбраны из разных сфер – представители предприятий, формирующих ядро кластера, представители предприятий, имеющих сетевые взаимоотношения с предприятиями ядра (для краткости – сопутствующих предприятий), представители институтов развития (банки, пенсионный фонд), представители органов власти
(рис. 1). Всего было опрошено 30 респондентов.

Рисунок 1. Структура экспертной выборки
Обработка данных проводилась методами дескриптивной статистики. Поскольку
шкала Лайкерта является порядковой шкалой, корректность использования методов,
часто используемых при работе с данными, измеренными в интервальных шкалах и
шкалах отношений (например, метод сравнения средних, метод оценки разброса результатов измерений с помощью стандартного отклонения и т.д.), нуждается в дополнительном обосновании.
Для целей сравнительной оценки различных барьеров на пути развития сотрудничества и кооперации в муниципальном образовании можно также выделить количество оценок экспертов «очень сильно тормозят сотрудничество» (5 баллов) и количество оценок «сильно тормозят сотрудничество» (4 балла) по каждому барьеру и сравнить полученные результаты. Агрегированная оценка такого рода позволяет получить
наиболее реальную картину степени влияния различных барьеров на развитие сотрудничества.
С другой стороны, среднее арифметическое (mean) значение оценок различных
барьеров хотя и не полностью отражает реальную агрегированную оценку экспертов
(расстояния между соседними рангами могут быть не равными, а потому их суммирование может искажать результат), для целей получения сравнительных, а не абсолютных оценок, его достаточно часто применяют на практике.
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На первом этапе исследования нами были рассчитаны общие средние значения и
стандартные отклонения оценок экспертов всех групп относительно перспектив и
барьеров сотрудничества (рис. 2-3).

Рисунок 2. Средние значения и стандартные отклонения оценок экспертов
перспектив сотрудничества П1 – П6
Как видно из диаграммы, представленной на рис. 1, общая оценка экспертами
перспектив сотрудничества является невысокой и не превышает 3,5 балла. Выше всего
эксперты оценили перспективу П5 – осуществление совместного трансфера отдыхающих, а ниже всего перспективы П4 – совместное развитие инфраструктуры отдыха и
П6 – проведение совместного обучения персонала. При этом разброс мнений экспертов
в оценках ими перспектив сотрудничества приблизительно одинаков по всем перспективам и составляет 1,38 - 1,48 (или от 46,2 до 52,6%). По каждой из представленных
перспектив размах оценок максимальный и составляет 4 балла. Это говорит о большой
несогласованности мнений экспертов относительно перспектив развития кластера.
Наибольшая согласованность мнений экспертов наблюдается при оценке перспективы
П6.

Рисунок 3. Средние значения и стандартные отклонения оценок экспертов барьеров
сотрудничества Б1 – Б15
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Похожая картина наблюдается и при оценках экспертами барьеров сотрудничества. Общая средняя оценка экспертами барьеров сотрудничества не высока и колеблется в пределах от 2,63 до 3,27. Самая низкая оценка наблюдается по барьеру Б13 –
отсутствие формальных договоров между партнерами, а самая высокая по барьеру Б9
– недостаток знаний относительно форм и способов сотрудничества. Однако разброс
мнений экспертов достаточно значительный. Наиболее согласованная оценка экспертов наблюдается по барьеру Б6 – отсутствие знаний стратегического управления, а
наибольшая рассогласованность наблюдается по барьеру Б12 – отсутствие навыков
создания команд.
Для выделения факторов, вносящих рассогласованность мнений экспертов в
оценках перспектив и барьеров развития сотрудничества и взаимодействия, нами было
произведено деление экспертов на группы в зависимости от:
1) места работы эксперта (предприятие, относящиеся к ядру кластера, предприятие, относящиеся к окружению кластера, органы власти, институты развития
(банки, страховые компании и пенсионные фонды);
2) уровня вовлеченности эксперта в процесс принятия стратегических решений
(руководитель, менеджер, специалист);
3) личностных характеристик эксперта, таких как уровень образования, пол и
стаж работы.
Так как оценки экспертов были проведены в порядковой шкале, а общее количество экспертов невелико, для исследования статистически значимого влияния группы,
к которой принадлежит эксперт, на его оценки использовались непараметрические
тесты Манна-Уинти. Данный тест является непараметрическим аналогом теста на равенства средних в случае малых выборок, нарушений условий нормального распределения исходных данных и случая, когда данные измерены в слабых шкалах (наименований или ранговой). Серия тестов по каждой группе проводилась с использованием
пакета прикладных программ STATISTICA 10.0, некоторые результаты тестов представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Статистически значимые результаты тестов Манна-Уитни экспертных
оценок перспектив и барьеров развития по различным группирующим переменным
(уровень статистической значимости 90%, более высокий уровень статистической значимости отмечен знаком *)
Группирующая
переменная

Значения группирующих
переменных

Перспектива/барьер

Zстатистика

Место работы

«Предприятия кластера»
и «Органы власти»

П2
Б9

1,952374
-1,93351

Р-уровень статистической
значимости
0,050895
0,053174

«Предприятия окружения
кластера» и «Органы
власти»
«Предприятия кластера»
и «Предприятия окружения кластера»

П2
П3
Б14*
Б9
Б10
Б14

1,847988
1,655411
-2,14018
-1,94544
-1,80309
1,77205

0,064605
0,097842
0,032341
0,051723
0,071375
0,076387

«Предприятия окружения
кластера» и «Институты
развития»

Б12*

2,38120

0,017257
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Уровень
вовлеченности
Стаж работы

«Руководитель» и «Специалист»
«От 10 до 15 лет» и
«Свыше 20»
«От 15 до 20лет» и
«Свыше 20 лет»
«До 5 лет» и «От 15 до
20 лет»
«От 5 до 10 лет» и «От
15 до 20 лет»
«До 5 лет» и «Свыше 20
лет»
«От 5 до 10 лет» и
«Свыше 20 лет»

Б12*

2,03797

0,041554

П1*

-2,13615

0,026091

П5*

-2,16483

0,030401

П2

-1,75412

0,079412

П1*

2,22486

0,026091

Б7*

2,08049

0,037481

Б10
Б11

1,80158
-1,85254

0,071612
0,063949

Анализируя результаты тестов Манна-Уитни, можно заметить, что факторы
«пол» и «уровень образования» экспертов не оказывают влияния на их оценку перспектив и барьеров сотрудничества в рамках создания локального кластера, в то время
как факторы «место работы», «уровень вовлеченности» и «стаж работы» – оказывают
влияние на некоторые оценки. Такой результат текстов вполне ожидаем и хорошо
объясняется многими широко известными постулатами теории кластерного развития,
теории организации и бихевиористской теории [4].
Различия в оценках перспектив и барьеров развития разных групп респондентов,
отличающихся по месту работы, представлены на рис. 4-5.

.
Рисунок 4. Статистически значимая разница в оценках перспектив и барьеров сотрудничества между представителями предприятий ядра кластера и органами власти
(среднее значение по группе)
Как видно из диаграммы, представленной на рис. 4, представители администрации муниципального образования Горячий Ключ гораздо более скептично оценивают
перспективы развития центров коллективного пользования дорогостоящим медицинским диагностическим оборудованием, нежели представители предприятий санаторнокурортного комплекса. Вместе с этим барьер Б9 – недостаток знаний в области форм и
способов сотрудничества представители администрации оценивают существенно выше,
нежели представители предприятий – ядра санаторно-курортного кластера.
Подобное соотношение оптимизма и скепсиса наблюдается при сравнении оценок представителей предприятий – окружения кластера и органов власти (рис. 5).
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Рисунок 5. Статистически значимая разница в оценках перспектив и барьеров сотрудничества между представителями предприятий ядра кластера и органами власти
(среднее значение по группе)
Представители органов власти оценивают перспективы совместного использования медицинского оборудования и перспективы совместного проведения массовых мероприятий культурного и развлекательного характера гораздо ниже, нежели представители предприятий, входящих в окружение кластера, точнее, формирующих вертикальные и горизонтальные сетевые отношения с предприятиями ядра кластера. В то
же время барьер Б14 – отсутствие единой политики продвижения услуг представители
органов власти оценивают гораздо выше, нежели сами предприятия.
Такие результаты могут свидетельствовать о том, что представители администрации МО Горячий Ключ, либо не владеют актуальной информации о состоянии сотрудничества и кооперации предприятий санаторно-курортного комплекса по ряду направлений, либо существенно недооценивают возможности кластерного развития территории в силу недостатка компетенций и опыта. В любом случае, данные результаты
можно интерпретировать в пользу определения модели кластерного развития территории как модели «спонтанной кластеризации» без активного участия муниципальных
властей и институтов развития [5, с. 43-49].
Отсутствие статистически значимых различий между оценками перспектив сотрудничества представителями ядра кластера и предприятий-окружений кластера позволяет выдвинуть предположение о том, что сетевые отношения между ними уже находятся на достаточно высоком уровне развития. Между тем, некоторые барьеры сотрудничества представители данных двух групп экспертов оценивают по-разному (рис.
6).

Рисунок 6. Статистически значимая разница в оценках барьеров сотрудничества
между представителями предприятий ядра кластера и предприятий окружения кластера (среднее значение по группе)
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Так, представителей предприятий кластера гораздо меньше беспокоят недостаток знаний в области возможных форм и способов сотрудничества (Б9) и недостаток
обмена информации между партнерами (Б10), нежели представителей предприятий,
окружающих санаторно-курортный комплекс. В то же время отсутствие единой политики продвижения услуг беспокоит предприятия кластера гораздо больше, нежели предприятия окружения. Такие результаты весьма естественны и говорят о том, что сетевые связи между предприятиями ядра развиты гораздо сильнее, чем между предприятиями окружения, а также о том, что предприятия окружения заинтересованы в развитии различных форм и способов сотрудничества и обмене информацией.
Сравнивая результаты, представленные на рис. 6 и рис. 7 по барьеру Б14, можно
также отметить общую обеспокоенность предприятий ядра кластера и муниципальных
властей отсутствием единой политики продвижения услуг. Разработку и реализацию
такой политики можно считать одним из наиболее актуальных направлений сотрудничества администрации и предприятий кластера в ближайшей перспективе.
Различия между представителями предприятий окружения кластера и представителями институтов развития в оценках барьера Б12 –отсутствие навыков в создании
команд (среднее по группе «предприятия окружения кластера» – 3,71; среднее по
группе «институты развития» – 2,16) однозначно интерпретировать достаточно сложно. Скорее всего, эти результаты свидетельствуют о том, что на настоящий момент институты развития не выполняют всех своих функций на территории МО Горячий Ключ,
не принимая участия в реализации совместных проектов ни с предприятиями, ни с органами власти.
Поскольку основными инициаторами кластерного развития территории являются
либо предприятия ядра кластера, либо органы власти, то существенный интерес представляет то, как представители органов власти оценивают перспективы и барьеры сотрудничества с предприятиями кластера и предприятиями, которые потенциально могут войти в ядро кластера, либо в горизонтальные сетевые конгломераты с ними.
Подводя итог проведенному исследованию в контексте диагностики текущего
уровня и перспектив развития кластерных форм сотрудничества, можно отметить следующее:
1. Формирование санаторно-курортного кластера Горячий Ключ в настоящее
время происходит по модели «спонтанной кластеризации», при которой развитие кластера происходит в силу объективно сложившихся взаимоотношений между предприятиями ядра и не является кластерной инициативой муниципальных или муниципальных властей.
2. Сетевые отношения между предприятиями ядра кластера и сопутствующими
видами бизнеса находятся на достаточно значительном уровне развития, при этом
предприятия демонстрируют высокую заинтересованность в развитии различных форм
и способов сотрудничества и обмене информацией.
3. Наиболее перспективным направлением развития сотрудничества муниципальных властей и предприятий ядра кластера является формирование единой политики продвижения территориального бренда «Горячий Ключ».
4. Потенциально перспективным, но пока неразвитым направлением сотрудничества предприятий кластера может быть создание центров коллективного пользования дорогостоящим медицинским оборудованием. Сотрудничество в данной сфере может быть успешным в случае, если муниципальные/муниципальные власти возьмут на
себя координирующую и посредническую роль.
5. Наименее вероятным направлением развития сотрудничества в кластере на
настоящий момент является совместные инвестиции в инфраструктуру. Основные инициаторы кластерных инициатив – предприятия ядра и органы власти не видят перспектив развития сотрудничества в данном направлении ни друг с другом, ни с иными типами предприятий. Это свидетельствует о неразвитости в МО (и в регионе в целом)
таких форм сотрудничества, как государственно-частное партнерство.
6. Финансовые барьеры сотрудничества являются весомыми, но не самыми
главными. На текущем уровне развития кластера более важными являются мотивационные и компетентностные барьеры.
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В статье рассмотрены особенности использования аутсорсинга в деятельности
ведущих зарубежных компаний в фармацевтической отрасли, а также тенденции и
возможности развития аутсорсинговой модели хозяйствования в фармацевтических
компаниях России.
Ключевые слова: аутсорсинг, предприятие в фармацевтической отрасли, процессы и процедуры.
The article studies the features of the use of outsourcing in the activities of leading international companies in the pharmaceutical industry, as well as trends and opportunities in
the development of the outsourcing pattern of management in the pharmaceutical companies in Russia.
Keywords: outsourcing, pharmaceutical industry company, processes and procedures.
Производственный аутсорсинг подразумевает передачу на внешнее управление
компанией - заказчиком либо части своей производственной цепи или же весь производственный цикл.
Промышленный аутсорсинг позволяет снижать затраты. Привлечение какоголибо аутсорсера дешевле, чем содержание собственной структуры, которая могла бы
заниматься подобной деятельностью. Это объясняется тем, что у аутсорсера себестоимость услуг, как правило, ниже, так как он продаёт свои услуги оптом.
В развитых странах аутсорсинг уже не является новшеством и используется
большинством компаний. Наибольший опыт в его применении имеют США (доли услуг,
передаваемых на аутсорсинг в США, представлены в таблице 1).
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Таблица 1. – Использование промышленного аутсорсинга
в промышленных компаниях США, %
Сфера деятельности

Не используется

Снабжение
Содержание оборудования
Основное производство
Складирование и распределение
Информационные технологии
Перевозки

83,3
53,6
41,2
69,5
55,4
28,3

Частичный
аутсорсинг
14,3
43,8
54,9
26,3
39,5
27,0

Полный
аутсорсинг
2,5
2,6
3,8
4,1
5,1
44,7

Производственные менеджеры в развитых странах среди причин перехода на
аутсорсинг выделяют следующие три:
1) желание увеличить производительность труда;
2) стремление уменьшить затраты;
3) необходимость сконцентрироваться на основной деятельности.
Однако существует ряд других причин, которые можно выделить для наиболее
полного понимания аутсорсинговой модели хозяйствования (рис. 1).
Повышение прибыльности бизнеса

Повышение качества

Передовые технологии

Рост бизнеса

Аутсорсинг

Использование
чужого опыта

Улучшение управляемости

Снижение
издержек
Концентрация
на основном бизнесе

Рисунок 1. Наиболее типичные причины использования аутсорсинга
(составлено авторами по источнику [1])
При этом получаемый эффект следующий:
– быстрые сроки выполнения работ;
– доступность оборудования;
– загрузка непрофильных мощностей;
– возможность создания нового бизнеса, нового стратегического источника дохода;
– возможность не потерять, не разрушить существующие производственные мощности в отраслях;
– максимизация прибыли;
– расширение портфеля заказов;
– возможность повысить управляемость процесса производства;
– возможность проводить более часто инвестиционные программы модернизации;
– повысить гибкость ассортимента, сбыта;
– быстрее внедрять в продуктовую линейку инновации;
– сокращение непроизводительных и производительных издержек.
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Помощью в решение проблемы передавать на аутсорсинг или не передавать
бизнес-процессы или функции промышленного предприятия может служить матрица
аутсорсинга, которая приводится в источнике [2] по Аникину Б.А.
Суть матрицы сводится к двухфакторному анализу (рис. 2). В качестве факторов
выступают: стратегическая важность и оценка рассматриваемого вида услуги по сравнению с рынком.
Такой анализ дает девять полей, которые помогают выработать стратегическое
решение по любому аспекту деятельности организации. По фактору стратегической
важности определяется, насколько анализируемое направление бизнеса важно с точки
зрения стратегий компании. В данном случае уровень оценки при анализе рассматривается в трех измерениях: высокая, средняя, низкая.

Рисунок 1. Матрица аутсорсинга [2]
Оценка рассматриваемого вида услуги по сравнению с рынком базируется на установлении качества ее выполнения в организации, т.е. надо определять, насколько
хорошо, по сравнению с рынком, выполняется данная работа, насколько квалифицирован персонал и т.д. В данном случае при анализе применяются следующие оценки: лучше, так же, хуже.
Анализ видов услуг в организации с помощью «матрицы аутсорсинга» предполагает их разнесение по полям и принятие решения о применимости аутсорсинга в зависимости от поля, в которое попал тот или иной вид услуги.
В некоторых обстоятельствах использование аутсорсинга наиболее эффективно.
К ним можно отнести следующие моменты.
1. Компания принимает стратегическое решение сосредоточить ресурсы на основном виде деятельности.
2. Компания переживает период внутренних перемен (реструктуризация, реорганизация, процесс слияния, поглощения). Передача в этот момент части внутренних
функций является наиболее безболезненным путем решения задач, стоящих перед организацией.
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3. Бизнес растет, и нагрузки на отдельные функции увеличиваются пропорционально с ним. При использовании аутсорсинга отпадает необходимость нанимать дополнительный персонал и оборудовать рабочие места.
4. Крупные компании часто сталкиваются с тем, что стоимость неосновных бизнес процессов становится непропорционально высокой. Использование аутсорсинга в
этом случае может дать ощутимую экономическую выгоду.
5. Компания испытывает недовольство тем уровнем сервиса, который оказывают
внутренние службы.
Существует несколько процедур и алгоритмов внедрения аутсорсинга. Рассмотрим более подробно две группы методик принятия решений об аутсорсинге: экономические методики и графические.
В работе [3] отражены результаты исследования автора Игнатьева А.В., согласно
которого группа экономических (численных) методик основана на расчете затрат при
внутреннем выполнении функции и их сопоставлении с затратами при аутсорсинге
(табл. 2).
Основное преимущество численных методик заключается в получении конкретных данных, допускающих объективное сравнение различных вариантов и сценариев.
Однако группа экономических методик не учитывает стратегические моменты, качественные и субъективные факторы.
Таблица 2. Экономические методики оценки целесообразности аутсорсинга [4]
Автор методики
Б.А. Аникин, И.Л. Рудая

С.М. Казанцева
С. Зацепа
С.В. Пименов

R. McIvor

Сущность методики
Оценка затрат на производство своими силами по
сравнению с приобретением
Метод расчета по процессам
Сопоставление собственных издержек и издержек
на аутсорсинг
Сравнение затрат на собственного сотрудника и
внешнего исполнителя для разовой работы
Минимизация затрат предприятия от реализации
полного набора бизнес-процессов в бизнес-цепочке
деятельности организации
Расчёт себестоимости по видам деятельности для
случаев внутреннего и внешнего исполнения для
аутсорсинга стержневых функций

К группе графических относятся методики, использующие графики, матрицы и
дерева принятия решения (модель McKinsey, матрица Д. Хлебникова, матрица Е.В.
Митрофановой, методика П.А. Перова и другие). Графические методики позволяют
оценить субъективные факторы и риски, являются весьма наглядными, но не позволяют получить конкретные результаты и дать однозначный ответ о целесообразности
аутсорсинга.
Фармацевтический бизнес пережил множество изменений. Фармацевтические
производственные компании, полагающиеся на собственные возможности, в большей
или меньшей степени искусственно ограничивают себя в развитии, полагая, что они не
имеют достаточных бизнес-возможностей, чтобы определить, разработать, легализовать, произвести, проанализировать и продать продукцию, которая, по их мнению,
могла бы иметь успех на рынке и принести прибыль владельцу. Для успешного функционирования в условиях глобализации, экономической нестабильности, быстро изменяющегося рынка, от компаний требуется высокая скорость реагирования и эффективность. В этом отношении использование аутсорсинга представляется неким «мануфактурным разделением труда». В целях повышения конкурентоспособности применяется
подход деления функций на ключевые и второстепенные, а затем второстепенные
функции передаются специалисту в данной сфере. К аутсорсингу часто прибегают высокотехнологичные компании, которым часто не хватает времени и ресурсов для выстраивания полной цепочки, необходимой для выпуска и коммерциализации.
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Для эффективного использования данной модели на первом этапе фармацевтической компании необходимо определиться с тем, какие функции или бизнес-процессы
являются для нее ключевыми – ее сильными сторонами.
Доклинические и клинические исследования, разработка, оптимизация, масштабирование рецептур и технологий, валидация технологических процессов, регистрация, производство, анализ, реклама, продвижение и дистрибуция – вот далеко неполный и неподробный перечень процессов и услуг, которые подпадают под аутсорсинг в
фармацевтических компаниях.
Аутсорсинг как концепция управления бизнеса в сфере продвижения лекарственных препаратов включает:
– аутсорсинг медицинских представителей;
– аутсорсинг отдельных медицинских проектов;
– по развитию навыков продаж (аутсорсинг корпоративного обучения);
– аутсорсинг консалтинговых услуг (составление плана развития, формирование
стратегии управления и пр.).
Аутсорсинг как модель организации бизнеса особенно актуален в настоящее
время. Это связано с тем, что с 1 января 2012 г. в силу вступил новый Федеральный
закон №323 “Об основах охраны здоровья граждан в РФ”, который по-новому регламентирует работу фармацевтических компаний в медицинских учреждениях. Для перехода на новые взаимоотношения фармацевтических компаний и лечебных учреждений
и повышения качества профессионального образования медицинских работников проведены исследования мнений врачей на тему, какие способы коммуникаций являются
наиболее эффективными и удобными для них [5].
Характеризуя фармацевтическую отрасль, важно отметить, что аутсорсинг служит одним из важнейших элементов, помогающих снизить издержки производства.
Аутсорсинговые компании позволяют реализовывать крупномасштабные планы и выходить на международный уровень, приобретая при этом дополнительные рынки сбыта
среди местного населения.
За последние семь лет аутсорсинг еще сильнее укрепил свои позиции в Индии и
азиатском регионе. Можно отметить ряд причин, почему Индия успешно развивается
как привлекательный центр фармацевтического аутсорсинга. Отчеты британской аудиторской компании Ernst&Young (EY) и Организации фармацевтических производителей
Индии (OPPI) демонстрируют, что более 80% из 38 больших и средних фармацевтических компаний всего мира оценивают Индию выше Китая, Восточной Европы, ПуэртоРико, Сингапура и Ирландии. EY предсказывает 43%-ный ежегодный рост индийской
отрасли производства лекарств через аутсорсинг, что втрое выше мирового уровня
роста. Исследовательское агентство Frost&Sullivan прогнозирует, что этот сегмент индийской промышленности достигнет объема в 6,5 млрд. долларов в 2014 году.
Объем выручки предприятий на европейском рынке договорного производства
фармацевтической продукции в 2011 г. составил 10,02 млрд долл. Ожидается, что к
2018 г. этот показатель составит 20,75 млрд. долл. США. Что касается европейского
рынка договорного производства биотехнологической продукции, объем выручки вырастет с 1,21 млрд долл. в 2011 г. до 2,67 млрд долл. к 2018 г., отмечают в
Frost&Sullivan.
Кроме того, в ближайшие годы истекает срок действия патентов на несколько
распространенных лекарственных средств, принадлежащих крупным компаниям сферы
фармацевтики и биотехнологий. Ожидается, что в результате этого уровень загруженности производственных мощностей этих компаний снизится примерно наполовину,
что усилит их интерес к аутсорсингу производства. В настоящее время в Европе от 10
до 25% в общем доходе компаний Большой Фармы приходится на аутсорсинг. Согласно
прогнозу Frost&Sullivan, в 2014 г. этот показатель достигнет 40,0%, а к 2018 г. – 50%.
Кроме этого, опыт экономически развитых стран Евросоюза свидетельствует, что
на основе аутсорсинга могут эффективно функционировать такие службы и подразделения медицинских организаций, как пищеблоки, стерилизационные отделения, транспорт и лаборатории, которые передаются в частные руки на условиях конкурса или
тендера. При этом оплата услуг организации-аутсорсера осуществляется страховыми
компаниями и/или больничными кассами.
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В основном положительную историю имеют фармацевтические компании, переместившие часть своих производств в азиатские страны. За счет новой политики по
переводу на аутсорсинг производства лекарственных средств из Нью-Йорка и других
районов США в Азию компания Pfizer намерена сэкономить 2 млрд. долл. – с начала
2007 года уже закрыты два завода компании в США, проданы производственные мощности в Германии. Также компания находится в процессе сокращения 10 тыс. рабочих
мест, или 10% от общего числа сотрудников. Решение мирового фармгиганта вполне
ожидаемы, по прогнозам аналитиков рынка, в ближайшее время Pfizer столкнется с
потерей значительной части выручки. Китай, Индия, Япония, Южная Корея – наиболее
привлекательные регионы для реализации программы Pfizer по сокращению издержек
– здесь не только более дешевая рабочая сила, но и огромный рынок для реализации
своей продукции. Разработка лекарств в Азии позволит создавать препараты, направленные непосредственно на местное население.
В настоящее время объем азиатского фармацевтического рынка оценивается в
132 млрд. долл. Аналитики Pfizer прогнозируют, что к 2017 году этот рынок достигнет
200 млрд. долл., за счет чего компания значительно увеличит свою долю. Pfizer – не
первый производитель, который решил сделать азиатское направление приоритетным
для своей деятельности. В сентябре 2007 года о планах перевода производства своих
лекарств на аутсорсинг в Азию заявила другая крупная фармацевтическая компания –
британская AstraZeneca, которая по тем же причинам может потерять 10 млрд. долл.
выручки в ближайшие пять лет [6].
Вступивший в силу 01 января 2012 г. Федеральный закон №323 “Об основах охраны здоровья граждан в РФ” установил новые требования к взаимодействию врачебного сообщества и фармацевтических компаний. В условиях мирового кризиса, обострения конкуренции на рынке фармацевтические организации вынуждены осуществлять
поиск новых подходов к управлению бизнес-процессами и повышению профессионализма работников.
В период финансового кризиса спрос на аутсорсинговые услуги значительно вырос, начиная со второй половины 2008 г. С целью минимизировать риски, а также
удовлетворить потребности в персонале многие крупные фармацевтические компании
обратили внимание на аутсорсинг как на бизнес-модель, способную снизить издержки
и потому особенно востребованную в кризисные времена.
Согласно обзору научных публикаций, фармацевтические компании начали обращаться к аутсорсингу медицинских представителей в случае, если важно на какой-то
период усилить команду. Это может быть связано с сезонностью (весна-лето – антигистаминные препараты) или на время вывода препарата на рынок (лонч или релонч),
когда нужно охватить большое количество врачей/поликлиник, при этом не увеличивая штатную численность компании, либо выходом компании на новый рынок с незнакомой для нее средой (зарубежные страны).
В связи с вступлением в силу нового закона об охране здоровья граждан, в современном фармацевтическом маркетинге происходят кардинальные изменения: на
смену деятельности медицинского представителя как ключевого звена продвижения
представителя приходит электронный маркетинг (e-маркетинг), основанный на использовании компьютерных технологий. За рубежом ведущие фармацевтические компании
широко используют e-промоцию в работе с врачами, оптимизируя при этом штаты
медпредставителей.
Фармацевтические компании уже начали основывать центры поддержки цифрового маркетинга, направленные на маркетинг среди специалистов в сфере. Создаются
web-сайты для врачей, на которых они могут задавать вопросы, обмениваться личным
опытом, получать информацию о планируемых медицинских мероприятиях. На сайте
также могут быть размещены брошюры и другие «образовательные материалы», которые врачи могут распечатывать, а также указана контактная информация фармацевтической компании и номера телефонов для связи с медицинским представителем. Многие звонки идут через специализированные call-центры. Если сотрудники этих компаний не в состоянии ответить на вопрос специалиста, звонок переадресовывается представителю фармацевтической компании. Компания отслеживает, что именно врачи
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ищут на сайте, и использует эту информацию, чтобы адаптировать его содержание к
потребностям докторов.
Таким образом, согласно различным данным, ранжируя источники профессиональной информации, были выделены возможные перспективы использования аутсорсинга в сфере продвижения лекарственных препаратов. Применение аутсорсинга приведет к сокращению расходов на трансляционное оборудование для оснащения лечебных учреждений и на интернет-коммуникации с медицинским сообществом (организацию web-семинаров, видеоконференций, электронного обучения медицинского персонала, создание института виртуальных визитов, специализированных интернетпорталов и пр.).
Так как организация web-семинаров и другие ИТ-направления не являются ключевыми функциями фармацевтических компаний, данные функции передаются на аутсорсинг [5].
На мировом рынке аутсорсинга услуг Россия представлена пока недостаточно.
Развитие аутсорсинга и индустрии услуг внутри страны также существенно отстает от
желаемого и необходимого уровня.
Причин такого отставания достаточно много, однако три наиболее важные из
них лежат, на наш взгляд, в сложившемся укладе экономики современной России, а
именно:
1) низкий уровень развития конкуренции;
2) недостаточный уровень развития малого и среднего бизнеса;
3) недостаточная интеграция в мировую экономику.
Несмотря на это, для быстрого и эффективного развития аутсорсинга как услуги
в стране сложились все объективные и субъективные предпосылки и имеются все необходимые и достаточные условия.
При всей активности и серьезности намерений игроков рынка, очевидно, что для
ускорения развития индустрии услуг и аутсорсинга внутри России и для обеспечения
выхода российских сервисных компаний на глобальные рынки крайне необходимо заинтересованное участие и поддержка государства и государственных институтов развития.
В результате целенаправленной поддержки уже к 2020 году можно получить
следующие ощутимые социально-экономические эффекты:
1) увеличение количества современных высокомаржинальных сервисных компаний-поставщиков услуг аутсорсинга для российских и зарубежных заказчиков;
2) рост числа профессионалов, занятых в инновационной индустрии услуг и
аутсорсинга;
3) увеличение количества российских предприятий и организаций, включая
госсектор и органы госвласти, перешедших от «натурального хозяйства» на современную сервисную организацию;
4) как следствие массового вывода из предприятий непрофильных подразделений/активов увеличение ВВП страны на 1,5-2% и значительное увеличение доли услуг в ВВП;
5) повышение эффективности труда в российской экономике с одновременным
снижением уровня экономической коррупции.
При создании благоприятных условий станет возможно реальное сотрудничество
российских фармацевтических компаний с мировыми гигантами. Примеры уже есть.
Stada объединилась с «Нижфармом» и «Хемофармом», Pfizer заключил договор с НПО
«Петровакс», Sanofi-Aventis – с «Проминвестом» (дочерней компанией «Ростехнологий»), собственное производство в России есть у AstraZeneca, Gedeon Richter, Nycomed.
Планы локализации строят Ipsen, Novartis, Teva [7].
На основе вышесказанного можно предположить, что аутсорсинг в фармацевтической отрасли представляет собой процесс передачи выполнения непрофильных
функций или всего производственного цикла сторонним, специализирующимся на данном виде деятельности организациям на основе договора (соглашения).
При этом особенности аутсорсинга в фармацевтической отрасли проявляются в:
1) использовании опыта и технологий других компаний;
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2) непременном требовании к аутсорсерам обладания достаточной современной
технологической базой не только для производства, но и для хранения, перемещения,
т.е. соблюдения принципов логистики, предъявляемых международным сообществом к
бизнес-операциям с подобного рода продукцией;
3) возможности переноса производства в другие страны, где можно использовать более дешевую рабочую силу (Индия, Китай и др.);
4) завоевании рынка той страны, куда переносится производство.
Таким образом, все указывает на то, что применение аутсорсинговой модели хозяйствования становится все более популярным в фармацевтической отрасли России.
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В статье рассмотрены проблемы аграрной политики в условиях нарастающих
процессов глобализации, в частности, снижения роли государства в экономической
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The article studies agrarian policy under increasing globalization processes, in particular the decreasing role of the state in economic life, the foundation of global market and its
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Разработка современной аграрной политики на основе национальных интересов
требует оценки такой важной и противоречивой реальности политической, экономической и культурной жизни, как глобализация, вызов которой выступает главным вызовом современности. Глобализация означает втягивание мира в открытую систему финансово-экономических, общественно-политических и культурных связей на основе
новейших информационных технологий [4, с. 37]. Это объективный процесс, который
подготовлен всем ходом предшествующего развития.
В одной из программных статей, с которыми выступил В.В.Путин в ходе предвыборной кампании начала 2012 года, обращалось внимание на то, что мы живем в период кардинальных перемен в экономической жизни всего мира. «Никогда еще столь
быстро не обновлялись технологии. Многое из того, что нас сегодня привычно окружает, казалось фантастикой лет пятнадцать-двадцать назад. Никогда не была столь острой борьба за лидерство в глобальной конкуренции, и мы видим, как страны, позиции
которых еще вчера казались незыблемыми, начинают уступать тем, к которым еще недавно относились со снисходительным пренебрежением. Никогда люди не сталкивались со столь огромными рисками техногенных катастроф, никогда не были столь
серьезными угрозы природной среде. Но и возможности человечества никогда не были
столь велики. Выигрывает тот, кто полнее других использует новые возможности. В
подобных обстоятельствах важно обеспечивать стабильное поступательное развитие
нашей экономики, максимальную защищенность наших граждан от ударов кризисов и,
вместе с тем, неуклонное и быстрое обновление всех аспектов хозяйственной жизни –
от материально-технической базы до подходов к экономической политике государства»
[7].
Исследователи отмечают, что влияние глобализационных вызовов второй половины XX столетия на развитие и ход политико-административных преобразований проявилось таким образом, что большое количество стран мира вынуждены были проводить изменения, направленные на повышение эффективности государства, взаимодействия государства и общества. Возникает идея эффективности государственного
управления, перерастающая национальные границы. Растущая проницаемость межгосударственных границ и деформация традиционного понятия государства и его ядра –
суверенитета – серьезно отражаются на таких завоеваниях эпохи модерна, как идея и
конкретное воплощение демократии, как практика участия граждан государства в
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управлении и пространственном, территориальном распределении власти в государстве. В результате рождаются ответы, реализуемые в ходе политико-административных
преобразований, такие как: регионализация, автономизация, традиционализм, партикуляризм, глобализация, фрагментация мира [5].
Современный этап глобализации характеризуется снижением роли государства в
экономической жизни, становлением глобального рынка, политических и экономических институтов, регулирующих международную торговлю при опоре на идеологию
свободного рынка и на критерии эффективности и прибыльности. Это проявляется в
структуре сельхозпроизводства, специфике рынка, ценах на топливо и сельхозпродукцию. Глобальные трансформации влияют на село посредством экономических, социальных, политических механизмов, через изменение культурных норм, представлений
и традиций, регулирующих социальные взаимодействия и стратегии жизнедеятельности на селе. Сельские жители как непосредственные участники сельхозпроизводства
ощущают на себе воздействие глобальных тенденций; они вынуждены искать альтернативные формы занятости, выстраивать социальные сети с различными акторами,
чтобы при сокращении государственной поддержки самостоятельно решать проблемы,
которые зачастую не могут быть решены на местном уровне [9].
На международной научно-практической конференции «Глобализация и аграрная экономика: тенденции, возможные стратегии и риски» академик А. Петриков напомнил, что аграрный потенциал России располагает 9% мировой пашни, 25% – пресной воды, на его долю приходится около 10% производства минеральных удобрений.
Это основные ресурсы, которые используются в аграрной отрасли. Следует решительно повысить эффективность использования этого потенциала как для удовлетворения
потребностей внутреннего рынка, так и для мировой продовольственной системы.
Следует принять во внимание и усиливающееся влияние глобального рынка на
внутренние процессы в отечественном сельском хозяйстве. Это касается как импорта
некоторых продуктов сельского хозяйства, так и экспорта. Так, в последние годы реализуется успешная политика импортозамещения на животноводческих рынках. Усиливается экспортный потенциал России на зерновом рынке, потенциально – на рынке
мяса и в среднесрочной перспективе – на рынке молочных продуктов. Эта экспортная
составляющая учитывалась при разработке долгосрочной государственной программы
развития АПК на период до 2020 года.
В 1990-е годы в условиях экономического кризиса федеральные власти сворачивали многие программы по поддержке АПК. Только в начале 2000-х годов Правительством РФ была признана необходимость решения этой проблемы, результатом чего стало принятие программного документа «Основные направления агропродовольственной политики на 2001-2010 годы». В процессе разработки и принятия этого документа Правительством РФ определялись роль, место и методы участия, а также ответственность государства в процессах рыночной трансформации АПК. Он разрабатывался
большим коллективом ведущих ученых ряда профильных институтов РАН, Российской
сельскохозяйственной академии, ведомственных научно-исследовательских организаций, экспертов других научных центров совместно с экспертами-практиками федерального, регионального и местного уровней, руководителями агропродовольственных хозяйств. Ключевые аспекты государственной аграрной политики обсуждались на круглых столах, в том числе с участием Президента, премьер-министра и его заместителей.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (март 2008 г.) в качестве стратегической цели полагает «достижение уровня
экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, с привлекательным образом жизни, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан». Достижение этой цели предполагается обеспечить за счет перехода российской экономики
«от экспортно-сырьевого к инновационному социально-ориентированному типу развития» [8].
С глобализацией мировой экономики возросла угроза продовольственной безопасности страны, обострился вопрос о поддержке государством аграрного сектора. В
мировой практике принято считать, что продовольственная безопасность страны обес-
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печена, когда импорт товаров не превышает 25% внутреннего потребления. В России
же он занимает 35% продовольственного рынка [1].
Экономические субъекты глобальной экономики приобретают новые качества и
теряют старые функции. В данном случае речь идет о потере национальными государствами многих возможностей влияния на экономическую деятельность, о потере функций экономической субъектности. Эти изменения составляют суть процесса глобализации. Механизм давления глобальных экономических структур на позицию национального правительства сложился до мельчайших деталей, его реализация возможна при
высоком уровне развития и масштабах финансовой глобализации и включает предоставление кредитных ресурсов, финансовых займов, средств, которые могут расходоваться государством-заемщиком на любые или определенные цели. Внешняя задолженность стала неотъемлемым элементом функционирования мировой экономической
системы и способом давления. Для Международного валютного фонда эта модель становится чем-то вроде официальной политико-экономической доктрины, определяющей
выбор кредитуемых стран.
Что касается нашей страны, то по оценкам многих отечественных специалистов
российское сельское хозяйство развивается по экстенсивному пути, оно находится в
критическом состоянии, по технологическому уровню земледелия мы стоим на уровне
самых отсталых африканских стран. Наглядный показатель нашего аграрного технологического уровня – средняя урожайность зерновых. Последнее десятилетие она колеблется около 19 центнеров с гектара, тогда как среднемировая урожайность в полтора
раза выше наших рекордных 32 центнеров с гектара, а в развитых сельхозстранах давно перейден рубеж в 70-80 центнеров и больше. От современного уровня сельхозтехнологий мы отстали на несколько десятков лет. В результате экстенсивного ведения
хозяйства земледелие в стране не только низкоэффективно и дает низкокачественную
продукцию (например, наша экспортная пшеница занимает самую дешевую нишу на
мировом рынке не в последнюю очередь потому, что мы за много лет так и не смогли
избавиться от сорняка амброзии и вредителей), но в итоге ведет к истощению своих
природных ресурсов [3].
Анализ произошедших за последние годы изменений в мировой экономической
системе позволяет сказать, что степень экономической, научно-технической, правовой,
информационной взаимозависимости национальных хозяйств достигла состояния, определяемого как становление глобальной экономической системы. Это реальность и
условие реализации экономической политики любого государства, претендующего на
некоторый оптимальный уровень экономического развития. Соответственно, общая
концепция государственной экономической политики и концепция аграрной политики
как ее составной части должны учитывать процессы глобализации, ее противоречия и
перспективы, чтобы помочь предприятиям страны реализовать себя в качестве действующего субъекта современного экономического пространства [2].
Какие вызовы наиболее опасны для аграрного сектора России? Огромная сельскохозяйственная территория и низкий уровень производства; достаточная сырьевая
база, в том числе энергоресурсов и низкая технико-технологическая оснащенность
производства и экономическая конкурентоспособность продукции; высокая потребность в квалифицированных кадрах и одновременно безработица на селе, в том числе
среди молодежи [5].
К последствиям глобализации, которые являются угрозами для сельского хозяйства, исследователи относят: ограничение государственных мер по защите внутреннего рынка; трудности в конкуренции с дешевой иностранной сельхозпродукцией; требования международных организаций по запрету (снижению) государственного субсидирования сельхозпроизводителей; сложности с выходом отечественных производителей
на мировой рынок ввиду сильной ослабленности отрасли; монополизация сельскохозяйственных рынков; укрупнение и переориентация производства на более прибыльные и экспортные отрасли; зависимость от мировых цен на энергоресурсы и продовольствие; развитие экспорта сельскохозяйственного сырья и значительный рост импорта продовольственной продукции, производство которой нерентабельно для России; привлечение иностранной рабочей силы на село и зависимость от мигрантов; изменение территориальной структуры сельского хозяйства и географической структуры
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расселения; нарушение воспроизводства традиционной культуры многих народов России. Глобализация проявляет себя как в виде ограничений, которые накладываются на
сельхозпроизводство мировым рынком и международными институтами (макроуровень
социальных трансформаций села), так и через изменение повседневных практик сельских жителей (микроуровень социальных изменений) [6, с. 145].
Трансформация экономической системы в России поставила перед государством
задачу обеспечения национальной безопасности во всех ее проявлениях, включая,
прежде всего, продовольственную безопасность. Это вызвано не только переходом к
рынку как открытой хозяйственной системе, но и появлением целого ряда дестабилизирующих институциональных и хозяйственных процессов, подрывающих экономику
страны. Глобализация мировой экономики, развитие международного разделения труда неизбежно затрагивают и национальные интересы функционирования АПК и его
отраслей, продовольственную безопасность страны. Отдельно стоит вопрос о членстве
России в ВТО.
Исследователи обращают внимание на то, что в условиях вступления России в
ВТО необходимо придать особое значение степени всесторонней рационализации крестьянского труда на основе достижений современной аграрной науки и техники в сочетании с маркетинговой компетентностью. Для разработки перспективной аграрной политики существенное значение будет иметь идея демократизации системы хозяйствования и управления, требующая определенного переходного периода, эволюционного
хода преобразований, поэтапной замены административно-командных методов экономическими. Это предполагает активное участие государства в реализации методов и
регулировании рыночных процессов, финансовой поддержки, учета и психологической
подготовленности самих селян к принципиальным изменениям в аграрных отношениях.
Трансформация экономической системы в России поставила перед государством
задачу обеспечения национальной безопасности во всех ее проявлениях, включая
продовольственную безопасность, а изменяющаяся ситуация, когда глобализация становится необходимым условием модернизации сельскохозяйственного производства,
фактором устойчивого развития и экономического роста вызывает необходимость поиска новых подходов в аграрной политике.
Глобальные трансформации влияют на аграрные преобразования посредством
экономических, социальных и политических механизмов, через изменение культурных
норм, представлений и традиций, регулирующих социальные взаимодействия и стратегии жизнедеятельности на селе. Как непосредственные участники сельхозпроизводства
сельские жители ощущают на себе воздействие глобальных тенденций; они вынуждены искать альтернативные формы занятости, уметь при сокращении государственной
поддержки самостоятельно решать проблемы.
Однако с глобализацией мировой экономики возникли новые угрозы для отечественного сельского хозяйства: ограничение государственных мер по защите внутреннего рынка; конкурентная борьба с более дешевой иностранной продукцией; требования международных организаций по запрету или снижению государственного субсидирования сельхозпроизводителей; укрупнение и переориентация производств на более
прибыльные и экспортные отрасли; зависимость от мировых цен на энергоресурсы и
продовольствие.
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В статье проведён анализ особенностей современной семьи, которые требуют
пристального внимания и поддержки со стороны государства. Рассмотрены основные
способы государственного регулирования семейных отношений. Исследованы особенности семейной медиации, позволяющие рассматривать её в качестве одного из ведущих направлений государственной семейной политики.
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The article analyzes the features of a modern family which require state attention
and support; considers the main methods of state regulation of family relations; examines
the features of family mediation which make it one of the leading areas of the state family
policy.
Keywords: mediation, family mediation, state family policy, family, legal relations.
Конституция Российской Федерации, принятая на Всенародном голосовании 12
декабря 1993 года, в части 1 статьи 38 провозглашает: семья, материнство и детство
находятся под защитой государства [1].
Являясь важнейшим элементом самоорганизации общества, основополагающим
условием его развития, семья, несмотря на происходящие в современном мире изменения, продолжает оставаться базовой ячейкой российского общества. По данным Росстата 89% молодых россиян предпочитают семейный образ жизни.
В то же время современная российская семья значительно отличается от традиционной своей структуры: возросло число неполных семей, сократилось количество
многопоколенных семей, увеличилась доля однодетных семей. Обыденными явлениями
стали взаимоотчуждение супругов и рост числа разводов, сожительство без регистрации брака и рост рождений детей вне брака, масштабы социального сиротства или сиротства детей при живых родителях [2, с.5].
Все чаще исследователи, занимающиеся изучением проблем современной семьи,
отмечают падение ее педагогического потенциала и престижа семейных ценностей,
увеличение числа разводов и снижение рождаемости, рост преступности в сфере семейно-бытовых отношений и повышение риска подверженности детей неврозам из-за
неблагополучного психологического климата в семье [3, с.8].
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Многодетная семья, которая на протяжении нескольких сот лет являлась традиционной для России, основанная на супружестве отца и матери, где старшие дети присматривают за младшими, примеряя на себя роль взрослого воспитателя, в последние
годы утратила свое значение.
Несмотря на предпринимаемые государством меры демографической политики,
общее число полных семей в России сокращается, сокращается и доля семей с несовершеннолетними детьми.
Факт регистрации брака перестал быть гарантией его стабильности. Как справедливо подмечается в Концепции государственной семейной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, «внутрисемейные конфликты, распад семьи, разводы стали более привычными явлениями, чем крепкие, устойчивые, благополучные
семьи. Распадается почти каждый второй брак» [2, с.7].
В целях стабилизации российского общества, возрождения семьи как его фундаментальной основы, реализуемая в стране государственная семейная политика определяет в качестве приоритета обеспечение государством необходимых условий для
реализации семьей ее функций и повышение качества жизни семьи. Основные направления государственной семейной политики Российской Федерации: укрепление и развитие института семьи, сохранение и восстановление традиционных семейных ценностей, улучшение положения семей с несовершеннолетними детьми, защита семьи, в
том числе от незаконного вмешательства в семейную жизнь, и оказание ей содействия
в осуществлении ее основных функций.
Зачастую ведущим мотивом расторжения брака становится невозможность (или
нежелание) удовлетворения в браке потребностей и желаний супругов. Из-за того, что
люди ставят себя и свои интересы выше других, решение спорных вопросов является
делом сложным, длительным, а иногда и тупиковым [2, с.7]. Кроме того, при возникновении «материальных» конфликтов между людьми, происходит наслоение личных материальных интересов участников и личных интересов представителей конфликтующих сторон. В этом случае спорная ситуация начинает усугубляться и становиться многоуровневой.
На наш взгляд, разрешить можно большинство из конфликтов. Отсутствие умения вести диалог, излишняя амбициозность, желание публично продемонстрировать
силу, унизить или морально уничтожить оппонента приводит конфликтующие стороны
в тупик. Чтобы ситуацию можно было разрешить наиболее спокойным и мирным образом, необходим посредник (медиатор), нацеленный на поиск компромисса, уважающий
интересы в равной степени всех конфликтных сторон.
Форма урегулирования конфликтов при участии посредника выгодна обеим сторонам, так как он является нейтральной стороной и не заинтересован в результатах
спора, предоставит сторонам конфликта реальную возможность найти компромисс,
избежать изнурительной волокиты в судах, бессмысленных потерь времени и денег,
нежелательной огласки в обществе, СМИ или сети интернет [4, с.2].
Медиация – новое для России явление. В настоящее время активно идет обсуждение возможностей использования медиации для урегулирования различных споров,
возникающих из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также споров, возникающих из семейных, трудовых и корпоративных правоотношений. Однако на данном этапе новые социально-правовые формы примирения и посредничества сложно внедряются в российскую юридическую практику, поскольку проблема их восприятия обществом не исследована в должной мере и требует всестороннего научного анализа.
Примечательно, что институт медиации, хорошо зарекомендовавший себя в зарубежных странах как эффективный инструмент разрешения споров, и в данных правопорядках противопоставляется судебному разбирательству, осуществляемому национальными государственными судами. Отсюда возник и термин «альтернативные»,
этимологически восходящий к латинскому слову «alter» – «один из двух» и означающий применительно к разрешению споров возможность выбора по соглашению сторон
наиболее адекватного и эффективного способа выхода из конфликтной ситуации [5, с.
300] .
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При оказании помощи в урегулировании конфликта процедура медиации позволяет построить иной тип взаимоотношений между людьми. Медиация вносит в урегулирование споров общечеловеческие ценности и старается сохранить нормальные отношения и, как отмечают многие ученые, уравновешенное состояние обратившихся к
ней людей.
Применительно к семейным правоотношениям медиация проявляется следующим
образом.
Отношения между супругами не всегда строятся на взаимопонимании, а разногласия, к сожалению, устраняются не всегда путем достижения консенсуса, потому как
большинство супружеских пар далеки от знаний психологии и права. Не достижение
согласованности провоцирует супругов на разрыв отношений, а возникновение конфликтной ситуации между бывшими супругами чревато посещением различных судебных инстанций в период длительного времени.
Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)» призван решить подобные проблемы с
помощью медиатора, то есть семейного посредника [6].
Семейная медиация имеет место там, где конструктивный диалог уже невозможен без постороннего вмешательства. Семейный посредник проводит переговоры между супругами и другими членами семьи, помогая последним понять друг друга, найти
компромисс и, в зависимости от обстоятельств, сохранить семейные отношения или
мирно разрешить психологические или юридические проблемы, в том числе связанные
с имуществом, содержанием и воспитанием детей. Он может также помочь восстановить отношения после развода, что особенно важно, когда есть общие дети.
Семейный посредник (медиатор) как профессионал может предоставить свои услуги, связанные с подготовкой и составлением брачного договора, а также его изменением и расторжением; правовой экспертизой подготовленного сторонами брачного
договора; подготовкой и составлением соглашения о разделе общего имущества супругов; оказанием правовой помощи в решении вопросов в сфере исполнения алиментных
обязательств, возникающих между родителями и детьми, супругами и бывшими супругами, а также другими членами семьи, в частности, братьями и сестрами; бабушками,
дедушками и внуками; воспитанниками и фактическими воспитателями; составлением
соглашения об уплате алиментов; решением спорных вопросов между супругами в
сфере жилищных правоотношений; оказанием правовой помощи в решении других вопросов в области семейных правоотношений в целях предотвращения возможности
возникновения споров в будущем [7].
Процесс медиации является полностью добровольным. В силу статьи 7 Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)» [6] применение процедуры медиации осуществляется на основании соглашения супругов о применении процедуры медиации. Процедура медиации в этом случае может быть применена при возникновении спора как до
обращения в суд, так и после начала судебного разбирательства, в том числе по предложению судьи. Причем, наличие соглашения о применении процедуры медиации,
равно как и наличие соглашения о проведении процедуры медиации и связанное с ним
непосредственное проведение этой процедуры, не является препятствием для обращения в суд, если иное не предусмотрено федеральными законами. Проведение процедуры медиации начинается со дня заключения сторонами соглашения о проведении процедуры медиации. Процедура медиации возможна как по инициативе одной из сторон
(одного из супругов), так и по инициативе медиатора или организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, которые ставят
перед супругами предложение об обращении к процедуре медиации.
Например, федеральным законом установлено, что родители обязаны содержать
своих несовершеннолетних детей (часть 1 статьи 80 Семейного кодекса Российской
Федерации) [8]. Этой же нормой предусмотрено, что порядок и форма предоставления
содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно.
Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов).
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Практика показывает, что соглашений об уплате алиментов заключается ничтожно малое количество, но они есть, а не заключаются они в большинстве случае в
виду обычного нежелания содержать ребенка, жену, родителей и т.п. или незнания
норм права. В случае если супруги по каким-то причинам не могут достигнуть компромисса, например, относительно размера содержания, они могут выбрать одного или
нескольких медиаторов, заключить соглашение о применении процедуры медиации.
Медиатор должен быть исключительно незаинтересованным в исходе дела. Медиатор
не вправе вносить, если супруги не договорились об ином, предложения об урегулировании спора. В течение всей процедуры медиации медиатор может встречаться и поддерживать связь как с обоими супругами вместе, так и с каждым из них в отдельности.
При проведении процедуры медиации медиатор не вправе ставить своими действиями
какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права и
законные интересы одной из сторон.
Медиатор не навязывает супругам какое-либо решение, в отличие от суда, он
помогает прийти к решению самим же сторонам. Роль медиатора – помогать супругам
вести переговоры и выработать взаимоприемлемое жизнеспособное решение в условиях существующих между ними различий интересов, он следит за тем, чтобы разговор
был доверительным, не давая ему своей оценке, стараясь точно понять, что важно для
участников медиации. При этом нужно учитывать, что люди охотнее исполняют принятые ими же решения, в отличие от решений, принятых судебными органами, поскольку
получается, что последним такое решение просто навязано. В последнем случае недовольная сторона зачастую принимает все возможные меры для неисполнения судебного решения: ходатайства об отсрочках, обжалование решения в различных судебных
инстанциях, подача новых исков и т.д.
Что может дать семейная медиация при разрешении семейных конфликтов? Может научить использовать сильные негативные чувства для своей пользы, как паровой
котел использует силу пара, чтобы двигать поезд по рельсам, или как мельница использует силу весенней речки, чтобы смолоть муку.
В медиации, как утверждают многие авторы, разговор проходит на понятном
сторонам языке в привычном окружении, а знания даются как яркие дополнения к созданным самими сторонами метафорам.
Чтобы стороны смогли найти устойчивое решение своей проблемы, в процедуре
медиации уделяется время получению поддержки со стороны других людей: близких,
коллег и даже соперников. В этом помогут переговорные техники и поиски главной
причины конфликта.
Семейная медиация позволяет сохранить эмоциональные силы сторон, не допустить ухудшения отношений или распада семьи, а наоборот улучшить их за счет более
четкого осознания сторонами спора истинных интересов и потребностей друг друга;
дает уникальную возможность обсудить супругам (близким родственникам) те вопросы, которые нельзя обсудить в семейной обстановке (напомним, что одной из задач
медиатора является обеспечение благоприятного психологического климата для беседы); если в спор вовлечены дети, то медиация помогает родителям в том, чтобы сфокусироваться на индивидуальных потребностях и чувствах их детей и выработать схему дальнейших отношений, а при разводе сохранить свой статус родителей и ровные
отношения друг с другом; ни одна из сторон не уходит неудовлетворенной, так как все
решения супруги принимают добровольно без оказания на них давления и с соблюдением всех их законных прав; причем заседание по семейной медиации считается законченным тогда, когда интересы каждого из супругов будут удовлетворены [9, с.238].
Часто под термином «семейная медиация» подразумевают медиацию при разводе. Именно при расставании партнеров, в особенности если есть дети, медиация широко используется во всем мире и показала свою высокую эффективность в данном процессе. Хотя понятие «семейная медиация» несколько шире. В семьях возникает много
споров (между родителями и детьми, по вопросам усыновления и удочерения, ухода за
пожилыми людьми и наследования), которые никоим образом не связаны с расставанием или разводом пары. Медиация может быть использована для урегулирования
конфликта между родителями и подростком, ушедшим из дома, между братьями и сестрами, которые не могут договориться о том, где лучше проживать их престарелым
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родителям, либо между супругами и детьми от первого и второго брака по вопросам
наследования имущества.
Чаще всего семейная медиация при расставании или разводе пары для того,
чтобы помочь ей сохранить свой статус родителей и отделить совместное выполнение
парой своих родительских обязанностей от эмоций, связанных с прекращением их
взаимоотношений в качестве партнеров. Медиация помогает родителям сфокусироваться на индивидуальных потребностях и чувствах их детей и выработать схему, по
которой будут строиться их отношения с детьми в дальнейшем.
Что отличает семейную от других видов медиации – коммерческой, внутриорганизационной, криминальной, военной и т.д.? Прежде всего, надо отметить, что во всех
видах медиации присутствуют две составляющие – эмоциональная и предметная. И
именно этим медиация отличается от судебного процесса, которой основное внимание
уделяет предмету конфликта, и от психотерапии, которая разбирает больше эмоциональный аспект. Медиация признает эмоции и позволяет сторонам их выражать. Более
того, без выхода определенного количества накопившихся друг к другу претензий и
обид сторонам крайне сложно искать взаимоприемлемый выход из ситуации. И поэтому
особенно важно соблюдать баланс – признавая эмоции сторон и работая с ними, не
оставлять последним шансов завладеть полностью ситуацией и не забывать о предмете конфликта и поиске решений выхода из него.
Очень важным преимуществом медиации является тот факт, что стороны сами
ищут решение по всему комплексу проблем, т.к., несмотря на то, что супружеские отношения между ними прерваны, родительские обязанности у партнеров, как правило,
остаются. Мирные договоренности по всем вопросам играют решающую роль – как запомнит ребенок процесс развода? Как войну или как цивилизованный процесс?
Медиация – гибкий процесс, и именно его гибкость в сочетании с тем, что стороны сами принимают те или иные решения, дают результат, который устраивает обе
стороны. Этот результат, как правило, нельзя предвидеть, т.к. только совместно поднявшись над проблемами и посмотрев на них с «высоты птичьего полета» стороны видят, что, где и как будет для них безопасно и комфортно.
Таким образом, семейную медиацию можно считать одним их ведущих направлений государственной семейной политики, целью которой является обеспечение государством необходимых условий для реализации семьей ее функций и повышения
качества жизни семьи.
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В статье анализируется деятельность органов Китайской Народной Республики,
на которые возложены функции по борьбе с наркотрафиком, производством наркотиков и их распространением. Автор акцентирует внимание на государственных программах по борьбе с указанной угрозой.
Ключевые слова: наркотическая угроза, оборот наркотических средств, организованные преступные группировки, КНР, КНДР, страны «Золотого треугольника».
The article analyses the activity of the bodies of China with responsibilities of fighting
against drug trafficking, drug production; pays attention to the state programmes which aim
at the fighting.
Keywords: drug threat, organized crime, China, North Korea, ‘Golden Triangle’ countries.
Как известно, потребление наркотиков является серьезной угрозой национальной безопасности государства, поскольку приводит к ухудшению криминогенной обстановки, распространению опасных заболеваний, убыли населения, причем в большинстве своем трудоспособного возраста, и, как следствие, ухудшению экономической
ситуации и социальной дестабилизации.
По мнению экспертов Управления ООН по наркотикам и преступности, в настоящее время в КНР, а также на Тайване ежегодное потребление героина составляет 65%
– 70% от общего потребления в странах Восточной Азии [1]. По информации Национального бюро по контролю за оборотом наркотиков Министерства Общественной
Безопасности (МОБ) КНР по состоянию на 2013 год в Китае 2,4 млн. наркозависимых,
тогда как в 2011 г. было зарегистрировано 1,55 млн. наркозависимых, при этом 1/3 от
этого числа – граждане в возрасте младше 25 лет. Однако, по мнению независимых
экспертов, данная цифра в действительности больше в 6-7 раз. В одном только г. Яньцзи в Яньбянь-корейском национальном автономном районе провинции Цзилинь в 2010
г. было зафиксировано 2 090 наркозависимых, употребляющих синтетические наркотики, тогда как в 1999 г. их насчитывалось всего 44 человека (увеличение в 47 раз). В
целом по стране 70% наркозависимых потребляют героин, тогда как в северовосточном Китае 90% этой категории употребляют синтетические наркотики. В период
с 2008 по 2010 гг. в КНР было изъято 408 тонн синтетических наркотиков, а за 2011–
2012 г. уже 528 тонн. В провинции Юньнань в 2010 г. было конфисковано 4 тонны синтетических нароктиков, а в 2013 г. – 14 тонн.
Следует отметить, что нормативно-правовая база для борьбы с наркотической
угрозой в КНР создавалась постепенно. Так, в июле 1979 г. решением Всекитайского
Собрания Народных Представителей (ВСНП) были внесены статьи в УК КНР (с 347 по
357), в которых определена ответственность за контрабанду, продажу, транспортировку, изготовление, хранение и распространение наркотиков, в сентябре 1984 г. был
принят «Закон о медикаментах и химических реагентах», в 1987–1988 гг. были разработаны и приняты «Правила контроля за оборотом наркотиков и психотропных ве-
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ществ». «Закон КНР о борьбе с наркотиками», который решением ВСНП вступил в силу
01.06.2008, направлен на усиление борьбы с производством и распространением наркотиков через организацию пропагандистской работы, международного сотрудничества, а также принудительного лечения наркозависимых.
Первое подразделение по борьбе с наркотиками в КНР было организовано в 1982
г. в провинции Юньнань, которая граничит со странами «Золотого треугольника»
(Мьянма, Лаос, Таиланд) – основными производителями героина. В настоящее время в
Китае создана система органов, на которые возложено выполнение функций по борьбе
с наркотрафиком, производством наркотиков и их распространением. Задачи по борьбе
с наркотрафиком возложены на Национальную комиссию по контролю за оборотом
наркотиков (НККН) МОБ КНР, которая организует работу 25 различных министерств и
ведомств как на территории страны, так и за ее пределами. Основную нагрузку по
борьбе с нелегальным оборотом наркотических средств несут сотрудники 22-го управления МОБ КНР, которое является аналогом российской Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) [2].
Программа по борьбе с наркотиками разрабатывалась сотрудниками НККН МОБ
КНР в период с 1991 по 1998 г. и включала 4 «стратегических шага»:
– информирование населения об опасности потребления наркотиков;
– перекрытие каналов поставки наркотиков в КНР;
– оказание помощи наркозависимым;
– осуществление контроля за оборотом медикаментов, содержащих наркотические средства.
В стратегическом плане по борьбе с наркотиками, разработанном в 1999 г. сотрудниками НККН МОБ КНР под названием «Четыре запрета», были определены следующие задачи:
– максимально сократить доставку наркотиков в КНР;
– улучшить реабилитационную работу с наркозависимыми;
– активно проводить антинаркотическую пропаганду среди населения;
– активно сотрудничать со странами-соседями и международными организациями [3].
Следует выделить два основных маршрута наркотрафика в КНР:
– Мьянма, Лаос, Таиланд – провинция Юньнань – Гуаньси-чжуанский автономный район – провинция Гуандун;
– Мьянма, Лаос, Таиланд – Камбоджа – Вьетнам – КНР.
Именно из Мьянмы, Лаоса, Вьетнама, Таиланда наблюдается значительный рост
импорта в Китай наркотических средств и их прекурсоров в последние годы. В 2012 г.
урожай мака только на территории Мьянмы составил 690 тонн, что, по сравнению с
общим производством всех стран «Золотого треугольника» в 2011 г. в 730 тонн, представляет угрожающие объемы. Одной из причин такого резкого увеличения – рост
производительности плантаций опийного мака и повышение качества переработки
опиума. Эксперты Управления ООН по наркотикам и преступности отмечают, что благодаря привлечению рабского труда, применению современной фармацевтической
техники и технологий, на которые ОПГ тратят серьезные суммы, уже в 2013 г. производство синтетических наркотиков – метамфетамина в странах «Золотого треугольника» достигло 1,4 миллиарда таблеток.
Как правило, перевозка наркотиков осуществляется мелкими партиями, в качестве перевозчиков привлекаются малограмотные и нищие сельские жители, в том числе дети и женщины. В странах «Золотого треугольника», а также на территории прилегающих к ним провинций КНР действуют ОПГ, состоящие из выходцев из Тибета, Синьцзян-уйгурского автономного района, провинций Юньнань, Сычуань, Гуйчжоу, поскольку социально-экономическая ситуация в этих регионах оставляет желать лучшего.
При этом ОПГ, занимающиеся перевозкой наркотиков из Мьянмы в КНР, вооружены
автоматическим оружием и нередко вступают в перестрелку с силовиками, нежелая
сдаваться в руки полиции. Конкуренцию им составляют группы наркокурьеров из Восточной Африки, которые постоянно набирают новых рекрутов в своих странах и в
странах «Золотого полумесяца» (Афганистан, Иран, Пакистан) [2].
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Для координации борьбы с наркотической угрозой и распространением вируса
иммунодефицита человека руководство КНР в 1993 г. подписало многостороннее соглашение о взаимопонимании с Лаосом, Мьянмой и Королевством Таиланд, а в период
с 1999 по 2001 гг. – отдельные двусторонние меморандумы о контроле за оборотом
наркотиков, реабилитационных программах, а также техническом взаимодействии и
обмене информации между КНР и Социалистической Республикой Вьетнам, Камбоджей, Лаосом, Мьянмой, Королевством Таиланд [3]. Пример эффективного взаимодействия – операция «Безопасная река», которая проводилась с 20 апреля по 20 июня
2013 г. совместно специальными службами КНР, Лаоса, Мьянмы и Королевства Тайланд. В результате двухмесячной операции было конфисковано 260 тонн прекурсоров,
9,78 тонны готовых синтетических наркотиков, 36 единиц огнестрельного оружия, также арестовано 2 534 человека по подозрению в причастности к наркосиндикатам. Руководство КНР организует курсы по обучению и повышению квалификации специалистов по борьбе с наркотиками правоохранительных органов стран «Золотого треугольника», также выделяет финансирование для приобретения специальной техники.
Кроме взаимодействия специальных служб, организовано взаимодействие на
уровне провинций. Так, правительство провинции Юньнань в рамках 12-ой пятилетки
(2011–2015 гг.) выделило на программы социального и экономического развития Северной части Мьянмы и Лаоса 250 млн. юаней для уничтожения местными властями
маковых полей и на выращивание риса, сахарного тростника, каучука и т.д. В период с
2005 по 2010 гг. 180 государственных и частных китайских компаний вложили около
одного млрд.юаней на борьбу с производством наркотиков [4].
Серьезную угрозу социальной и экономической стабильности КНР представляет
собой деятельность производителей и перевозчиков наркотической продукции, которые располагаются на территории КНДР. Известно, что вплоть до 1998 г. по решению
правительства КНДР было организовано производство героина, объемы которого в
конце ХХ в. составляли около 40 тонн в год, вся территория страны была поделана на
шесть зон выращивания опийного мака. Заводы по переработке опиума находятся в
провинции Хамён-Пукто, кроме этого, известно о заводе в г. Янган и в г. Пукчён. Для
организации процесса выращивания опийного мака, производства опиума и переработки его в героин в системе органов Рабочей партии КНДР создано Бюро № 39, а в
составе Корейской Народной Армии (КНА) – Бюро № 25.
В настоящее время северокорейские производители наркотиков перешли на
производство синтетических наркотиков, кристаллического метамфетамина, или так
назвываемого «льда», который отличается высоким качеством. Производство организовано на фармацевтическом предприятии «Ронан» в г. Чхончжин и «Сунчхон» в г.
Пинань, «фармацевтическом заводе Mannyun» в г. Пхеньян. Реализуют продукцию последнего из указанных заводов под видом продукции традиционной восточной медицины северокорейские фирмы «Sujong Joint Venture Co., Ltd» и «Rhoksan».
Для легализации доходов от реализации наркотиков было создано 15 компаний с
правом ведения внешнеэкономической деятельности, которые подконтрольны Трудовой партии Кореи, КНА, различным министерствам и ведомствам. По мнению китайских
и западных специалистов, производство синтетических наркотиков в КНДР приносит
ежегодно около 100 млн. долл. США прибыли, а производство героина – 500 млн.долл.
США в год [5].
Доставка наркотиков из КНДР в КНР осуществляется торговыми судами под флагами КНДР, Камбоджи, Таиланда. Транспортным коридором для наркотрафика из КНДР
в провинции Ляонин, Хэйлунцзян, Шаньдун, г. Пекин и г. Тяньцзинь является провинция Цзилинь, на территории которой только в период с 2009 по 2011 гг. было изъято:
9,4 кг метамфетамина, 29 506 таблеток «льда», 1 200 таблеток петидина, 430,61 граммов МДМА, 150,89 грамма героина, 513,58 граммов марихуаны, 102 488 таблеток трамадола, 7 150 таблеток алпразолама. В указанный период было возбуждено 303 уголовных дела, осуждено на пожизненный срок 991 человек [6]. В зимний период доставка наркотиков из КНДР в КНР осуществляется наземным транспортом в направлении г. Даньдун, уездов Чанбай, Шаньтунь, Лунцзин. Водный маршрут доставки наркотиков проходит через порты Далянь и Шанхай. Аэропорт «Чжоушуйцзы» г. Далянь достаточно часто упоминается в сводках 22-ого управления МОБ КНР.
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Как показало исследование факультета пограничной охраны института Народной
Вооруженной Милиции северокорейские ОПГ действуют по схеме 3–3–3, т.е. три гражданина КНДР организуют перевозку наркотиков через границу, затем три гражданина
КНР корейской национальности осуществляют транспортировку по территории Китая,
которые впоследствии сбывают их трем гражданам Республики Кореи, проживающим
постоянно в КНР и регулярно совершающим полеты к себе на родину либо в Японию
[7].
Представители иностранных спецслужб также отмечают в докладах, что за последние годы резко увеличился поток синтетических наркотиков из КНР. В основном их
производство осуществляется в провинциях Сычуань, Гуандун, Юньнань, Аньхой, Хубэй
и Хэбэй, известно о лабораториях, производящих наркотические вещества в г. Луфэн,
Тунлун, Жуйли, Хуйчжоу, Шаньвэй, Чэнду.
Китай также является лидером по производству псевдоэфедрина, который является компонентом метамфитамина («льда»). Китайские ОПГ организовали производство метамфитамина в Австрии, Бельгии, Великобритании, Голландии, Испании, Италии,
Индонезии, Канаде, Литве, Мексике, Швеции. Основные пункты экспорта наркотических средств из КНР – порты Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай, Сямэнь, Фучжоу [7]. Трафик синтетических наркотиков из КНР осуществляется в следующих направлениях:
– через Украину в страны Европы;
– через Коста-Рику и Мексику в США и Канаду [8].
В некоторых случаях доставка синтетических наркотиков в США производилась
через почтовую службу американского государства [9].
Усиление угрозы наркотизации населения обусловлено развитием информационных технологий. В настоящее время китайскими ОПГ организована реализация наркотиков через сеть Интернет, а именно, зарегистрированный на Кипре сайт drsynthetic.com предлагает синтетические наркотики в объеме от одного кг и более. На сайте
китайской компании «Hubei Prosperity Galaxy Chemical» размещена информация о возможности отправки 5 000 кг JWH-019 в течение месяца, что достаточно для изготовления 50 миллионов доз «синтетической марихуаны» [10]. Еще одна компания «KaiKai
Technology Co., Ltd» на вполне законных основаниях продает химические компоненты
для изготовления «синтетической марихуаны» по цене 2 500 долл. США за 909 грамм
[11].
Правоохранительными органами США составлен список наркотических средств,
изготовляемых в КНР на основе химических соединений: метилендиоксипировалерон
(МДПВ), метилендиоксиметамфетамин (МДМА), которые продаются под видом «солей
для ванн». Такие «соли» содержат опасные для психического здоровья и жизни людей
соединения аминоалкилов (нафтоилиндолов), запрещены к открытой продаже и предназначены для создания новых лекарственных препаратов, в том числе для обезболивания, борьбы с болезнью Альцгеймера, психическими расстройствами. Для совместной борьбы с наркотической угрозой НККН МОБ КНР и Агентство по борьбе с наркотиками США еще в феврале 2005 г. подписали Меморандум о намерениях, согласно которому создана совместная группа по обмену оперативной информацией [9].
Китайские правоохранительные органы ведут активную борьбу с производством
наркотических веществ, результаты обнадеживают и пугают одновременно. Согласно
информации из открытых источников в КНР в 2013 г.:
– осуждено более 1 300 человек;
– находятся под следствием более 10 000 человек;
– закрыто около 140 сайтов, предлагающих наркотики и прекурсоры;
– уничтожено, по разным данным, от 326 до 378 лабораторий по производству
синтетических наркотиков (в 2004 г. – 244 лаборатории). Только за 4 месяца 2013 г.
при взаимодействии правоохранителей КНР и Королевства Таиланд было арестовано 2
534 человека и изъято десять тонн героина.
В рамках операции «Гром», проведенной Шанхайским управлением по борьбе с
наркотиками в апреле-мае 2014 г. в провинции Гуандун, г.Луфэн, уезд Бошэ арестованы 182 человека из 18 бандгрупп, ликвидированы 77 точек реализации наркотиков,
изъяты три тонны метамфетамина, 260 кг. кетамина, 23 тонны сырья для производства
наркотиков [4].
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Безусловно, в активной деятельности спецслужб КНР по борьбе с ОПГ в рассмотренной сфере заинтересованы многие соседние государства, в том числе и Россия.
Разработаны и реализуются программы по контролю за оборотом наркотиков между
КНР, Ираном, Пакистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и РФ. Примером эффективного взаимодействия РФ и КНР в борьбе с наркотиками является совместная операция
под названием «Троянский конь», которая проводилась с апреля 2012 г. по ноябрь
2013 г. В ходе данной операции сотрудники ФСКН изъяли около 267 кг. синтетических
наркотиков и их компонентов, а также арестовали 17 человек.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что КНР находится в эпицентре деятельности наркосиндикатов, которые не только сбывают свою продукцию гражданам
Китая, но и используют порты, аэропорты суверенного государства в качестве пунктов
транзита смертельного груза, что определяет необходимость применения комплексной
системы мер (как репрессивных, так и социального характера), а также расширение
взаимодействия с правоохранительными органами соседних государств.
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В статье содержится анализ законодательства, регулирующего отношения в сфере обращения с отходами производства и потребления, в частности основные направления развития законодательного регулирования в данной сфере.
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Цель правового регулирования в области обращения с отходами – предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду,
обеспечение рационального использования природных и материальных ресурсов. Основная регулирующая роль в сфере обращения с отходами в Российской Федерации
принадлежит государству. Принимаемые государством правовые акты создают каркас
правового регулирования в области обращения с отходами.
Статьей 72 Конституции Российской Федерации установлено, что законодательство об охране окружающей среды отнесено к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. Нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в области обращения с отходами, являются частью законодательства об охране окружающей среды.
Систему законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления образуют нормативно-правовые акты, принимаемые на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также нормы международного права. Правовые нормы в сфере обращения с отходами, являясь частью экологических правовых
норм, содержатся как в специальном природоресурсном и природоохранном законодательстве, так и в актах гражданского, административного, уголовного права, охватывая практически все отрасли права.
Попытка кодификации экологического законодательства, составной частью которого является законодательство об отходах производства и потребления, была предпринята в 2005 году. Экологический кодекс был призван комплексно решить проблемы
правового регулирования в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Презентация проекта кодекса прошла в июне 2007 года, а сам
проект был размещен на сайте МПР России (в настоящее время – Минприроды России)
8 октября 2007 года. Однако проект концепции Экологического кодекса Российской
Федерации так и не был утвержден [1, с. 21-24].
Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления в области обращения с отходами закреплены на законодательном уровне.
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К полномочиям Российской Федерации в области обращения с отходами относятся:

разработка и принятие федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации в области обращения с отходами;

проведение в Российской Федерации единой государственной политики в
области обращения с отходами;

осуществление государственного надзора в области обращения с отходами
на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, в соответствии с перечнем таких объектов, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

определение компетенции уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в области обращения с отходами;

лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности;

установление требований, правил и нормативов, направленных на обеспечение безопасного обращения с отходами, в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

осуществление мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших при осуществлении обращения с
отходами;

организация государственного учета и отчетности в области обращения с
отходами;

обеспечение населения информацией в области обращения с отходами;

определение порядка ведения государственного кадастра отходов и организация его ведения;

обеспечение экономических, социальных и правовых условий для более
полного использования отходов и уменьшения их образования;

осуществление международного сотрудничества Российской Федерации в
области обращения с отходами;

осуществление иных предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий;

определение федеральных органов исполнительной власти в области обращения с отходами, их функций и полномочий.
К полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами относятся:

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, возникших при осуществлении обращения с отходами;

разработка и реализация региональных программ в области обращения с
отходами, участие в разработке и выполнении федеральных программ в области обращения с отходами;

участие в проведении государственной политики в области обращения с отходами на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;

принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, контроль
за их исполнением;

осуществление государственного надзора в области обращения с отходами
на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;

участие в организации обеспечения населения информацией в области обращения с отходами.
К полномочиям органов местного самоуправления в области обращения с отходами относятся организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
Федеральное законодательство составляет базис законодательства в области обращения с отходами производства и потребления, в нем закреплены основополагающие нормы и требования в данной сфере. Оно представлено законами и подзаконными
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актами. Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты не должны противоречить федеральному законодательству.
Федеральное законодательство в сфере обращения с отходами представлено
массивом законов, принятых в основном в 90-е годы. Это, прежде всего, Федеральный
закон Российской Федерации от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства
и потребления", Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения",
а
также
санитарноэпидемиологическими правила и нормативы, например Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению
и обезвреживанию отходов производства и потребления" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 апреля 2003 года). Нормативно-правовые акты, издаваемые Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и другими федеральными государственными органами, например Порядок представления и
контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении
отходов (за исключением статистической отчетности) (утвержден приказом Минприроды РФ от 16.02.2010 № 30, зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации
20.04.2010 № 16938).
В настоящее время действует определённый массив нормативных документов,
принятых еще во времена существования СССР союзными министерствами и ведомствами. Их отраслевая принадлежность и содержание весьма разнообразны. Содержащиеся в них нормы по большей части не имеют правового характера, поскольку регламентируют порядок, последовательность, условия осуществления различных видов
деятельности [2, с. 18-23].
Региональное законодательство представлено законами и подзаконными актами,
принимаемыми на уровне субъектов Российской Федерации. Действие таких нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с обращением с отходами
производства и потребления, распространяется только на территорию субъекта, принявшего эти акты. Примерами таких нормативных актов являются Постановление Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 528 «О Порядке ведения регионального кадастра отходов производства и потребления Ростовской области», Постановление
Правительства Ростовской области от 22.08.2013 № 523 "О порядке предоставления
субсидий организациям, осуществляющим утилизацию биологических отходов, на проведение изыскательских и проектных работ, а также работ по рекультивации свалок
биологических отходов".
Местное законодательство включает нормативные правовые акты органов местного самоуправления. Большая их часть касается вопросов организации сбора и вывоза отходов с территорий муниципальных образований. На данном уровне разрабатываются генеральные схемы очистки населенных пунктов, порядок инвентаризации мест
размещения отходов, определяются показатели образования и прогнозируемого роста
отходов, производится расчет необходимого количества контейнеров и спецтехники
для сбора, транспортировки и утилизации отходов, определяется необходимое количество пунктов сбора твердых бытовых отходов – контейнерных площадок, полигонов,
мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций. К таким нормативно-правовым
актам относятся, например, Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от
28.08.2012 № 304 "О принятии "Правил организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в городе Ростове-на-Дону" в новой редакции", Решение Шахтинской городской Думы от 26.04.2007 № 319 "Об утверждении
"Правил по обращению с отходами на территории муниципального образования "Город
Шахты".
К международным нормам права относятся Международные договоры, соглашения и конвенции в области обращения с отходами, в которых участвует Российская
Федерация. Это особый источник права. Его нормы обладают приоритетом перед нормами, предусмотренными национальным законодательством. Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, если международным договором установлены иные
правила, чем предусмотренные национальным законодательством, то применяются
правила международного договора. Придание международному договору особого ста-
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туса вызвано потребностью в поддержании и обеспечении мирового правопорядка в
сфере взаимодействия общества и природы. Российская Федерация является участницей более 70 многосторонних международных договоров, соглашений и конвенций,
среди них есть и те, которые регулируют взаимоотношения в сфере обращения с отходами, например: Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой
опасных отходов и их удалением 1989 года, Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ) 2001 года.
В сфере регулировании отношений, связанных с отходами производства и потребления, значительную роль занимает судебная практика. Однако следует отметить,
что наиболее распространенная правовая позиция в отношении судебных решений
очень точно выражена В.В. Петровым: «Решения судов, несмотря на свою оригинальность и юридическую грамотность, не могут служить образцом, источником для принятия решения по другому аналогичному делу. Отсюда следует, что российская доктрина
рассматривает судебную практику лишь в плане применения права, толкования и
разъяснения его отдельных положений» [3].
Основная цель экологического законодательства Российской Федерации - создание эффективной правовой модели регулирования природоохранных и природоресурсных отношений, адекватно отражающей соотношение экологических и экономических
интересов общества, экологические приоритеты нашего государства. При этом совершенствование экологического законодательства должно быть связано с проводимыми в
стране экономическими, социальными и иными реформами [4, с. 461].
Обеспечение экологически безопасного обращения с отходами – это приоритетное направление государственной политики в области экологического развития в Российской Федерации. Право является одним из наиболее эффективных механизмов государственного регулирования общественных отношений в сфере обращения с отходами.
В настоящее время ведется активная работа по совершенствованию законодательного регулирования в области обращения с отходами производства и потребления,
для этих целей созданы соответствующие рабочие группы при различных органах государственной власти и некоммерческих объединениях (Государственная Дума РФ, Совет Федерации РФ, Открытое Правительство РФ, Минприроды России, Торговопромышленная палата РФ и Общественная палата РФ) [5, с. 46-47].
Развитие и совершенствование законодательства в сфере обращения с отходами
производства и потребления способствует снижению уровня негативного воздействия
на окружающую среду от уже накопленных и вновь образующихся отходов, а также
позволяет обеспечить планомерное развитие рынка вторичных материальных и энергетических ресурсов.
Главные направления государственной экологической политики должны быть
нацелены на сокращение объемов образования отходов производства и потребления;
переход от преимущественно административных мер регулирования отношений в области обращения с отходами к преимущественно экономическим методам; обеспечение
экологической безопасности деятельности по размещению и обезвреживанию отходов.
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В статье автор анализирует новые правовые рамки стратегического планирования в России на современном этапе, установленные федеральным закон "О государственном стратегическом планировании" от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ; проанализированы установленные Федеральным законом полномочия Российской Федерации и субъектов РФ в сфере государственного стратегического планирования, задачи и структура
системы государственного стратегического планирования, процесс государственного
стратегического планирования.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, государственное стратегическое планирование, структура системы государственного стратегического планирования, процесс государственного стратегического планирования.
In the article the author analyzes the new legal framework of strategic planning in
Russia at the present stage, set by the Federal law "On state strategic planning" dated June
28, 2014 N 172-FZ; analyzes the authorities of the Russian Federation and the full-status
political subdivisions of the Russian Federation, established by the Federal law, in the sphere
of state strategic planning; the tasks and structure of the system of state strategic planning
as well as its process.
Keywords: socio-economic development of the state strategic planning, the structure of the system of state strategic planning; the process of state strategic planning.
11 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон "О государственном стратегическом планировании" от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ [12]. Стратегическое планирование – это деятельность по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направленная на решение задач устойчивого социальноэкономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований и обеспечение национальной безопасности Российской
Федерации [12].
Какое место занимает принятый закон в реализации этой важной государственной задачи?
Главная ценность закона в том, что он закладывает основы новой системы государственного стратегического планирования.
В научной литературе уделяется немало внимания проблематике планирования и
прогнозирования в экономике, при этом высказываются самые разные точки зрения на
трактовку планирования. Например, О.Е Орлова рассматривает планирование в широком и узком смысле слова. В широком смысле – планирование понимается как метод
управления организацией, в узком – это процесс составления плана как документа.
Процесс планирования ценен тем, что меняет представление о будущем, способствует
генерации идей и выявлению новых возможностей развития организации. Докумен-
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тальная же форма плана обеспечивает анализ выполнения результатов и осуществление контроля [5].
По мнению Ю.П.Тихомирова, опыт прошлых лет и последних двух десятилетий
свидетельствует о явной недооценке прогнозов и моделей в процессе правотворчества
и правоприменения. "Зигзаги" муниципальной и административных реформ, "возвратные" изменения законодательства о выборах в Государственную Думу Российской Федерации, выборах губернаторов, налогах, об образовании убеждают в слабости прогностической функции государства [9].
В результате в законодательстве долгое время отсутствовало системное правовое регулирование вопросов государственного планирования [3]. Правовое пространство социально-экономического планирования в России в начале 1990-х годов было
сужено до единственного акта – Федерального закона от 20 июля 1995 г. N 115-ФЗ "О
государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития
Российской Федерации" [13].
До недавнего времени задачу введения в стране стратегического планирования
пыталось решать Министерство экономического развития России. Поскольку становилось все очевиднее, что без решения данной задачи любые попытки программировать
развитие страны до 2020 года или еще дальше не могут быть реализованы практически, а бизнес-сообщество не сможет получить ориентиров развития страны, которые
были бы обоснованы, непротиворечивы и вызывали его доверие [2].
Принятие ФЗ "О государственном стратегическом планировании" от 28 июня
2014 г. N 172-ФЗ [12] свидетельствует об осознании этой проблемы и законодателем и
об активизации государственной функции целеполагания.
В ходе его подготовки перед государственной властью встал важный вопрос: в
какой правовой форме в условиях рыночной экономики оптимальнее всего осуществлять такое планирование?
В конце ХХ века в России реформированию подверглись все области функционирования государства и общества, в том числе система регулирования общественных
отношений. Широкое распространение получили новые виды и формы нормативных
актов и иных регламентирующих документов. Это концепции, стратегии, доктрины,
программы и др.
В связи с этим исследователь этой проблемы Н.Н. Аверьянова отмечает, что тенденции развития современной правовой системы России таковы, что концепции и иные
подобные документы представляют собой уже полноценный пласт в системе актов,
регулирующих или направляющих деятельность государственных и общественных органов [1].
Особенно наглядно такое положение дел в экономике. Возрастающая необходимость государственного планирования развития в современной России привели к принятию важных концептуальных документов, определяющих стратегии и приоритеты
долгосрочного социально-экономического развития страны. В частности, принята Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 г. Она имеет ключевое значение для понимания основных задач, которые стоят в настоящее время перед экономикой России, основных направлений повышения эффективности социально-экономического развития, государственного управления и взаимодействия всех уровней публичной власти в России. В Концепции подчеркнуто, что правовые основы формирования "точек роста" экономики необходимо
устанавливать в сочетании с равномерным размещением производительных сил и инфраструктурным развитием всей территории государства при соблюдении конституционных принципов федерализма и местного самоуправления. Повышение эффективности экономики на современном этапе напрямую зависит от правовых основ комплексного стратегического планирования дальнейшего развития страны [14].
В современных условиях нестабильности в международных отношениях, роста
угроз и вызов России особое значение имеет планирование и прогнозирование в сфере
национальной безопасности. Здесь также принят важный концептуальный документ –
Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года, в которой излагаются порядок
действий и меры по обеспечению национальной безопасности. Она является основой
для конструктивного взаимодействия органов государственной власти, организаций и
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общественных объединений для защиты национальных интересов Российской Федерации и обеспечения безопасности личности, общества и государства [10].
Следующим шагом в решении задачи успешного социально-экономического развития страны и повышения надежности в обеспечении национальной безопасности
стало принятие закона «О государственном стратегическом планировании» от 28 июня
2014 г. N 172-ФЗ [12]
Основной идеей этого закона является создание правовой основы для разработки, построения и функционирования комплексной системы государственного стратегического планирования в области социально-экономического развития и обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации, позволяющей решать задачи повышения качества жизни населения, роста российской экономики и обеспечения безопасности страны [12].
Это тем более важно, что в последнее время необходимость формирования системы государственного стратегического планирования значительно повысилась. Дело в
том, что горизонты развития в оборонной, социальной, технологической и экономической сферах в современном мире существенно расширились и приобрели долгосрочный стратегический характер.
Возникла необходимость в наборе новых управленческих инструментов, которые
позволяют:
- расширить период государственного прогнозирования и планирования, выйдя
за рамки бюджетного цикла (более 3-х лет), предусматривая реализацию долгосрочных решений (со сроком реализации 6 и более лет) в рамках взаимосвязанных среднеи краткосрочных задач, подчиненных общей цели;
- определить последовательность разработки долгосрочных и среднесрочных документов государственного стратегического планирования;
- увязать долгосрочные и среднесрочные документы государственного стратегического планирования по целям и приоритетам, регламентировав периодичность их
разработки и корректировки;
- упорядочить сроки подготовки документов государственного стратегического
управления и мер бюджетной политики между собой;
- сбалансировать планируемые мероприятия, требующие значительных затрат,
по ресурсным и организационным возможностям (проекты в энергетике, транспорте,
демографии и национальной безопасности);
- четко ориентировать субъекты Российской Федерации на деятельность, отвечающую интересам страны в целом в соответствии с поставленными целями социально-экономического развития Российской Федерации;
- обозначать долгосрочные ориентиры для бизнеса (в области развития производственной инфраструктуры, энергетической и минерально-сырьевой баз, рынка рабочей силы, социальной инфраструктуры, науки и технологий), позволяющие снизить
риски при принятии долгосрочных инвестиционных решений[7].
Речь, таким образом, идет о формировании системы стратегического планирования. Система стратегического планирования – это механизм обеспечения согласованного взаимодействия участников стратегического планирования на основе принципов
стратегического планирования при осуществлении разработки и реализации документов стратегического планирования, а также мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования с использованием нормативно-правового, информационного, научно-методического, финансового и иного ресурсного обеспечения [7].
Комплексная система государственного стратегического планирования в области
социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, установленная законом, – это и есть упорядоченный набор таких
инструментов.
В ст. 3 ФЗ «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ отмечается, что
деятельность по обеспечению безопасности включает в себя:
1) прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности;
2) определение основных направлений государственной политики и стратегическое планирование в области обеспечения безопасности [11].
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Важнейшим документом российского государства в этой сфере, направленным на
решение этих задач, является Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года – один из основных документов
системы стратегического планирования развития Российской Федерации. Он определяет направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в долгосрочной перспективе. В
Прогнозе содержится обоснование внутренних и внешних условий достижения целевых
показателей, определенных Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года. Значение долгосрочного прогноза заключается в том, что он формирует единую платформу для разработки долгосрочных стратегий, целевых программ, а также прогнозных и плановых документов
среднесрочного характера.
Для подготовки такого прогноза понадобилась оценка состояния и дальнейших
тенденций развития страны во всех сферах общественной жизни.
Исходными для разработки долгосрочного прогноза являются основные положения Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. N 596-606 и другие документы долгосрочного характера, а также подготовленных на их основе прогнозных материалах федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. [8].
Закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ[12] направлен на правовое закрепление системы государственного стратегического планирования.
В эту систему в качестве важнейших составных элементов согласно закону входят: механизм государственного прогнозирования, программно-целевого и территориального планирования и мониторинга реализации документов государственного стратегического планирования.
Закон также подробно регламентирует полномочия участников системы государственного стратегического планирования и определяет иерархию соответствующих
документов.
В соответствии с законом целями создания такой системы являются:
- определение оптимальной траектории перехода от текущего состояния социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности к желаемому состоянию;
- концентрация разнокачественных (финансовых, организационных, информационных и кадровых) ресурсов для достижения запланированных целей;
- консолидация усилий всех субъектов экономики (государства, корпораций и
структур гражданского общества) для достижения целей социально-экономического
развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации [7].
Каковы функции этой системы государственного стратегического планирования?
Они детально прописаны в законе и могут быть разделены на несколько групп.
Первая группа функций связана с оценкой внутренних и внешних условий и тенденций социально-экономического развития и выявлением на этой основе возможностей и ограничений социально-экономического развития.
Вторая группа функций связана с целеполаганием. Согласно закону задача системы государственного стратегического планирования – своевременно определить
конкретные цели социально-экономического развития Российской Федерации на перспективу и четко сформулировать приоритеты социально-экономической политики.
Третья группа функций нацелена на выбор путей и способов достижения установленных рубежей, обеспечивающих наибольшую эффективность использования
имеющихся ресурсов.
Реализация этой группы функций требует, в свою очередь, во-первых, формирования комплексов мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей социально-экономического развития в соответствующих областях экономики и социальной сферы.
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Во-вторых, определения необходимых ресурсов для достижения поставленных
целей социально-экономического развития.
В-третьих, координации действий по достижению целей социальноэкономического развития между федеральным и региональным уровнями государственной власти, бизнесом и обществом.
Особой группой функций, установленных законом, являются:
- мониторинг реализации документов государственного стратегического планирования;
- научно-техническое, информационное и кадровое обеспечение государственного стратегического планирования.
Предлагаемый законом подход к формированию системы государственного стратегического планирования базируется на опыте и достижениях отечественной и мировой практики, включает в себя инструменты государственного стратегического планирования, применяемые в настоящее время в Российской Федерации и за рубежом [4].
Исследователь данной проблемы О.Е. Орлова полагает, что из этих инструментов
наибольшее значение имеет программно-целевой метод планирования. Программноцелевое планирование рассчитано на среднесрочный и долгосрочный период и, как
правило, на внедрение достижений научно-технического прогресса, что определяет
инновационный характер его применения. ПЦП принципиально отличается от других
методов планирования тем, что здесь, в первую очередь, ставится цель и лишь затем
выбираются пути ее достижения. При ПЦП цели плана и ресурсы увязываются с помощью программных методов, позволяющих решить поставленную задачу [6].
Каковы последствия принятия и реализации закона от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ?
Авторы закона в Пояснительной записке к законопроекту исходят из того, что
такими последствиями реализации закона станут:
- создание условий для достижения целей социально-экономического развития и
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в соответствии с долгосрочными и среднесрочными приоритетами государственной политики;
- повышение эффективности использования имеющихся ресурсов для достижения упомянутых целей;
- увеличение прозрачности и эффективности деятельности органов государственной власти;
- повышение исполнительской дисциплины в связи с введением обоснованных и
объективных критериев оценки деятельности участников государственного стратегического планирования [7].
В таком случае принятый закон – это один из краеугольных камней в фундаменте успешного социально-экономического развития России и обеспечения ее национальной безопасности.
Однако следует отметить, что в законе явно не достает необходимой методологической проработки ряда его основополагающих положений. Так, не определены
требования к содержанию документов стратегического планирования в области национальной безопасности, порядок разработки и экспертизы, а также контроля их реализации. Кроме того, отсутствуют нормы, регламентирующие содержание, корректировку
и утверждение стратегического прогноза Российской Федерации.
Вместе с тем, статьями 17, 23 и 47 закона предусмотрена разработка в течение
2015 года нормативных правовых актов Президента Российской Федерации по детальной регламентации указанных положений.
Межведомственной комиссией Российской Федерации по проблемам стратегического планирования подготовлены проекты Положения о порядке разработки стратегического прогноза Российской Федерации и Положения о системе документов стратегического планирования в области обеспечения национальной безопасности.
По итогам их рассмотрения на заседании Межведомственной комиссии предполагается представить проекты указанных документов стратегического планирования
Президенту Российской Федерации для их утверждения.
Анализ полноты данных документов и прогноз эффективности их реализации будет продолжением нашего исследования проблем становления законодательства в
сфере национальной безопасности.
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В статье исследуется практическое значение форм и источников права в юридической практике, в частности при оказании бесплатной юридической помощи. Автор
анализирует наиболее важные проблемы оказания бесплатной юридической помощи в
современной России и деятельность юридической клиники как её основного субъекта.
Особое внимание уделяется зарубежному опыту организации бесплатной юридической
помощи и роли источников и форм права при её осуществлении.
Ключевые слова: форма права, источник права, система источников права,
система форм права, юридическая практика, юридическая клиника, бесплатная юридическая помощь.
The article investigates the practical importance of the forms and sources of law in
law practice, in particular within free legal aid. The author analyzes the most important
problems of free legal aid in modern Russia and the activity of legal clinic as its main party.
Particular attention is paid to the foreign experience of organizing free legal aid and the role
of the sources and forms of law in its implementation.
Keywords: custom, form of law, source of law, system of sources of law, system of
forms of law, law practice, legal clinic, free legal aid.
Оказание бесплатной юридической помощи в Российской Федерации представляет собой довольно новую и, бесспорно, актуальную тему в теории и практике юриспруденции. Одни исследования в данной области носят преимущественно теоретикоисторический характер; другие сводятся к отчётам и разнообразным описаниям достигнутых на практике результатов; третьи представляют достаточно обширную методологическую базу для подготовки студентов, для воспитания профессиональных качеств будущих и настоящих практикующих юристов и пр. Однако масштабных комплексных исследований, совмещающих в себе все три аспекта (теоретический, практический и методологический), фактически не существует. Помимо того, многие важнейшие темы теории права, к сожалению, не рассматриваются через призму юридической
практики, что негативным образом сказывается на её осуществлении. Так, в юридической литературе неоднократно говорилось о том, насколько сложной является проблема определения форм и источников права; тщательно анализировалась сущность данных понятий и их соотношение с точки зрения различных концепций правопонимания;
указывалось на их особую значимость для теоретико-правовой науки. Очевидно, что
понимание форм и источников права как важных правовых категорий, а также их фактической роли в современной правовой системе государства необходимо не только для
научных изысканий, но и для практической деятельности, особенно для определения
статуса субъектов правоотношений, квалификации составов правонарушений, привлечения к юридической ответственности, толкования права, реализации права и правоприменения как его особой формы. Помимо того, понимание сущности форм и источников права, особенностей их возникновения и применения крайне существенно для
законотворческой деятельности, юридической техники, а также для составления и использования правоприменительных и интерпретационных актов. Тем не менее, иссле-
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дований, направленных на выявление истинного значения источников и форм права
для юридической практики, довольно мало. Причин тому несколько: отсутствие возможности либо желания у практикующих юристов заниматься научной деятельностью,
известная оторванность сугубо теоретических разработок от юридической практики,
низкий уровень систематизации юридических материалов и пр.
Принимая во внимание вышесказанное, мы приходим к выводу, что деятельность
по оказанию бесплатной юридической помощи (особенно деятельность юридических
клиник и консультаций юридических вузов и факультетов) во многом может служить
обширной эмпирической базой для проведения теоретико-правовых исследований (в
т.ч. относительно источников и форм права), накопления и обработки богатого фактологического материала, разнообразных статистических данных и т.д. Подтверждением
тому служат следующие объективные факторы: большое количество разнообразных
дел, рассматриваемых при оказании бесплатной юридической помощи (особенно велико число обращений по делам, относящимся к гражданскому, земельному, семейному,
наследственному, трудовому праву, а также праву социального обеспечения и исполнительному производству); обязательное участие в деятельности юридических клиник
и консультаций как представителей профессорско-преподавательского состава юридических вузов и факультетов, так и юристов-практиков; использование современных
технологий и методик систематизации материала (в т.ч. разработка и ведение электронных архивов и баз данных); проведение различных мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов) с участием не только заведующих и администраторов юридических клиник, но и представителей органов государственной власти, местного самоуправления, адвокатуры, нотариата, центров медиации, общественных организаций,
СМИ.
Разумеется, эффективная деятельность по оказанию бесплатной юридической
помощи невозможна без соответствующей законодательной базы. На данный момент в
Российской Федерации действует Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ (ред. от
02.07.2013) «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». В большинстве субъектов также приняты законы о бесплатной юридической помощи (например, Закон Санкт-Петербурга от 19.09.2012 № 474-80 «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге», Закон Хабаровского края от 28.11.2012 № 237-КЗ «О реализации отдельных полномочий Хабаровского края в области обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью» и др.). В Ростовской области принят Областной
закон от 24.12.2012 № 1017-ЗС «О бесплатной юридической помощи в Ростовской области», но его применение вызывает ряд вопросов и порождает некоторые проблемы.
В первую очередь, это связано с явной нехваткой субъектов, оказывающих бесплатную
юридическую помощь.
На данный момент в Ростовской области зарегистрировано 4577 адвокатов, из
них в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Ростовской области в 2013 г. участвовали 195 адвокатов (85 – в Ростове-наДону, 110 – в Ростовской области (преимущественно в городах и районных центрах,
таких как Азов, Аксай, Батайск, Белая Калитва и т.д.)). Очевидно, представители адвокатского сообщества не слишком охотно принимают участие в оказании бесплатной
юридической помощи, что объясняется следующими причинами: необходимость предоставления гражданином (его представителем), обращающимся к адвокату, обширного списка документов (в т.ч. необходимость доказывать статус малоимущего, инвалида
и т.д.); относительно небольшие суммы, выплачиваемые адвокату из бюджета Ростовской области за участие в государственной системе бесплатной юридической помощи;
значительное количество документов, необходимых для подтверждения факта оказания адвокатом бесплатной юридической помощи (соглашение об оказании бесплатной
юридической помощи; акт выполненных работ; сведения о гражданах, которым оказана бесплатная юридическая помощь, и видах оказанной им помощи; внушительный
список приложений – копий документов и материалов дела) и др. Следует отметить,
что в случае отсутствия каких-либо документов, неправильном их оформлении, предоставлении неполных сведений об оказанной бесплатной юридической помощи либо
её оказания лицам, не подпадающим под действие вышеупомянутого Закона Ростовской области, денежные средства адвокату не выплачиваются.
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В таких условиях основная нагрузка по оказанию бесплатной юридической помощи выполняется юридическими клиниками и консультациями юридических вузов и
факультетов Ростова-на-Дону. Их основными целями являются профессиональное обучение студентов, приобретение и выработка ими знаний и навыков практической юридической деятельности, толкования и применения действующего законодательства,
общения с гражданами, обращающимися за оказанием бесплатной юридической помощи, однако при этом количество дел, рассматриваемых студентами, достаточно велико. Так, в юридической клинике Ростовского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия» в период с сентября 2009 г. по сентябрь 2013 г. было проконсультировано 3 874 гражданина (при этом в юридической клинике работали максимум три
сотрудника (заведующий и два администратора) и восемь студентов). Разумеется,
юридические клиники с большим количеством сотрудников и студентов оказывают
бесплатную юридическую помощь большему количеству граждан.
Определённый интерес представляет финансовая сторона рассматриваемого вопроса. Так, юридические клиники не получают каких-либо денежных средств из бюджетов субъекта федерации, в частности из бюджета Ростовской области. Тем не менее,
они оказывают те же юридические услуги, что и адвокаты (за исключением представления интересов гражданина в суде первой, апелляционной, кассационной или надзорной инстанции, исполнительном производстве, в государственных органах и органах местного самоуправления). Размеры оплаты труда адвокатов закреплены на законодательном уровне. Так, в вышеупомянутом Приложении № 3 к Постановлению Правительства Ростовской области от 30.01.2013 № 37 «О мерах по реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ на территории Ростовской области» приведены следующие суммы: 1) правовое консультирование в устной форме – 600 руб.; 2)
правовое консультирование в письменной форме, справки, запросы, ходатайства – 800
руб.; 3) составление документов правового характера (кроме исковых заявлений) –
1500 руб.; 4) составление искового заявления, возражений на исковое заявление (при
отсутствии соглашения на представление интересов граждан в суде первой инстанции)
– 2000 руб.; 5) подготовка апелляционной, кассационной или надзорной жалобы, если
адвокат не участвовал в качестве представителя в суде первой инстанции (при отсутствии соглашения на представление интересов гражданина в суде апелляционной, кассационной или надзорной инстанции), – 2000 руб., и т.д.
Эффективность деятельности юридических клиник можно выразить в денежном
эквиваленте (при условии, что аналогичные суммы за оказание соответствующих юридических услуг выплачивались бы юридическим клиникам и студенческим консультациям). Так, на примере юридической клиники Ростовского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия» мы получаем следующие цифры (которые регулярно
находили отражение в полугодовых и годовых отчётах клиники).
В период с 30.01.2013 г. по 30.10.2013 г. юридическая помощь оказана 744 гражданам (303 дела относятся к гражданскому праву, 173 – к земельному праву, 132 – к
жилищному праву, 41 – к праву социального обеспечения, 33 – к трудовому праву, 24
– к наследственному праву, 21 – к гражданскому процессу, 17 – к семейному праву, 16
– к исполнительному праву, 2 – к административному праву). По данным делам оказаны следующие юридические услуги: 1068 устных консультаций; 327 письменных консультаций; составлено 632 документа правового характера (кроме исковых заявлений)
и 28 исковых заявлений и проектов исковых заявлений. Данные показатели обусловлены тем, что большинству граждан оказывалось несколько видов юридических услуг
(например, устная консультация и составление документа правового характера либо
устная и письменная консультации и пр.). Помимо того, многие граждане приходили на
повторные приёмы, где им снова оказывалась бесплатная юридическая помощь. Таким
образом, устных консультаций оказано на сумму 640 800 руб.; письменных консультаций – на сумму 261 600 руб.; документов правового характера (кроме исковых заявлений) составлено на сумму 948 000 руб.; исковых заявлений и проектов исковых заявлений – на сумму 5 600 руб. Общая сумма оказанных гражданам юридических услуг
составляет 1 856 000 руб.
Итак, мы видим, что объём фактической работы, выполняемой юридическими
клиниками, довольно внушителен. «Точных данных о количестве обращений во все

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 10(53)
65
юридические клиники России нет, но по некоторым оценкам их число превышает 40
000 обращений в год» [1, с. 367]. Рассуждая об эффективности работы юридических
клиник, руководитель юридической клиники Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова М.Д. Дранжевский делает существенную ремарку: «… все
юридические клиники России работают pro bono publica, иными словами, их услуги абсолютно бесплатны для граждан, обращающихся за помощью. … Подразумевается, что
человек, который только обучается юридической профессии и еще не имеет диплома о
соответствующем уровне юридического образования, не способен оказать юридическую помощь такого же качества, как это может сделать дипломированный специалист. Однако, к счастью или к сожалению, это не так» [2, с. 366].
В данном отношении небезынтересен опыт разнообразных зарубежных государств – от США и Канады до Нидерландов и Японии. В этих странах традиции оказания бесплатной юридической помощи имеют богатую историю и зачастую изначально
опираются на мощную этническую, религиозную, ментальную либо субкультурную основу. Так, Дональд Сондерс, вице-президент Национальной ассоциации юридической
помощи и защиты США, указывает, что в США «… самые первые общества бесплатной
юридической помощи возникли в последней четверти XIX века в Нью-Йорке для оказания поддержки немецким и другим иммигрантам» [3, с. 109]. Член Адвокатской коллегии Японии Сакай Масанори Танабе говорит о понимании японскими юристами, оказывающими бесплатные юридические услуги, своей работы как долга перед государством, обществом, японским народом [4, p. 17]. Директор совета по бесплатной юридической помощи Нидерландов Питер ван ден Биггелаар объясняет особенности системы
оказания бесплатной юридической помощи в Нидерландах в первую очередь географическими и историческими факторами [5, pp. 24-27]. Разумеется, накопленный опыт,
а также систематизация и анализ получаемых результатов способствуют возникновению определённых норм, обычаев и традиций юридической деятельности.
Помимо того, зарубежные авторы указывают на необходимость ряда нововведений, способных существенно увеличить эффективность оказания бесплатной юридической помощи. В их числе: 1) разработка и обоснование стандартов бесплатной юридической помощи; 2) разработка частных альтернатив бесплатной юридической помощи
как способа повышения доступности правосудия; 3) выработка способов привлечения
и поощрения волонтёров и интернов, а также методик их подготовки и включения в
систему оказания бесплатной юридической помощи; 4) выработка чётких критериев
отбора клиентов и установление приоритетов при оказании бесплатной юридической
помощи; 5) установление максимально эффективных способов общения и обратной
связи с клиентами; 6) модернизация порядка оказания бесплатных юридических услуг
и т.д. Следует отметить, что вышеуказанные нововведения не имеют абсолютно никакой политической, идеологической либо национальной окраски и могут успешно применяться в отечественной системе оказания бесплатной юридической помощи. Исходя
из вышесказанного, можно прийти к выводу, что юридические клиники способствуют
решению как минимум трёх важнейших задач: 1) оказание доступной, бесплатной и
квалифицированной юридической помощи; 2) повышение уровня правового сознания и
правовой культуры населения; 3) повышение уровня отечественного юридического
образования, подготовка квалифицированных юристов-практиков.
Каждая юридическая клиника в России самостоятельно определяет основные направления своей деятельности. Это имеет принципиальное значение, поскольку данный выбор определяет основные принципы функционирования клиники, обусловливает используемые в ней методы организации работы, учёта и анализа эмпирического
материала и т.д. Деятельность юридических клиник неразрывно связана с системой
отечественной юриспруденции в целом: проблемы материально-технического обеспечения; подготовки специалистов; мотивации студентов, стажёров и волонтёров; взаимодействия юристов, специализирующихся в различных отраслях права; проблемы
теоретического и практического уровня подготовки работников, их методологической
базы и, наконец, профессиональной пригодности и юридической грамотности являются
общими для всех практикующих юристов и теоретиков права в нашей стране, независимо от того, где они работают – в адвокатской конторе или юридической клинике, в
суде либо на кафедре юридического факультета вуза. На данный момент представля-
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ется нецелесообразным рассматривать юридическую клинку/студенческую консультацию как некое самостоятельное образование, её следует воспринимать, в первую очередь, как структурный элемент системы оказания бесплатной юридической помощи, а в
более широком смысле – и как неотъемлемый структурный элемент правовой системы
современной Российской Федерации.
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В статье рассмотрена концепция самодержавной власти, приведенная известным
правоведом, философом П.Е. Казанским, раскрыта ретроспектива вопроса путем обращения к исследованиям известных дореволюционных юристов, обозначена позиция
П.Е. Казанского по наиболее важным и принципиальным элементам властных отношений на последнем этапе функционирования самодержавной власти в Российской империи.
Ключевые слова: П.Е. Казанский, монарх, самодержавие, неограниченная
власть, верховенство.
The article analyzes the concept of autocratic power, given by the famous jurist, philosopher P.E. Kazansky; provides the retrospective of the issue in question by referring to
the researchers conducted by famous pre-revolutionary lawyers; indicates the stances of
P.E. Kazansky on the most important and fundamental elements of power relations in the
last phase of autocratic power in the Russian Empire.
Keywords: P. E. Kazansky, monarch, monarchy, unlimited power, rule.
П.Е.
Казанский
является
известным
дореволюционным
ученым
государствоведом, придерживавшимся консервативных взглядов и сформулировавшим
на стыке XIX – XX в. собственную позицию в отношении юридических аспектов организации верховной власти в Российской империи.
Очевидно, что консерватизм не является однородным течением. Не являлся он
таковым и в дореволюционный период. Наиболее значительной государственноправовой работой П.Е. Казанского являлся труд «Власть Всероссийского Императора»,
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изданный в 1913 г. Это был не просто очередной взгляд конкретного ученого на российскую модель государственного управления, правовую систему, скорее он явился
комплексной оценкой совокупности всех ранее проведенных исследований по вопросам так называемого государственного права и выражением собственной особой позиции по целому ряду неразрешенных проблем в условиях реформы властной вертикали.
Вопросы сущностных аспектов властвования являлись важной составляющей
трудов П.Е. Казанского. В этом контексте он проявил себя не только как юрист, но и
как философ правовых конструкций, что проявляется, прежде всего, в обращении к
нравственным основам самодержавной власти при анализе как общетеоретических постулатов государственной власти, так и отдельных нормативных предписаний, определяющих конкретные формы ее реализации. Тем самым он проявил себя и как государствовед, и как автор единой философии русского самодержавия.
С политико-правовой точки зрения ученый особое внимание уделяет исследованию критериев неограниченности, верховенства и суверенитета власти. Содержание
указанных элементов раскрывалось в государствах с монархической формой правления, в особе самодержца, поэтому центральный вопрос о внутренней природе власти
сводился к анализу монархического верховенства как первоосновы российской государственности.
Обладание верховной властью предполагало наличие ее державности и суверенитета. П.Е. Казанский соотносил эти понятия как синонимичные. Неограниченная
власть монарха также раскрывалась в праве на постановление «крайних решений»,
т.е. таких решений, которые принимались в момент особой опасности для государства.
При этом ученый склонялся к тому, что принятие таких решений могло выходить за
рамки юридических полномочий главы государства, который в указанном случае опирался на правило: спасение государства есть верховный закон [1, c. 533].
Реализация верховной властью социальных функций в приведенных обстоятельствах требовала высшей формы проявления особого уровня ответственности и концентрации управленческих полномочий, что выражалось в крайней степени подобного
абсолютизма – диктатуре, временами принимавшей характер «национальной диктатуры» [2, c. 194].
Права монарха, как считал П.Е. Казанский, подчас связаны с необходимостью
принятия «надправовых решений», а именно таких решений, при которых урегулированный нормативными предписаниями порядок не позволял достичь необходимой цели. Отсюда вытекало право на принятие чрезвычайных указов. В подобных случаях
самодержавная власть находилась выше права, но не права вообще, а только порядка
его легитимации [1, c. 536]. Верховенство власти предполагало возможность принятия
«последних решений в делах государства». Право на принятие решений характерно
для многих структур, однако все эти решения могли быть подвергнуты в лице самодержца некоей ревизии, следовательно, они не имели так называемого «окончательного значения».
Монарх, обладавший верховенством, всегда являлся монархом неограниченным.
Верховенство проявлялось по отношению к трем основным направлениям деятельности. Эти направления проистекали из юридического языка нормативно-правовой базы,
выражали внутренний смыл и существо власти самодержца.
В качестве первого направления, с позиции П.Е. Казанского, выступал статус
Верховного Судьи в судьбах народа и государства, во втором случае – это статус Верховного Главы Империи, в третьем – статус Верховного Повелителя России [1, c. 558].
Все перечисленные виды статусов предполагали реализацию в публично-правовой
плоскости управленческой деятельности.
Император являлся вершителем судеб как государства в целом, так и отдельных
его органов и подданных. Любая сфера деятельности таила в себе потенциальную
возможность возникновения социальных конфликтов. Иногда такую разнородность интересов сложно разрешить исключительно правовым путем, возникала необходимость
действовать за счет других средств, являвшихся внеправовыми. Как указано выше,
решения подобного рода могли исходить только от главы государства.
«Монарх, – писал П.Е. Казанский, – Верховный Судья в судьбах своей державы, в
ее исторических стремлениях и национальных задачах, в ее устройстве к пользе вве-
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ренных ему людей» [1, c. 560]. Присущая государю мудрость и желание руководить
государством с пользой для народа – есть движущие силы управленческой деятельности главы государства.
Полное отсутствие нормативного материала, характеризовавшего императора
как Верховного Судью сил государственных, преодолевалось П.Е. Казанским путем
догматического изучения вопроса. Так, близка ученому позиция Л. Тихомирова о том,
что императора нельзя назвать «первым из бюрократов», поскольку, в отличие от остальных, он единственный выступал от имени верховной власти, по существу он есть
единственный представитель всей нации [3, c. 194], который объединял все силы и все
власти в себе.
Большое доверие императору со стороны общества, по мнению П.Е. Казанского,
было характерно и в пореформенный период, несмотря на произошедшие революционные события и стремление к ограничению власти самодержца, что обоснованно надеждой на возобладание верховного примиряющего начала русской государственной и
народной жизни на почве всеобщего блага во имя интересов высшего порядка.
Кроме того, в данном случае речь скорее шла не о правовом статусе императора,
а о его общей роли, наличии безусловного, не подвергавшегося сомнению статусу духовного лидера. В такой конструкции император выступал не только как Верховный
Судья, но и как третейский судья по отношению к социальным столкновениям. Сложность общественных отношений, порождавшие конфликты, нисколько не ставили под
сомнение актуальность самодержавного правления российским государством. Напротив, они лишь подтверждали правильность избранного управленческого механизма. В
подобных случаях лишь единая сильная власть способна оказывать примиряющее воздействие, способна внушать доверие и уважение к себе и к принятым решениям [3, c.
17].
К. Победоносцев считал, что каждая нация демонстрировала свою нетерпимость
по отношению к государству как учреждению. Причем это в равной мере касалось как
тех народностей, которые имели опыт самостоятельного существования и развития,
так и тех, кто не сформировал свою отдельную политическую структуру.
Неограниченная монархия представляла собой способ управления, при котором
«примирялись подобные требования и порывы» и не только с помощью силы принуждения, но и путем «уравнения прав и отношений одной властью» [4, c. 46].
Ресурсы демократических форм управления не способны оказывать необходимое
благотворное влияние на национальные процессы, что приводило к сложнейшим социальным конфликтам с господствующей нацией. Таким образом, и К. Победоносцев, а в
последующем и П.Е. Казанский утверждали о невозможности сохранения сильного
многонационального государства на почве либеральных идей.
Еще одной стороной принципа неограниченности монархической власти выступал статус императора как главы государства. Ссылку на это можно найти в целом ряде статей Свода законов Российской империи.
П.Е. Казанский называл самодержца «верховным строителем жизни русского народа и государства», он устанавливал ориентиры и цели государственного развития и
тем самым приводил в движение «русский государственный механизм», в его руках
сосредотачивалась сила не только экономическая, духовно-культурная, но и физическая [1, c. 578], поскольку император являлся Державным вождем армии и флота.
П.Е. Казанскому импонировало мнение Л. Тихомирова о том, что осуществление
верховной власти имело основной своей целью не личное управление, что было бы
невообразимо сложно в условиях российской государственности с ее территориальной
и национальной спецификой, духовно-культурным разнообразием, а привлечение к
управленческой деятельности надлежащих специалистов [3, c. 163], способных эффективно и разумно реализовывать поставленные перед ними задачи.
Будучи распорядителем потенциала собственного государства, самодержец ограничен только соображениями о благе народа, совести, а также ответственностью
перед Богом. По справедливому, с позиции П.Е. Казанского, выражению В. Каткова,
государь – это хозяин страны, который утратил бы такое звание, в случае если управление страной не зависело бы от его воли [5, c. 6-7]. Именно поэтому монарх имел
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верховенство исключительно в силу статуса, невзирая на толкование правовых норм и
предписаний.
Император, по мнению П.Е. Казанского, являлся Повелителем Российской империи. Именно верховная власть была полномочна повелевать, имела специальный механизм принуждения по отношению к лицам, преступившим закон.
Исторически российское право развивалось, исходя из посыла о необходимости
постепенного освобождения самодержца от разрешения текущих вопросов. В этом
контексте было справедливым утверждение о том, что не вся государственная власть
осуществлялась именно монархом. Отсюда и разделение уровней управления на верховный и подчиненный.
Несмотря на наличие суверенитета, государь волен передать часть изначально
принадлежащих ему полномочий другим структурам, однако само управление вне зависимости от иерархии в конечном счете возводилось к верховной власти, решения
выносились от имени самодержца, по его указанию в виде делегирования конкретных
прав и подчинены его надзору, что предполагало наличие определенных форм ответственности аппарата чиновников.
Наличие связи между императором, с одной стороны, и управленческим аппаратом – с другой, создавало опасность потери непосредственной связи монарха с народом. Погружение в бюрократические процедуры лишь усиливало проявление данного
процесса. Между тем, наличие взаимодействия между верховной властью и обществом
являлось важной управленческой функцией, потому как, очевидно, любая власть, любое государство, в конечном счете, созданы для социума, для упорядочения соответствующих связей.
Определение баланса указанных отношений требовало установления лишь общего наблюдения монарха за исполнительной властью, поэтому П.Е. Казанский соглашался с утверждением о том, что «роль царственная, как верховная, состоит в управлении управительными силами, их направлении, их контроле, суде над ними, изменении их персонала и устройства» [1, c. 599].
Однако справедливо и формирование обратной связи, при которой самодержец,
не всегда обладая достаточной осведомленностью по тому или иному вопросу, мог при
вынесении собственного решения опираться на государственный аппарат. Ввиду сказанного отсутствие у императора объемных полномочий в исполнительной сфере не
могло ставить под сомнение его верховной самодержавной независимой и неограниченной власти.
Между тем, изложенная позиция П.Е. Казанского и ряда других именитых правоведов была оспорена С.А. Корфом, который настаивал на действии общего принципа,
состоявшего в обязательном соответствии нормативных предписаний самодержца законам Российской империи [6, c. 85-86].
Высокие этические начала верховной власти позволяли образовать только нравственную ответственность императора, который являлся выражением нравственных и
физических сил народа и по существу отражал духовное состояние всего общества.
Именно поэтому статус императора не мог объясняться и основываться только на юридических предписаниях, он был значительно шире и объемнее за счет своей основы в
виде христианского вероучения. Установление этих основ вкупе с правовой составляющей подчеркивало специфичность учения П.Е. Казанского, выделяло его взгляды
из массы других государствоведов.
Император в указанной системе управления обладал значительной организующей, творческой, движущей силой, способной осуществлять полномочия в любой сфере, имеющей влияние на различные социальные процессы. Самодержавие тем самым
являлось единственно возможным и необходимым условием эффективной реализации
власти в условиях Российской империи с учетом ее многовекового развития, культурных, правовых и управленческих традиций.
Указанные традиции исторически развивались в условиях духовной общности
славянских народов, имели единые корни, поэтому российский император должен был
являть нравственные ценности не только в рамках своего государства, но и в силу особой роли распространять их на другие страны, способствуя достижению атмосферы
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единения между ними, реализуя тем самым исторически обусловленные культурные и
политические задачи.
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В статье анализируются основные этапы конституционного развития России после октябрьской революции 1917 г. до принятия Конституции РФ 1993 г. Автор стремится подчеркнуть наличие ряда позитивных конституционно-правовых тенденций в
условиях советской государственности, поступательное развитие страны в направлении конституционной демократии. Вместе с тем, в работе обращается внимание на
наиболее яркие проявления типично советского конституционализма, которые чужды
не только мировому сообществу, но и опыту современной России.
Ключевые слова: конституционализм, конституция, конституционный строй,
советское государствоведение.
The article analyses the basic stages of the constitutional development of Russia after
the October revolution of 1917 before the adoption of the Constitution of the Russian Federation of 1993. The author emphasizes some positive constitutional tendencies in the Soviet
statehood, further development of the country in a direction of the constitutional democracy.
At the same time, the author pays attention to the brightest displays of typically Soviet constitutionalism which are alien to both the world community and modern Russia.
Keywords: constitutionalism, constitution, constitutional system, the Soviet state.
Социалистическая революция окончательно уничтожила сословную систему, отменила чины – но не привела общество к равноправию, устанавливая диктатуру пролетариата. Советская власть провозгласила свободу совести, отделила церковь от государства – но в то же время породила массовые репрессии в отношении священнослужителей. Социалистическая политическая система в чем-то оказалась более демократичной по сравнению с царским режимом – однако она так и не стала подлинной
демократией, сопровождалась злоупотреблениями и необоснованными уголовными наказаниями. Но, как это ни парадоксально, именно в советский период государственности в России был установлен советский конституционный строй.
Первая советская конституция 1918 года возникла как реакция на результаты
выборов в Учредительное собрание 5 января 1918 года. Вряд ли в первые годы совет-
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ской власти потребовалось бы столь быстрое принятие основного закона, если в составе Учредительного собрания «контрольное» число мандатов принадлежало большевикам. Однако большинство голосов избиратели отдали эсерам, Учредительное собрание
отвергло идею социалистического выбора и было распущено. Нужна была форма легитимации власти большевиков, и наиболее удобной такой формой оказалась социалистическая конституция. Она придала принципу диктатуры пролетариата юридическое
выражение и логически вписалась в общую картину революционного времени.
Согласно первой советской конституции Россия объявлялась Республикой Советов, которая стремится к уничтожению всякой эксплуатации человека человеком, полному устранению деления общества на классы, «беспощадному» подавлению эксплуататоров, установлению социалистической организации общества. Для этого отменялась
частная собственность на землю, земельный фонд объявлялся общенародным достоянием; выражалось намерение о полном переходе средств производства и транспорта в
собственность республики; государство отказалось от выполнения обязательств правительства царя, помещиков и буржуазии, мотивируя это восстанием против ига капитала; вводилась всеобщая трудовая повинность; конституировалось «вооружение трудящихся при полном разоружении имущих классов». Прямая норма конституции устанавливала, что «эксплуататорам не может быть места ни в одном из органов власти».
В соответствии с Конституцией от 1918 г., власть принадлежала рабочему населению страны, в то время как верховная власть – Всероссийскому съезду Советов, в
период между съездами – Исполнительному комитету Советов. В выборах запрещалось
участвовать лицам, прибегающим к наемному труду с целью извлечения прибыли; частным торговцам, торговым и коммерческим посредникам; монахам и духовным служителям церквей; служащим и агентам бывшей полиции, особого корпуса жандармов и
охранных отделений; членам царствовавшего в России дома. Рабочим и беднейшим
крестьянам Конституция предоставляла ряд политических и социальных прав. Иностранцам, принадлежащим к рабочему классу, право российского гражданства предоставлялось «без всяких затруднительных формальностей». Наиболее ярким политическим лозунгом конституционного характера был следующий: «Не трудящийся да не
ест».
Причиной принятия второй советской конституции 1924 года послужило создание федеративной системы, объединение советских республик в единое государство –
СССР. До конституции 1924 года федеративные отношения строились на основе договоров, а органы власти РСФСР по умолчанию считались общефедеральными.
И.В.Сталин предлагал включение советских республик в состав РСФСР на правах автономий, но победила точка зрения В.И.Ленина. Был создан Союз Советских Социалистических Республик, состав которого уже после смерти В.И.Ленина постепенно расширялся за счет преобразования автономных образований РСФСР в советские социалистические республики. К моменту распада СССР в декабре 1991 года союзное государство состояло из пятнадцати социалистических республик.
В связи с этим примечательны подходы авторов Конституции 1924 г. к проблеме
разграничения предметов ведения между СССР и союзными республиками. В Конституции перечислялись предметы ведения СССР. Признавался суверенитет республик, который мог ограничиваться исключительно в конституционных пределах и лишь по
предметам ведения СССР. За каждой республикой признавалось право свободного выхода из СССР. В современной России подходы принципиально иные: суверенитетом
обладает исключительно Российская Федерация, субъекты Федерации суверенитета не
имеют. В Конституции перечислены не только предметы ведения Федерации, но и совместного ведения России и ее субъектов, в рамках которых федеральное законодательство обладает верховенством по отношению к актам регионального правотворчества. Право свободного выхода из состава Федерации не признается.
Конституция от 1924 г. содержала много оценочных суждений. Констатируя раскол мира на два лагеря капитализма и социализма, основной закон характеризовал
капитализм как общество, которому присущи «национальная вражда и неравенство,
колониальное рабство и шовинизм, национальное угнетение и погромы, империалистические зверства и войны». Социализм, разумеется, позиционировался исключи-
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тельно в позитивном ключе: ему присущи «доверие и мир, национальная свобода и
равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество народов».
Советские конституции 1918 и 1924 года имели много общего. По сути, они лишь
фиксировали результаты революции, разрабатывались без широкого привлечения специалистов-правоведов, действовали в условиях неопределенности и не могли выполнять присущую конституции функцию принятия долгосрочных правовых решений стратегического характера. Указанные недостатки устранялись в третьей советской конституции 1936 года. Это был уже вполне совершенный нормативный правовой акт, вобравший в себя отдельные черты западных конституций, но закрепляющий базовые
принципы советского общественно-политического строя. Конституция 1936 года стала
символом победы социализма и рабоче-крестьянской демократии.
Союз ССР определялся как социалистическое государство рабочих и крестьян.
Вся власть принадлежала трудящимся, политическую основу государства составляли
Советы депутатов. В качестве экономической основы закреплялась социалистическая
система хозяйства. Социалистическая собственность имела две формы: государственную и кооперативно-колхозную. Институт личной собственности граждан распространялся на трудовые доходы, сбережения, жилой дом, предметы домашнего хозяйства,
личного потребления и удобства, которые можно было наследовать. Основные ресурсы
(земля, иные объекты природы, предприятия, транспорт) объявлялись народным достоянием. Каждый был обязан трудиться, при этом допускалось мелкое частное хозяйство без эксплуатации чужого труда. Наиболее распространенный конституционный
лозунг того времени: «От каждого по способностям, каждому по труду».
Конституция от 1936 г. значительно расширила права и обязанности советских
граждан. Они обладали правом на труд (гарантированная работа с оплатой в соответствии с количеством и качеством труда); на отдых (рабочий день до семи часов, отпуск, сеть санаториев, домов отдыха и клубов); на материальное обеспечение (в старости, в случаях болезни или потери трудоспособности); на бесплатное образование;
на свободу слова, публичных мероприятий и объединения (в соответствии с интересами трудящихся, в целях укрепления социалистического строя, развития организационной самостоятельности и политической активности народных масс). Убежище иностранным гражданам предоставлялось в связи с их преследованием за защиту интересов трудящихся, национально-освободительной борьбой.
Советские граждане по Конституции 1936 г. несли обязанности не только соблюдать законы и защищать Отечество; необходимо было также «блюсти» дисциплину
труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического
общежития, беречь и укреплять социалистическую собственность. Одно лишь «покушение» на социалистическую собственность давало основание считать правонарушителя «врагом народа» (ст. 131 Конституции от 1936 г.). Измена Родине, то есть нарушение присяги, переход на сторону «врага», нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж – карались «по всей строгости закона как самое тяжкое злодеяние»
(ст. 133 Конституции от 1936 г.).
Вместе с тем, система органов государственной власти обрела вполне традиционные черты: законодательную власть осуществлял Верховный Совет СССР (состоявший из Совета Союза и Совета Национальностей); исполнительно-распорядительную –
Совет народных комиссаров СССР; конституционный статус приобрели суд и прокуратура. Никто не мог быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с
санкции прокурора. Гарантировались неприкосновенность жилища и тайна переписки
(по крайней мере, с формальной стороны). Предыдущие конституции советского государства не признавали разделения государственных функций на законодательную, исполнительную и судебную. Разумеется, Конституция от 1936 г. не устанавливала принцип баланса конституционных ветвей власти. Но разграничение данных функций при
учреждении высших государственных органов явилось заметным шагом на пути дальнейшего укрепления социалистического конституционного строя.
Конституция 1936 г. уделила много внимания избирательной системе и социалистическому народному представительству. Вводилось всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном голосовании. Возрастной избирательный ценз был единым и составлял 18 лет. Правом «выставления» кандидатов обладали коммунистиче-
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ские партийные организации, профсоюзы, кооперативы, организации молодежи, культурные общества. Мандат депутата считался императивным: каждый депутат нес обязанность отчитываться перед избирателями о своей работе и мог быть в любое время
отозван по решению большинства избирательного корпуса.
После победы советского народа в Великой отечественной войне, в 1946 – 1947
годах, по поручению И.В.Сталина велась работа по разработке новой конституции
СССР. Предполагалось расширение советской демократии, введение дополнительных
прав и обязанностей граждан, уточнение отдельных конституционных норм. Однако
этот процесс оказался незавершенным, работы были прекращены, продолжала действовать Конституция СССР 1936 года. В период нахождения у власти Н.С.Хрущева (с
1953 по 1965 годы) Конституция СССР 1936 года также продолжала действовать, однако конституционный строй претерпел ряд изменений. Они касались в основном судебной реформы и установления режима социалистической законности.
Наиболее демократичной как по форме, так и по содержанию, стала последняя
советская конституция 1977 года. Проект конституции предварительно публиковался в
печати для широкого народного обсуждения, в нем учитывались достижения не только
отечественной, но и западной конституционно-правовой мысли и конституционного
законодательства. Принимаемые от имени народа, Конституция СССР 1977 года и ее
аналог Конституция РСФСР 1978 года фиксировали достижения «развитого социализма» и закрепляли тот общественно-политический строй, который сложился в данный
исторический период. Но судьба этих конституций оказалась совсем не такой, какой
предполагали их основатели. Конституция СССР после ее модернизации (отмена статьи
6 о руководящей роли КПСС, учреждение Съезда народных депутатов СССР, поста Президента СССР) прекратила свое существование ввиду распада СССР (декабрь 1991 года). Еще большим изменениям подвергалась Конституция РСФСР 1978 года, которая
фактически действовала до издания Президентом Российской Федерации указа от 21
сентября 1993 года о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета России, а юридически – до принятия на общероссийском референдуме новой Конституции
Российской Федерации 12 декабря 1993 года и вступления ее в силу.
Согласно первой редакции Конституции от 1977 г. политическая система основывалась на институте социалистического общенародного государства. Признавались народный суверенитет, народное представительство, референдум и общенародные обсуждения. В ст. 3 анализируемой Конституции сформулирован определяющий принцип
государственного строительства – «демократического централизма». Он означал выборность всех органов государственной власти снизу доверху, подотчетность их народу, обязательность решений вышестоящих органов для нижестоящих; сочетание единого руководства с инициативной и творческой активностью на местах, ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
В Конституции СССР 1977 г. обнаруживается противоречие между тезисом «вся
власть принадлежит народу» (ст. 2) и нормой о том, что государство выражает «волю
и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей» (ст. 1). Если в предыдущих советских конституциях не было упоминания о коммунистической партии как о «руководящей и направляющей силе советского общества», «ядре политической системы», то в ст. 6 Конституции от 1977 г. на этот счет появилось прямое правовое предписание.
Политическую основу СССР по-прежнему составляли Советы народных депутатов, но правовое регулирование их деятельности приобрело достаточно развитые и
законченные формы. Теперь Советы народных депутатов конституировались как целостная система государственной власти, включавшая в себя Верховный Совет СССР,
Верховные Советы союзных республик, Верховные Советы автономных республик,
краевые и областные Советы народных депутатов, Советы народных депутатов автономных областей и округов, районные, городские, районные в городах поселковые и
сельские Советы народных депутатов. У них был различный срок полномочий – если
Верховный Совет СССР, Верховные Советы союзных республик и Верховные Советы
автономных республик избирались на пять лет, то местные Советы народных депутатов формировались сроком на два с половиной года.
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В ст. 92 Конституции от 1977 г. специально оговаривалось, что Советы народных
депутатов образуют органы народного контроля, которые должны были сочетать государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в
колхозах, учреждениях и организациях. К компетенции данных органов относилось
осуществление контроля над выполнением государственных планов и заданий, ведение борьбы с нарушителями государственной дисциплины, проявлениями местничества, ведомственного подхода к делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом. Все это было призвано способствовать «совершенствованию
работы государственного аппарата».
Эскалация централизованных начал в системе представительных учреждений
проявилась и в том, что Советы народных депутатов уполномочивались непосредственно руководить всеми отраслями государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, принимать решения, обеспечивать их исполнение, осуществлять контроль над проведением решений в жизнь. В то же время деятельность Советов народных депутатов должна была строиться на основе коллективного, свободного, делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и распорядительных органов, других создаваемых Советами органов
перед Советами и населением, широкого привлечения граждан к участию в их работе.
В Конституции от 1977 г. сохранена конструкция двухпалатного общесоюзного
парламента с равноправными Советом Союза и Советом Национальностей. Чтобы усилить равный статус палат, было установлено, что они состоят из одинакового числа
депутатов. Изменился порядок представительства в Совете Национальностей союзных
республик (по 32 депутата от каждой союзной республики вместо прежних 25, но как и
по Конституции 1936 года, в Совет Национальностей входили 11 депутатов от каждой
автономной республики, 5 депутатов от каждой автономной области и один депутат от
каждого автономного округа). Следуя сложившейся традиции, Конституция от 1977 г.
установила, что каждая из палат Верховного Совета СССР избирает председателя палаты и четырех (а не двух, как ранее) заместителей. Столь подробная регламентация в
основном законе советского государства сугубо внутреннего вопроса организации
представительной власти наглядно свидетельствует о том, что конституционная система не предполагала на этот счет каких-либо дебатов по результатам очередных выборов.
В соответствии со ст. 119 Конституции от 1977 г. Верховный Совет СССР избирал
на совместном заседании палат Президиум Верховного Совета – его постоянно действующий орган, ему подотчетный во всей своей деятельности, который осуществлял
функции «высшего органа государственной власти СССР» в период между сессиями
Верховного Совета. В его состав входили: Председатель, Первый заместитель Председателя, пятнадцать заместителей Председателя – по одному от каждой союзной республики, Секретарь Президиума и двадцать один член Президиума. Конституция от
1977 г. наделила Президиум Верховного Совета СССР особо широкими властными полномочиями. В период между сессиями (которые проходили два раза в год) Президиум
не только давал толкования законов, ратифицировал и денонсировал международные
договоры, отменял постановления и распоряжения Совета Министров, но и вносил «в
случае необходимости» изменения в действующие законодательные акты СССР «с последующим представлением» их на утверждение очередной сессии Верховного Совета.
Анализируемая Конституция содержала ряд важнейших демократических положений об организации суда. Судьи районных и городских судов избирались гражданами на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Народные заседатели – на собраниях граждан по месту работы или жительства открытым голосованием на два с половиной года. Вышестоящие
суды – Советами народных депутатов на пять лет. Судьи и народные заседатели отчитывались перед избирателями и избравшими их органами, могли быть досрочно отозваны. Все дела в судах рассматривались коллегиально вследствие требований конституционной нормы прямого действия.
С приходом к власти М.С.Горбачева в стране была объявлена «перестройка».
Она сопровождалась беспрецедентной для советской политико-правовой традиции
свободой мысли и слова, переосмыслением в обществе сложившихся ценностей. Кри-
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тике подвергались сначала отдельные аспекты фактического социалистического строя
(дефицит товаров и услуг, просчеты в политике, социальные льготы партийной номенклатуры и т.п.), затем – коммунистический путь развития в целом. Это повлекло за
собой ряд реформ конституционного характера.
События развивались весьма динамичным образом. В 1988 – 1989 гг. учреждается Съезд народных депутатов СССР, вводятся состязательные выборы. Верховный Совет СССР становится постоянно действующим органом, обладающим значительными
конституционными полномочиями. Устанавливается правило о несовместимости депутатского мандата с замещением должностей в органах исполнительной власти. Реформы продолжаются в 1989 – 1990 гг.: исключается положение о руководящей роли
КПСС, вводится норма о разнообразии форм собственности, учреждается пост Президента СССР. Одновременно с этим активизируется политическая деятельность союзных
республик, принимается Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
В марте 1991 г. в России проводятся два референдума: общесоюзный о сохранении СССР и российский о введении поста Президента РСФСР. Граждане в требуемом
законом большинстве высказываются «за» сохранение союзного государства и учреждение должности выборного главы государства. Избранный Президент РСФСР издает
указ о прекращении деятельности КПСС. В августе 1991 г. самопровозглашенный Государственный комитет по чрезвычайному положению объявляет о переходе к нему власти, Президент СССР подвергается аресту. Комитету отказываются подчиниться демократические силы под руководством Президента РСФСР Б.Н.Ельцина. Президент СССР
М.С.Горбачев освобождается из-под стражи, но в последующем отказывается от властных полномочий. В декабре 1991 г. прекращает свое существование Союз ССР как геополитическая реальность.
После распада СССР в России обостряются проблемы федерализма, а также
взаимоотношений между Президентом (Б.Н.Ельцин) и Верховным Советом
(Р.И.Хасбулатов). Разрабатываются и активно обсуждаются альтернативные проекты
новой конституции. В апреле 1993 г. проводится общероссийский референдум, на который ставятся следующие вопросы: доверяют ли граждане Президенту; одобряют ли
они проводимую в стране социально-экономическую политику; считают ли необходимыми досрочные президентские и парламентские выборы. На первые два вопроса россияне отвечают положительно, на последние два – отрицательно. Это дает повод для
эскалации конфликта между главой государства и парламентом, поскольку каждый из
них мог опираться на достаточный вотум народного доверия. В сентябре 1993 г. Президент издает серию указов о поэтапной конституционной реформе. Он распускает
федеральный парламент и настроенные в его поддержку представительные органы
местного самоуправления. Конституционный Суд признает указ о роспуске Верховного
Совета противоречащим Конституции. Глава государства прибегает к вооруженным
средствам. Конституционный кризис завершается принятием на всенародном референдуме Конституции РФ от 12 декабря 1993 г., которая вступила в силу 25 декабря 1993
г. и, с определенными поправками, действует по настоящее время.
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С принятием Конституции Российской Федерации в 1993 г. в России начало складываться действительное конституционное право, и его становление в качестве реального фактора жизнедеятельности общества обусловило высокий научный интерес к
проблемам эффективной реализации и обеспечения гарантий конституционноправовых норм, соблюдения их всеми участниками общественных правоотношений,
входящих в предмет правового регулирования отрасли конституционного права. Несмотря на то, что конституционно-правовая ответственность является сравнительно
молодым в научном плане видом юридической ответственности, первые специальные
исследования о правовой природе и особенностях данного вида юридической ответственности, по мнению А.А. Кондрашева, относятся к началу 70-х гг. [1, c. 8]. Так как
конституционная ответственность представляет собой один из элементов охраны Конституции [2, c. 5, 11], то исследование данного института в аспекте его развития является задачей первостепенной важности.
В основном, конституционно-правовая ответственность, будучи разновидностью
юридической ответственности, рассматривается многими исследователями как особый
вид юридической ответственности, обладающий как общими признаками последней,
так и отличительными особенностями, обусловленными ее тесной связью с политической ответственностью и ярко выраженным публично-правовым характером [3, c. 385402]. Анализ правовой литературы по вопросу конструирования концепции конституционно-правовой ответственности показывает неоднозначность взглядов. В литературе
существует мнение, что меры принудительного воздействия, применяемые к участникам конституционно-правовых отношений, характеризуются «сложным переплетением
политических и правовых моментов» [4]. Так, например, А.А. Кондрашев указывает,
что институт ответственности имеет в конституционном праве две по своей правовой
сущности различные стороны: «ответственности за правонарушения и политическую
ответственность» [5, c. 22-25]. В этом ключе И.А. Кравец предлагает, наряду с термином «политическая ответственность» в конституционном праве, использовать термин

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 10(53)
77
«юридическая ответственность», так как они имеют разную природу, цели, основания
и порядок осуществления.
В настоящее время большинством авторов признается, что конституционноправовая ответственность является самостоятельной разновидностью юридической
ответственности, а политическая ответственность – социальной. Поскольку юридическая ответственность также относится к социальной, то можно предположить наличие
как общих, так и отличительных черт при сравнении ее с политической. При этом возникает вопрос о соотношении политической и юридической ответственности.
Понятие конституционно-правовой ответственности как вида самостоятельной
юридической ответственности применимо только за правонарушения конституционного
права. То есть основанием конституционно-правовой ответственности является нарушение конституционно-правовых норм (конституционно-правовой деликт), то есть
«невыполнение установлений, содержащихся в конституции и иных источниках конституционного права» [6, c. 199]. Конституционная ответственность в своей динамике
имеет ряд стадий: стадию возникновения (момент совершения правонарушения, порождающего конституционное охранительное правовое отношение между субъектом ответственности и субъектом привлечения к ответственности) и стадию привлечения к
ответственности (включающую два этапа: конкретизацию и исполнение), которая становится возможной только при наличии всех элементов состава конституционноправового деликта, но реализуется исключительно в дискреционном порядке, то есть
по усмотрению субъекта привлечения. Однако основным критерием применения конституционной ответственности является, прежде всего, защита Конституции Российской Федерации [7, c. 13]. Меры конституционной ответственности, применяемые в
принудительном
порядке,
классифицируются
на
«меры
восстановительнокомпенсационного и карательно-штрафного характера» [8, c. 205]. Но при этом для
конституционно-правовой ответственности юридическое значение применения мер
имеет не любое неисполнение обязанностей или злоупотребление правами, а только
те деяния, за которые ответственность предусмотрена конституционным законодательством. В качестве факторов, предопределяющих наполнение содержания института
конституционной ответственности, выделяются цели и причины, обуславливающие
включение соответствующих положений в российское конституционное законодательство. Такими факторами в большинстве государств являются: наличие средств самозащиты народа как единственного носителя суверенитета от злоупотреблений и неисполнения полномочий должностными лицами, а также восстановление нарушенного
права и властного авторитета.
При этом следует отметить, что конституционная ответственность, несмотря на
то, что имеет политическое и моральное содержание, представляется самостоятельной
ответственностью, «если приобретает конституционные формы» [9] и нет возможности
предвидеть и определить в законодательстве конкретно-формальные требования к
индивидуализации «действия и бездействия субъектов государственного права» [10, c.
56-57]. При этом определяется, что конституционно-правовая ответственность, прежде
всего, является ответственностью субъектов публично-властных отношений, поэтому
посредством ее должна обеспечиваться необходимая социальная эффективность
функционирования публичной власти. Если же говорить о политической ответственности, то она носит принципиально иной характер и не является юридической. Политическая ответственность основывается на политической нецелесообразности деятельности должностных лиц, а не на совершении ими правонарушений [11, c. 404]. Основания этой ответственности являются чисто политическими. Она наступает в результате утраты доверия отдельными должностными лицами как перед вышестоящими органами, так и перед населением. Можно согласиться с точкой зрения Н.М. Колосовой, что
политическая ответственность – это ответственность власти перед обществом за выполнение принятых на себя обязательств, обещаний и программ, постоянный отчет за
дела, признание своих ошибок и их активное исправление [12, c. 16].
Существует точка зрения, согласно которой государственно-правовая или конституционная ответственность является разновидностью политической ответственности, основанием которой является как неэффективность и слабость руководства, неверный политический курс, несвоевременное принятие решения, «ненадлежащее осу-
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ществление публичной власти без требования обязательного наличия вины» [13, c.
35], так и совершение должностным лицом конституционного правонарушения. С этих
позиций конституционно-правовая ответственность имеет смешанный и не всегда
юридический характер. Можно в определенной степени согласиться с мнением А.М.
Цалиева и М.С. Басиева, что «… граница между юридической и политической ответственностью существует в несколько размытом виде» [14, c. 31]. В научных исследованиях в прошлом рядом исследователей подчеркивалась связь конституционной ответственности с политикой и политической ответственностью [15, c. 1-8]. Размежевание
этих понятий дано О.Е. Кутафиным, по его мнению «...политическая ответственность и
юридическая ответственность … разные понятия. В отличие от политической юридическая ответственность всегда связана с нарушением каких-либо юридических норм, без
чего невозможно ее применение, т.е. использование соответствующей меры принуждения, реализация санкции определенной правовой нормы» [16, c. 396]. Можно согласиться с мнением, что по данным критериям можно определить наличие или отсутствие основания правонарушения. «Противоправные деяния» можно разделять на политическую ответственность и конституционно-правовую ответственность.
Анализ проблем конституционно-правовой ответственности показывает, что: вопервых, в российской юридической науке в целом отсутствует целостные исследования
системы конституционно-правовой ответственности; во-вторых, существует разрыв
между теорией и практикой конституционно-правовой и политической ответственности; в-третьих, недостатком законодательной регламентации конституционно-правовой
ответственности является «… нечеткая формулировка объективной стороны конституционного деликта» [17, c. 101-112]. Помимо этого, различные подходы в правовом регулировании конституционной ответственности конкретных государств объясняются
особенностями правовых систем, а также особой ролью конституционных обычаев, судейского усмотрения и историческими, государственными традициями. Это не всегда
позволяет установить четкую дифференциацию между политическими и правовыми
элементами в структуре института конституционно-правовой ответственности, что указывает на своеобразный характер предмета отрасли конституционного права, который
обусловливается специфичностью оснований конституционно-правовой ответственности, закрепления присущих лишь данной отрасли права форм реализации данной ответственности и круга таких субъектов ответственности.
Частично конституционные принципы имеют свое отражение в федеральном законодательстве. Анализ соответствующих нормативных правовых актов показывает,
что конституционно-правовая ответственность на основе Конституции РФ имеет собственную правовую базу [18, c. 32]. Так, например, конституционно-правовая ответственность существует в Федеральных конституционных законах: от 21.07.1994 № 1-ФКЗ
(ред. от 04.06.2014) «О Конституционном Суде Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 06.08.2014) (ст. 17, 18, 80) [19]; от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от
12.03.2014) «О Правительстве Российской Федерации» (ст. 33, 43, 44) [20] и других, а
также в Федеральных законах, например, от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 04.06.2014)
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ст. 31, 38, 77) [21] и т.д. При этом государственноправовая практика указывает на то, что привлечение к политической ответственности
должностных лиц в обществах с неразвитыми формами демократии довольно проблематично, а потому такое привлечение подчас негативно сказывается на всем обществе
и может носить революционный характер. Здесь по существу властная ответственность
является только средством борьбы за обладание властью, а не обуславливается «как
обратная связь между субъектом и объектом управления в государственных системах»
[22, c. 34-38].
Осознавая проблемы конституционно-правовой ответственности и необходимость их решения, юридическая наука постепенно наполняет конкретным содержанием
институт конституционно-правовой ответственности, тем самым способствуя его развитию в российском законодательстве как существенного гаранта охраны конституционного строя в Российской Федерации. Так, в российской юридической литературе поднят вопрос о необходимости разработки и принятия специальных федеральных законов, посвященных конституционно-правовой ответственности в отдельных сферах, ли-
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бо специального закона о конституционно-правовой ответственности как «своеобразного конституционного кодекса» [23, c. 87]. Целью этих нормативных актов является
конкретизация конституционно-правовых норм аналогично тому, как это устанавливается в других видах юридической ответственности.
Можно сделать вывод, что общественные отношения, касающиеся различных аспектов конституционно-правовой ответственности, прежде всего, нуждаются в институционализации, так как сущность и действенность права, в отличие от иных социальных норм, в первую очередь, обеспечиваются за счет заранее установленных норм,
установлением правонарушения (деликта), процедурой восстановления нарушенного
права и неизбежностью государственного принуждения к правонарушителю.
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Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, Уполномоченный
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, органы исполнительной власти, бизнес-сообщество, субъекты предпринимательской деятельности, корпоративная
этика.
This article discusses the legal nature of the Ombudsman for the protection of the
rights of entrepreneurs in the Russian Federation. The author carries out an independent
analysis of this complex institution. Assesses its impact on exercising the right to freedom of
entrepreneurial activity, creating a comfortable environment for business in modern Russia.
Keywords: rights and freedoms of man and citizen, the Ombudsman of the President
of the Russian Federation for the Protection of the rights of entrepreneurs, executive
authorities, business community, business entities, corporate ethics.
Существующие примеры государств с рыночной экономикой убеждают нас в косвенном характере вмешательства государства в социально-экономическую сферу. Существуют полярные позиции о необходимости подобного вмешательства и степени его
обширности. Диапазон мнений простирается от этатизма, предполагающего всеобъемлющее вмешательство государства в экономические процессы и подчинение его интересам интересы отдельных индивидов и их групп, до либеральных концепций, авторы
которых скептически относятся к способности государства хоть сколько-нибудь эффективно осуществлять регуляцию экономической сферы жизни общества. Так, Гровер
Норквист, активист-консерватор и президент антиналогового лобби Americans for Tax
Reform убежден в том, что мало кто из американцев станет спорить со следующим тезисом: «…государство (имеется в виду система государственных институтов) должно
быть таким маленьким, чтобы его можно было утопить в ванне» [1].
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Российская Федерация, между тем, демонстрирует иную тенденцию. Государство
активно вмешивается в дела бизнес-сообщества, а во многих случаях готово оказывать
на него давление всей совокупностью своих институтов. И это несмотря на то, что базовые принципы общественного и государственного устройства России весьма схожи с
западными. Обратимся к положениям Конституции РФ, где в главах 1 и 2 говорится об
утверждении демократических ценностей и гарантированности прав и свобод каждому
индивиду, находящемуся на территории нашей страны. Более того, утверждается право каждого свободно распоряжаться своими способностями и имуществом для осуществления предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности. Осознавая необходимость следовать данным конституционным положениям, Российская
Федерации в лице своих органов стремиться развивать и обеспечивать эффективность
функционирования такого важного института, гарантирующего права и свободы человека и гражданина, как уполномоченный по защите прав (омбудсмен). Данный институт в последнее десятилетие становится всё более многообразным. К традиционному
Уполномоченному по правам человека и гражданина присоединились Уполномоченный
по правам ребенка и Уполномоченный по защите прав предпринимателей. Более того,
они создаются не только на федеральном, но и на региональном уровне в каждом
субъекте Российской Федерации. Специфика нашего исследования требует уделить в
настоящей статье внимание именно институту Уполномоченного при Президенте РФ по
защите прав предпринимателей (далее – Уполномоченный, прим. авт.).
Современное государство, действующее в измерении рыночной экономики,
должно воздержаться от оказания на неё излишнего давления, но это не избавляет его
от необходимости построения системы грамотного публичного администрирования, так
как от этого зависит эффективность осуществления государством своих публичных
функций в целом. Критерием эффективности в данном случае выступает правовой статус и социально-экономическое положение личности [2, c. 30].
Предприниматели в современной России являются экономическим классом, который во многом определяет уровень социально-экономического благополучия населения целых регионов. Поскольку осуществление предпринимательской деятельности
является не только самозанятостью, но и формой решения многих социальных проблем
путем привлечения работников, обеспечения их заработной платой, осуществления
социальных платежей, пополнения казны за счет уплаты налогов и сборов. При этом
предприниматели активно взаимодействуют с органами государственной власти и местного самоуправления. И здесь на первое место выходят именно гарантии реализации
гражданами своих прав, ибо очевидным является тот факт, что властные структуры и
предприниматели в рамках отношений по осуществлению государственного управления находятся в неравном положении. Государственно-властные структуры имеют в
своем распоряжении богатый арсенал средств административного давления на бизнес,
цель которого может быть как правомерной (устранение в действиях отдельных предпринимателей признаков правонарушения, восстановление нарушенных прав других
участников правоотношений), так и напротив, склоняющей к совершению противоправного деяния, например, в форме взяткодачи.
Таким образом, здесь на первое место выходит судебный контроль и правоохранительная система, задача которых обеспечить должную защиту прав граждан, в том
числе и предпринимателей. Однако в этой связи А. Хиль-Роблес вполне справедливо
указывает на тот факт, что на сегодняшний день никто не может однозначно утверждать, будто суды и правоохранители способны обеспечить эффективную и достаточную охрану гражданина от недобросовестных действий органов государственного
управления [3, c. 282]. Дополнить данную систему и сделать её более работоспособной
призван институт Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.
Правовое оформление идея создания данного института получила в Декларации
прав и свобод человека и гражданина, принятой Верховным Советом РСФСР 22 ноября
1991 года [4]. Конституция РФ [5] учреждает должность Уполномоченного по правам
человека, а Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» закрепляет порядок
назначения на данную должность и механизм взаимодействия Государственной Думы
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Федерального Собрания Российской Федерации и Президента в этом вопросе [6].
Дальнейшее развитие исследуемого института связано с ростом региональной сети
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации.
Учреждение поста Уполномоченного по защите прав предпринимателей осуществлено Указом Президента РФ от 22 июня 2012 года № 879 [7], а уже через год в мае
2013 года был принят Федеральный закон № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите
прав предпринимателей в Российской Федерации» [8]. Следует обратить внимание на
тот факт, что вышеуказанным федеральным законом создается не единичная должность федерального уровня, но целая система уполномоченных как федерального так
и регионального уровней.
Возникает закономерный вопрос. Чем продиктована необходимость учреждения
данного института? Ответ на него содержится в статье 2 указанного нормативного акта. Перечень задач, стоящих перед Уполномоченным, достаточно обширен. Но если
выразить их суть, то это, во-первых, защита прав и законных интересов предпринимателей, а во-вторых, осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности органами исполнительной власти и
местного самоуправления. На наш взгляд, другие задачи, упомянутые в этой статье
(содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности; взаимодействие с
предпринимательским сообществом; участие в формировании и реализации государственной политики в области развития предпринимательской деятельности, защиты прав
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности) носят в большей
степени факультативный характер.
В настоящий момент должность Уполномоченного замещает Борис Титов – человек, удачно совместивший опыт крупного предпринимателя и общественнополитического деятеля, будучи последовательно с 2000 по 2012 гг. членом Бюро правления РСПП, членом Общественной палаты Российской Федерации и председателем
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» [9]. И это не случайно,
так как деятельность Уполномоченного во многом носит публичный характер и непосредственно связана с выполнением правозащитных функций, публичный (общественный) характер которых вряд ли можно отрицать. Кроме того, вопрос о необходимости
создания института Уполномоченного по защите прав предпринимателей перед Президентом РФ поставила именно Общероссийская общественная организации малого и
среднего предпринимательства – ОПОРА России.
Таким образом, создание системы уполномоченных по защите прав предпринимателей в современной России свидетельствует о наличии двух двигающихся во
встречном направлении тенденций. С одной стороны, самоограничение властных полномочий государства и постановка их в рамки закона и под контроль общества, а с
другой стороны, консолидация бизнес-сообщества и осознанная им необходимость
формирования в стране благоприятных политических, экономических, юридических и
других условий для развития предпринимательства как залога стабильного общественного и государственного развития.
Не обходится и без проблем. Центральный аппарат Уполномоченного действует
уже более года, и накопилась определенная статистика обращений предпринимателей.
Несколько парадоксально выглядит тот факт, что значительная часть предпринимателей обращаются с жалобами друг на друга, а отнюдь не на органы государственной
власти или местного самоуправления. Хотя в законе (например, п. 4 ст. 4) четко указано на характер дел, подлежащих рассмотрению Уполномоченным. К ним относятся
споры, вытекающие из действий (бездействия) или решений органов исполнительной
власти или местного самоуправленияне соответствующих закону или иному нормативному правовому акту и нарушающих права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской деятельности (это следует
особо подчеркнуть – прим. авт.), незаконно возлагающих на них какие-либо обязанности, создающих иные препятствия для осуществления предпринимательской деятельности.
Какой вывод можно сделать из этого? Предприниматели, к сожалению, зачастую
не утруждают себя попыткой познакомится с текстом нормативного акта, который
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столь важен для них. Пытаются использовать его в разрешении конфликтов между собой. Хотя для этого есть соответствующие судебные инстанции, готовые разрешить их
гражданско-правовой спор по существу. Таким образом, можно констатировать, что
уровни корпоративной этики и персональной культуры современного бизнесмена в
Российской Федерации находятся до сих пор на довольно низком уровне.
Литература и источники
1. Крашенинникова В. Блеск и нищета неоконсерватизма // Россия в глобальной политике. 2005. № 5 // URL: http://globalaffairs.ru/numbers/16.
2. Рыбаков О.Ю. Понятие и признаки правовой политики // Правовая политика
субъектов Российской Федерации: Материалы круглого стола. Владивосток, 2002.
3. Хиль-Роблес А. Парламентский контроль за администрацией (институт омбудсмена). М., 1997.
4. Постановление ВС РСФСР от 22.11.1991 г.№ 1920-1 «О Декларации прав и свобод
человека и гражданина» // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865.
5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ) //
Собрание законодательства РФ. 2014. № 9. Ст. 851.
6. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ (ред. от
28.12.2010 г.) «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. 1997. № 9. Ст. 1011.
7. Указ Президента РФ от 22 июня 2012 г. № 879 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 26. Ст. 3509.
8. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ (ред. от 02.11.2013 г.) «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. 2013. № 19. Ст. 2305.
9. URL: http://ombudsmanbiz.ru/ob-upolnomochennom

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 10(53)
84
УДК 342.733
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ СВОБОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ

© 2014 г. С.Ю. Зайцев
Белгородский государственный
национальный исследовательский
университет
308015, г. Белгород, ул. Победы, 85

National Research University
Belgorod State University
85, Pobedy str.,
Belgorod, 308015

В статье представлены результаты анализа конституций федеративных, унитарных государств, а также стран СНГ, демонстрирующие варианты отражения в них положений о свободе преподавания. Предложены авторские критерии для группировки
искомых норм, а также высказаны направления возможного развития новых конституционных положений гарантий свободы преподавания.
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The article presents the results of an analysis of federal constitutions, unitary states,
as well as the CIS countries, showing options to incorporate the provisions of the Freedom
of teaching; proposes the author's criteria for grouping the required standards; points out
the directions of further development of new areas of constitutional provisions of freedom of
teaching.
Keywords: academic freedom, freedom, guarantees, status, federal state, unitary
state.
Исходя из значимости свободы преподавания для человека и общества, Конституцией России (ч. 1 ст. 44) таковое отображено как жизненно важное и в наибольшей мере
социально значимое [1].
Для личности свобода преподавания есть необходимая предпосылка обеспечения
его чести и достоинства, присущих свободной человеческой личности; социальных условий, необходимых для удовлетворения насущных духовных потребностей. Для государства
и общества роль конституционно закрепленной свободы преподавания выражена в том,
что ее реализация обеспечивает претворение в жизнь объявленных сущностных свойств
государства как демократического и правового [2]. Исходя из этого, в фокусе научного
анализа оказались три группы конституций государств с целью определения в них норм,
закрепляющих гарантирование свободы преподавания: федеративные, унитарные и страны СНГ.
Итак, в первой из обособленных групп государств искомые конституционные
нормы не нашли свое отражение в Аргентине, Бельгии, Индии, Канаде, ОАЭ, США.
Иные проанализированные конституционные установления в группе федеративных государств оказались неоднородными по своему содержанию. С учетом этого их
можно условно разделить на следующие разновидности.
Ограниченно-статусная разновидность формулировки означает отсутствие в основном законе типичной конструкции, указывающей на свободу преподавания. Однако
в конституциях содержатся проявления гарантий свободы преподавания в связи с приобретением различных статусов.
Так, в качестве примера приведем Конституцию Австрии (ст. 23b) [3]. Ее смысл
сопряжен с тем, что во время вхождения в состав Европейского парламента преподаватели высших учебных заведений имеют возможность продолжать свою исследовательскую деятельность, преподавание и прием экзаменов.
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Подчеркнем, что в данном основном законе нет общей конструкции свободы
преподавания, однако есть ее разновидность применительно к приобретенному статусу
члена Европейского парламента.
В Конституции Мексиканских Соединенных Штатов рассматриваемое проявление
связано со статусом частного преподавателя (ст. 24) [4]. В данном государстве частными лицами может распространяться образования всех видов и ступеней. Однако в
сфере начального, среднего и педагогического образования (так же, как в области образования всех видов и ступеней, рассчитанного на рабочих и крестьян) частный преподаватель в каждом отдельном случае должен предварительно получить специальное
разрешение государственной власти. В таком разрешении может быть отказано, а уже
данное разрешение может быть отменено путем решения, не подлежащего обжалованию в судебном или каком-либо ином порядке.
Следующая разновидность из выделенных нами формулировок по заявленному
предмету – комплектно-гарантная. Она указывает на наличие в конституциях не только
конструкции общей гарантии свободы преподавания, но также дополнительных ее
разновидностей.
Так, в ст. 168 Конституции Соединенных Штатов Бразилии зафиксировано следующее: «Законодательство об образовании основано на следующих принципах … YII.
Гарантируется свобода преподавания» [5]. Таким образом, в этом правовом акте свобода преподавания позиционируется как гарантия, но через принципы. Полагаем, это
оригинальный вариант изложения сущности гарантированной свободы преподавания,
однако, на наш взгляд, это не умаляет смысловой нагрузки конституционного установления.
Статьи 96 и 185 той же конституции определяют возможности совмещения отдельных статусов со свободой преподавания. В первом случае это касается судей, а во
втором всех государственных должностей.
Из всех проанализированных нами конституций федеративных государств наиболее прогрессивными представляются искомые нормы в Германии [6]. Во-первых, в ч.
3 ст. 5 определено, что преподавание свободно. Во-вторых, в этой же части зафиксировано, что свобода преподавания не освобождает от верности Конституции. Таким
образом, все-таки установлен предел данной свободы. Представляется, такой «ограничитель» как сама конституция при реализации свободы «делает» последнюю более
понятной и структурированной.
Более того, развивая указанное положение, в ст. 18 немецкой конституции определены основания ограничения свободы преподавания: тот, кто использует, в том числе, свободу преподавания для борьбы против основ свободного демократического
строя, лишается этой свободы. Лишение таковой и объем этого лишения определяется
Федеральным конституционным судом.
Интересной представляется ч. 3 ст. 7 рассматриваемой конституции. Ею фиксируется невозможность для преподавателя вести против своей воли религиозное обучение, хотя таковое является в государственных школах, за исключением неконфессиональных школ, обязательным предметом.
Отметим, что это установление дополнительно определяет гарантии преподавания, касающиеся возможностей преподавателя вести религиозное обучение.
Далее отметим, что в конституциях унитарных государств, которых большее число относительно федеративных, гораздо чаще и более вариативно встречаются формулировки искомых гарантий свободы преподавания. Помимо уже обособленных нами
разновидностей формулировок – ограниченно-статусных и комплектно-гарантных,
здесь встречаются также исключительно-гарантные.
Начнем с последних и укажем, что таковые мы связываем лишь с наличием формулировки свободы преподавания либо ее совокупности с термином, сопряженным по
смысловой нагрузке с гарантированием.
К примеру, Конституция Испании в ст. 20 при помощи глаголов «признается» и
«защищается» закрепила свободу преподавания [7].
Содержательно аналогично положение ч. 1 ст. IX Конституции Венгрии. Только
используется один глагол «защищать» [8].
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В ст. 72 Конституции Польши каждому обеспечивается свобода преподавания
[9].
В конституциях Италии [10] (ст. 33) и Литвы (ст. 42) [11] используется упрощенная формулировка «преподавание свободно».
Обратим внимание на ограниченно-статусные формулировки. Таковые содержатся в конституциях Португалии [12] и Румынии [13].
Типично для данной разновидности в ч. 3 ст. 216 Конституции Португалии «Гарантии и несовместимость должностей» определено, что судьи, выполняя свои служебные обязанности, не могут одновременно выполнять какие-либо иные функции в
публичных или частных организациях, за исключением преподавания и научноисследовательской работы в сфере юриспруденции без получения вознаграждения,
согласно закону. Таким образом, здесь указана не только свобода преподавания в связи со статусом судьи, но вместе с тем данная свобода ограничена лишь сферой юридического образования. Подобного установления невозможно обнаружить в иных учредительных актах государств.
В румынской конституции ч. 2 ст. 124 определила, что функция судьи несовместима с любой другой публичной или частной функцией, за исключением преподавательских функций в высших учебных заведениях. Аналогичные положения изложены в
ч. 2 ст. 131 применительно к статусу прокурора и в ст. 142 применительно к функции
судьи Конституционного Суда.
К комплектно-гарантной разновидности нами отнесена Конституция Греции [14].
Положение ее ст. 16 обладает сходством с ч. 3 ст. 5 немецкой конституции. Так, в ч. 1
ст. 16 определено, что преподавание свободно. Здесь же указано об обязанности государства по развитию и распространению свободы преподавания (т.е. можем это расценивать своеобразным гарантированием).
Данная часть статьи также устанавливает предел для академической свободы
преподавания – долг подчинения Конституции (по аналогии с немецкой – верность
конституции).
В ст. 56 рассматриваемого учредительного акта зафиксирована возможность совмещения статуса кандидата в депутаты Парламента или депутата Парламента со свободой преподавания.
Отметим, что во многих унитарных государствах вообще отсутствуют формулировки, прямо или косвенно связанные со свободой преподавания (например, Албания,
Дания, Китайская Народная Республика, Франция, Швеция, Эстония и др.).
В иных проанализированных учредительных актах нами были обнаружены оригинальные установления, касающиеся свободы преподавания.
Так, в ст. 2 Конституции Мальты отмечено, что религиозное учение римской католической апостольской веры должно преподаваться во всех государственных школах
как часть обязательного образования [15]. Полагаем, это своеобразное проявление
свободы преподавания религиозного учения в государственной школе, то есть часть от
общей свободы.
В сопряжении с религией в ст. 16 Конституции Норвегии определено полномочие
короля по наблюдению за тем, чтобы преподаватели официальной религии соблюдали
установленные для них правила [16]. Из этого видно, что для преподавания определены не только правила, но также контроль со стороны главы государства за соблюдением этих правил.
Интересной также представляется ст. 23 Конституции Нидерландов. Таковая постулирует свободу получения образования, но при условии контроля со стороны государственных органов за «…компетентностью и моральным обликом преподавателей».
Таким образом, свобода преподавания здесь поставлена в зависимость от контрольной
деятельности государства по критериям компетентности и морального облика преподавателя [17].
Еще одной фокусной группой нашего исследования явились страны СНГ. Сравнительно-правовой опыт с данными государствами опосредован хронологическими рамками единого развития в СССР, наличием общей истории, а также сопоставимым временем суверенного развития.
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Проведенный анализ показал, что здесь наличествуют только исключительногарантная и ограниченно-статусная разновидности закрепления свободы преподавания. В учредительных актах Армении, Таджикистана и Узбекистана искомые нормы вообще не обнаружены.
К исключительно-гарантной вариации в данной группе государств отнесены Белоруссия и Киргизия.
В ст. 51 Конституции Белоруссии указано, что свобода преподавания гарантируется [18].
При помощи глагола «гарантировать» свобода преподавания также определена
в ст. 49 Конституции Киргизии [19].
Многочисленна в данном случае группа ограниченно-статусной разновидности.
Самыми разнообразными в ней являются формулировки Конституции Республики Казахстан [20]:
- ч. 3 ст. 52 определена совместимость статуса депутата Парламента с преподавательской деятельностью;
- ст. 68 определена совместимость статуса члена Правительства с преподавательской деятельностью;
- ч. 4 ст. 71 определена совместимость должности председателя и членов Конституционного Совета с преподавательской деятельностью;
- ч. 4 ст. 79 определена совместимость должность судьи с преподавательской
деятельностью.
Вариативными в рассматриваемой группе являются также установления Конституции Украины [21]. В ст. 120 указано на совместимость статусов члена Кабинета Министров Украины, руководителя центральных и местных органов исполнительной власти с преподаванием.
Аналогична по смыслу ст. 127, но применительно к профессиональным судьям.
Здесь же следует отметить и Конституцию Молдавии [22]. Ею формулировки содержательно повторяют нормы Конституции Румынии и касаются возможности совмещения функционала судьи (ст. 116), прокурора (ст. 125), судьи Конституционного суда
(ст. 139) с преподаванием.
Самой краткой в заявленной группе является норма ст. 103 Конституции Туркменистана, и адресована она только статусу судей [23].
В рамках данной работы также в порядке сравнительно-правового исследования,
полагаем, целесообразно обратить внимание на сопоставление российского и зарубежного опыта отражения свободы преподавания в совокупности с иными правами и
свободами.
В России свобода преподавания декларируется в одной норме со свободой литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества (ч. 1
ст. 44). Идентичны по каталогу перечисляемых в одной норме свобод ст. 49 Конституции Киргизии, ч. 1 ст. 20 Конституции Испании; ст. 51 Конституции Белоруссии, ч. 1 ст.
16 Конституции Греции (за исключением литературного творчества); ч. 1 ст. 70/G Конституции Венгрии (за исключением литературного и технического творчества).
В ст. 33 Конституции Италии указаны только искусство и наука.
Ч. 3 ст. 5 Конституция Федеративной Республики Германии, помимо искусства и
науки вводит термин «исследования». Аналогичны установления ст. 42 Конституции
Литовской Республики.
В ст. 73 Конституции Польши из заявленного многообразия свобода преподавания закреплена вместе со свободой художественного творчества и научных исследований.
Резюмируя проведенное исследование, необходимо отметить, что в большинстве
учредительных актов современных государств закреплена как свобода преподавания,
так и ее гарантирование в различных проявлениях. Полагаем, возведение подобных
положений в ранг конституционных является продуктивным. В порядке предложения
считаем возможным для государств, вновь принимающих конституцию или пересматривающих ее в силу ряда причин, взять за основу комплектно-гарантный вариант отражения свободы преподавания.
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В статье анализируются актуальные вопросы законодательства о потребительском кредите, понятие и признаки договора потребительского кредита.
Ключевые слова: договор, граждане, юридические лица, банковские организации, небанковские кредитные организации, займ, кредит, потребительский кредит,
потребительское кредитование.
The article analyzes the issues of current laws on consumer credit, the definition and
characteristics of consumer credit contract.
Keywords: сontract, citizens, legal entities, banks, non-Bank credit institution, loan,
consumer credit, consumer lending.
Становление и развитие в последние годы в России рынка потребительского
кредитования сделали очевидным недостаточность законодательного регулирования
этого сегмента отечественного экономического оборота. В публикациях, посвященных
вопросам потребительского кредитования, часто отмечалась непригодность гражданско-правовых конструкций договоров займа и кредита, предусмотренных главой 42 ГК
РФ, поскольку нормы законодательства о кредите позволяли многочисленные злоупотребления со стороны заимодавцев (кредиторов) и при заключении договора, и при его
исполнении, и при его прекращении по различным основаниям. Восполнить данный
пробел пытались Центральный банк РФ, выпускавший различные письма по вопросам
кредитования граждан, а также судебные органы – путем выпуска обзоров судебной
практики, призванных помочь разрешению споров и обобщению опыта применения
норм о договоре потребительского кредита на практике, однако данные попытки были
явно недостаточными. Потребительский кредит является одним из самых распространенных видов кредитования граждан. Выдача такого кредита чаще всего не требует
целевого использования, цель обычно ограничена тем, что денежные средства выдаются на нужды гражданина, не связанные с предпринимательской деятельностью, что
означает возможность для заемщика использовать полученные денежные средства по
своему усмотрению, и не принуждает его законом отчитываться перед банком (если
иное не установлено договором).
Понятие «потребительский кредит» анализируется, в основном, в экономической
литературе. На существо потребительского кредита имеются различные точки зрения.
Например, по мнению профессора А.Г. Куликова, потребительский кредит – это «кредит, предоставляемый населению на потребительские нужды» [1]; профессор О.И.
Лаврушин полагает, что сфера потребительского кредитования шире, и отмечает, что
«отношения, при которых население является кредитополучателем, составляет как
кредит, связанный с удовлетворением потребностей текущего характера, в том числе с
развитием производства в личном хозяйстве, так и кредит на строительство и поддержание недвижимого имущества. Кредит на текущие нужды способствует также развитию производства в личном хозяйстве, что делает в известном смысле условным понятие «потребительский кредит», более точным является понятие «кредитование населения» [2]. Однако нам термин «потребительский кредит» видится вполне удачным
именно для правового регулирования, так как «население» не является субъектом
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гражданского оборота, «потребительский» же кредит вполне отражает существо отношений, – так же как розничная купля-продажа в отношениях обмена товара, купленного для потребительских целей, на деньги, – реализацию банковских услуг по выдаче
кредита на нужды, связанные с личным потреблением граждан.
Законодательное регулирование потребительского кредита представлено различными нормативными актами. Прежде всего, источниками правового регулирования
потребительского кредитования являлись ГК РФ и Федеральный закон от 02.12.1990 №
395-ФЗ «О банках и банковской деятельности» [3]. Недавно принятый специальный
правовой акт – Федеральный закон № 353–ФЗ от 21.12.2013 г. «О потребительском
кредите (займе)» [4] – один из важных шагов законодателя, направленный на регламентацию такого важного финансового сектора экономики. П.1. ст.1 указанного закона
определяет его сферу применения как регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением потребительского кредита (займа) физическому лицу в целях, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании кредитного договора, договора займа и исполнением соответствующего договора. Специальным указанием законодателя из сферы правового регулирования закона исключены
отношения потребительского кредитования, обеспечением в которых выступает ипотека.
Прежде всего отметим, что применительно к правовому регулированию отношений, связанных с потребительским кредитованием, законодатель максимально сближает понятия «займ» и «кредит», именуя их в законе практически как синонимы (такие
приемы у законодателя имели место и раньше, например – ипотека (залог недвижимости)). Вероятно, это сделано постольку, поскольку небанковские кредитные организации часто используют в практике договоры, поименованные как договоры займа.
Представляется, что это не самое удачное решение законодателя и необходимо было
бы разграничить указанные понятия, так как это сделано в главе 42 ГК РФ, и назвать
закон следовало бы «О потребительском кредите». Очевидно, что термины «займ» и
«кредит» не должны употребляться как синонимы, это приведет к затруднению применения законодательства на практике и в итоге к недопустимому смешению пусть и
близких, но все же имеющих существенные отличия понятий. Кроме того, следует подчеркнуть, что регламентация преддоговорной стадии и стадии заключения договора
потребительского кредита, имеющаяся в вышеназванном законе, предполагает заключение договора однозначно консенсуального, что делает невозможным применять реальный договор займа. Ввиду этих положений далее мы будем рассматривать исследуемые договорные отношения как договор кредита. Отметим, что критика подобной
позиции законодателя звучала еще на стадиях обсуждения проекта закона о потребительском кредите.
Принятие специального нормативного акта по потребительскому кредитованию
требовалось уже давно. Безусловно, основная цель законодателя – защитить заемщиков от недобросовестных действий банка, хотя, как нам представляется, идеал в этом
вопросе недостижим. Как справедливо отмечает В.Кукушкин, «кредитные отношения –
это классические отношения сильной и слабой стороны, и уровнять их никогда не получится никакими нормами. Выдержать же необходимые рамки, когда положение слабой стороны не будет чрезмерно ущемляться, должна сама сильная сторона, иначе она
будет терять слабую – клиента» [5]. Бесспорно, что правовая природа сделки выдачи
кредита – заемные отношения, однако ввиду специфики договорного отношения кредитования, кредитный договор имеет специфические признаки. Кредитный договор
обладает характерными особенностями, которые вытекают из определения, данного в
Гражданском Кодексе РФ, и являются его видообразующими признаками. Законодатель
не дает легального определения договора потребительского кредита, однако закон «О
потребительском кредите (займе)» имеет дополнительные к указанным в ГК РФ специфические признаки договора потребительского кредита. Проанализируем указанные
признаки.
Первым признаком является, как мы уже отметили выше, консенсуальная модель
кредитного договора, в связи с чем он считается заключенным с момента его подписания сторонами. По понятным причинам, как следствие консенсуальности, данный договор является также синаллагматическим. Справедливости ради стоит отметить, что
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консенсуальность кредита все же несколько ослаблена. ГК РФ предусматривает возможность отказаться от получения кредита заемщиком в любой момент до выдачи ему
кредита, банк же, к примеру, также может отказать в выдаче кредита по уже заключенному договору, если выяснится, например обстоятельство, свидетельствующее о
том, что кредит не будет заемщиком погашен.
Второй признак – субъектный состав кредитного договора, в соответствии с п.1.
ст. 3 ФЗ «О потребительском кредите (займе)» выделяются два специальных субъекта
потребительского кредита. Заемщик - физическое лицо, обратившееся к кредитору с
намерением получить, получающее или получившее потребительский кредит (заем);
кредитор - предоставляющая или предоставившая потребительский кредит (заем) кредитная организация, и некредитная финансовая организация, которые осуществляют
профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, а также
лицо, получившее право требования к заемщику по договору потребительского кредита (займа) в порядке уступки, универсального правопреемства или при обращении
взыскания на имущество правообладателя. Следует отметить, что перечень субъектов,
по нашему мнению, относится не совсем к договору потребительского кредита, а скорее представляет собой перечень участников правоотношений потребительского кредитования, поскольку в этот перечень включены субъекты, задействованные и на
преддоговорной стадии, и договорной, а также на стадии перемены лиц в кредитном
обязательстве по основаниям, допущенным законом. Однако, даже если сосредоточиться именно на лицах, являющихся кредиторами по договору потребительского кредита, очевидно, что, по сравнению с ГК РФ, перечень кредиторов расширен, поскольку
ГК допускает в качестве кредитора только банк или иную кредитную организацию.
Раскрывая признаки профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов, законодатель указывает среди них следующие:
1) это деятельность специального субъекта - юридического лица или индивидуального предпринимателя по предоставлению потребительских займов;
2) займы предоставляются в денежной форме;
3) деятельность осуществляется за счет систематически привлекаемых на возвратной и платной основе денежных средств;
4) деятельность имеет систематический характер, а именно осуществляется не
менее чем четыре раза в течение одного года (кроме займов, предоставляемых работодателем работнику, и иных случаев, предусмотренных федеральным законом).
В ст. 1 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-ФЗ «О банках и банковской
деятельности» определяет кредитную организацию как юридическое лицо, которое
для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка
России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные вышеназванным Федеральным законом. Кредитная организация образуется на основе любой
формы собственности как хозяйственное общество. Кредитные организации, соответственно, подразделяются на банки и небанковские кредитные организации. При этом в
соответствии с ФЗ РФ № 395-ФЗ банк – это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции:
привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических
лиц.
Небанковская кредитная организация имеет два вида:
1) кредитная организация, имеющая право осуществлять ограниченные банковские операции, то есть это – небанковская кредитная организация, имеющая право на
осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций;
2) кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские
операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Допустимые сочетания
банковских операций для такой небанковской кредитной организации устанавливаются
Банком России.
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К гражданам, которые заключают кредитный договор, особых требований законом не установлено. На них в этом случае распространяются общие правила о право- и
дееспособности.
Третий признак договора потребительского кредита – специальный объект кредитного (договора займа) договора, которым могут быть только денежные средства. ГК
РФ, как известно, в отличие от договора займа, который предусматривает возможность
передачи денег или других вещей (статья 807 ГК РФ), однозначно указывает на то, что
предметом кредита могут быть только денежные средства. ФЗ «О потребительском
кредите (займе)» указывает, что потребительский кредит (заем) – денежные средства,
предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора
займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе с лимитом
кредитования. Таким образом, смешивать понятия потребительский кредит и договор
потребительского кредита недопустимо, поскольку потребительский кредит представляет собой денежные средства.
Более того, как справедливо отмечает Е.А. Суханов, выдача большинства кредитов осуществляется в безналичной форме путем зачисления (перечисления) денежных
средств на соответствующий банковский счет. Таким образом, он приходит к выводу,
что предметом кредитных отношений становится право требования, а не деньги в виде
денежных купюр (вещей), и именно поэтому закон использовал слова «денежные
средства» в статье, посвященной понятию кредитного договора. Здесь же он отмечает,
что если в договоре речь идет об обязанности предоставить в кредит вещи (определенные родовыми признаками), а не деньги, то такой договор подпадает под действие
специальных норм о товарном кредите [6]. Указанная концепция вполне согласовывается с новой редакцией ст. 128 ГК РФ.
И четвертый – от отношения потребительского кредита (займа) по понятным
причинам всегда носят срочный и возмездный характер, который проявляется в уплате
заемщиком процентов за пользование кредитом.
Таким образом, договор потребительского кредита следует определить как договор, по которому кредитная организация и некредитная финансовая организация, которые осуществляют профессиональную деятельность по предоставлению потребительского кредита гражданам (кредитор), обязуются предоставить денежные средства
(потребительский кредит) заемщику, являющемуся физическим лицом, в размере и на
условиях, предусмотренных договором и для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, а другая стороны – заемщик, обязуется возвратить полученную
денежную сумму и уплатить проценты на нее.
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На основе анализа гражданского законодательства и критического анализа правовой литературы рассмотрены понятия услуга, а также выявлены и выделены критерии существенности условий договора возмездного оказания услуг: неотъемлемость,
невозможность (неопределенность) получения результатов услуги, к существенным,
помимо предмета, отнесен и срок договора, при этом условие о размере или порядке
определения цены к существенным для анализируемого типа договора не отнесено.
Ключевые слова: договор, услуга, существенные условия.
On the basis of the analysis of civil legislation and critical analysis of legal literature,
the article considers the notion of service; identifies and allocates the criteria of essential
terms of a service contract: integrity, inability (uncertainty) of obtaining results of services;
identifies the duration of the contract as a condition; allocates the provision on determining
the price as a non-essential term of a service contract.
Keywords: contract, service, essential terms.
Ключевое, в контексте нашей статьи, понятие услуга применяется в российском
законодательстве в разных ситуациях (классики договорного права обосновано отмечали, что легальные определения понятие услуга значительно различаются между собой [1, c. 208]), что нередко создает впечатление неоднозначной трактовки данного
понятия. На самом деле – в правовой и экономической литературе (применительно к
услуге возможен лишь междисциплинарный анализ) устоялось её общее понимание
как одновременно производимого, передаваемого и потребляемого товара. Данное понимание не противоречит Конституции РФ, где «услуга» определяется как вид материальной деятельности (ст. ст. 8, 74); Бюджетному кодексу РФ [2] – где речь идет государственных социальных стандартах (ст. ст. 6, 65 БК РФ), ГК РФ (ст. ст. 1, 2, 132, п. 3
ст. 424 и др.) [3], где понятие услуга, являясь объектом гражданских прав (ст. ст. 128,
129 ГК РФ), используется в отношении к товарам, имуществу и др. В лексическом толковании понимание услуги ещё проще – это действие (работа, помощь) предоставляемые кому-либо [4, c. 1099], для удовлетворения чьих-либо нужд, потребностей [5, c.
708].
В правовой и хозяйственной практике большинство услуг оказывается возмездно, на основе соответствующего договора в котором для обеспечения прав сторон необходимо указать существенные условия. Понятие существенный в действующем законодательстве не раскрывается, но понимается как наиболее важный, ключевой, составляющий сущность. Какие из условий договора отвечают этому параметру – вопрос,
неоднозначно толкуемый в правоприменении, судебной практике и дискуссионный в
литературе, что формирует актуальную исследовательскую проблему, которую мы попытаемся разрешить.
Существенные условия договора возмездного оказания услуг. По смыслу
гл. 27 ГК РФ условия договора — это элементы, определяющие его содержание, по которым стороны должны прийти к согласию [6]. Условия договора могут быть разные,
но наиболее важны – существенные условия, так как при отсутствии хотя бы одного из
них договор считается не заключенным. Статья 432 ГК РФ дифференцирует существенные условия договора по трем позициям:
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1) предмет договора;
2) условия, которые в силу закона (иного правового акта) названы как существенные или необходимые для данного типа договоров;
3) условия, по которым по заявлению стороны договора должно быть достигнуто
соглашение.
Особые условия договора в ГК РФ специально не определены. Таким образом,
закон относит к существенным условиям договора, прежде всего, его предмет. Что касается второй позиции, то действующее законодательство выделяет лишь существенные условия договора страхования (ст. 942 ГК РФ) и существенные условия договора
аренды (пользования) объекта культурного наследия [7]. Во всех остальных случаях к
существенным (ст. 432ГК РФ) будут отнесены условия по заявлению одной из сторон,
однако в любом договоре стороны заявляют свои условия и какие из них считать существенными, а какие нет – вопрос. Налицо проблема критериев «существенности» условий договора возмездного оказания услуг.
В гражданско-правовой литературе мнения по этому поводу разделились. К существенным условиям относят цену [8], техническое задание [9, c. 94-97], количество
продукции (услуг) [10, c. 19-21], срок [11, c. 74-77] и др. Авторы в основном указывают
на то, что существенные условия каждого договора возмездного оказания услуг определяются его особенностями. В целом вопрос о существенных условиях договора возмездного оказания услуг остается дискуссионным в правовой литературе, и неоднозначным в судебной практике. Однозначно лишь понимание существенности предмета
договора, но и здесь остаются вопросы.
Предмет договора возмездного оказания услуг – услуга, оказываемая услугодателем. Предмет договора возмездного оказания услуг – это результат совершения услугодателем действий или осуществления деятельности, равно как и полученный услугополучателем эффект от действий (деятельности) услугодателя. Этот эффект, как правило, нематериален. Основной внутренней составляющей предмета договора возмездного оказания услуг является качество самой услуги, полученной услугополучателем от услугодателя. Качество должно соответствовать всем условиям заключенного договора. При отсутствии качества срок и цена теряют смысл, так как договор
фактически не выполняется. В то же время, если в договоре нет условий о качестве
услуги или они прописаны неполно, то качество услуги должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам данного вида.
В действующем законодательстве предусмотрены ряд обязательных требований
к качеству услуги, которые обязан соблюдать услугодатель, действующий как предприниматель. В то же время услугодатель может по договору принять на себя обязанность по оказанию более качественных услуг, чем предусмотрено законодательно. В
соответствии со ст. 783 ГК РФ, на услугу распространяются гарантии качества работы
согласно ст. 722 ГК РФ, делимые на законные (установлены законодательством или
иным правовыми актами, обычаями делового оборота) и договорные (принимаемые
услугодателем по договору возмездного оказания услуг).
В рамках действующего гражданско-правового регулирования условие о предмете обязательно согласовывается сторонами. Любые действия услугодателя должны
быть зафиксированы в договоре. Как показывают обобщения судебной практики, стороны нередко указывают их в переписке, переговорах и т.п. [12, c. 32-34] При использовании информационно-коммуникационных технологий и средств при заключении
договоров, необходимо помнить о четком установлении достоверности электронного
сообщения.
В целом, на практике предмет договора возмездного оказания услуг – это действия (деятельность) непосредственно услугодателя. Так, например, Е. (заказчик) и О.
(исполнитель) подписали договор, обозначенный договором возмездного оказания услуг. По его условиям услугодатель обязался по заданию заказчика оказать услуги по
экспедиции товаров, а заказчик обязался оплатить данные услуги. Ссылаясь на то, что
Е. не оплатил оказанные О. обусловленные договором услуги, истец обратился с иском
в арбитражный суд. Мотивируя удовлетворение иска, суд первой инстанции исходил из
подтверждения истцом факта наличия долга по оплате услуг, оказанных ответчику.
При отмене решения суд апелляционной инстанции указал на отсутствие правовых ос-
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нований удовлетворения иска. Суд кассационной инстанции также согласился с выводами суда апелляционной инстанции исходя из того, что при отсутствии соглашения
сторон о предмете договора возмездного оказания услуг спорный договор признается
незаключенным, так как между сторонами не было согласовано существенное условие
договора – его предмет. Апелляционный и кассационный суды пришли к выводу о том,
что истец не представил доказательств оказания услуг ответчику. Материалы дела содержали одинаковые, но противоречащие друг другу документы (расходные накладные, показания свидетелей), которые не могли быть приняты как доказательства по
делу [13].
В целом, в судебной практике предмет договора возмездного оказания услуг
считается его единственным существенным условием. Арбитражные суды исходят из
того, что необходимость согласования других условий (также и о сроках выполнения
работ) не вытекает из требований норм, регламентирующих договорные отношения
возмездного оказания услуг. ВАС РФ указал на то, что правоотношения по возмездному
оказанию услуг регулируются нормами гл. 39 ГК РФ, а договор может считаться заключенным при перечислении в нем действий, которые обязан совершить исполнитель,
или указана конкретная деятельность, которую он обязан осуществить [14].
Цена как потенциально существенное условие договора возмездного оказания услуг в судебной практике определяется неоднозначно, исходя из конкретных
обстоятельств дела. По правилам ст. ст. 783, 709, 424 ГК РФ, цена не является существенным условием договора возмездного оказания услуг. Данную позицию суды мотивируют положениями гл. 39 ГК РФ.
Так, ФАС Восточно-Сибирского округа пришла к выводу о том, что цена договора
об оказании услуг не есть существенное условие, влекущее его признание незаключенным. Довод истца о том, что по договору стороны согласились включить условия о
цене в качестве существенного, не нашел подтверждения в материалах дела [15].
Аналогичную позицию заняла и ФАС. В другом Постановлении ФАС ВосточноСибирского округа отмечена обоснованность не принятия во внимание довода о цене
как существенном условии договора возмездного оказания услуг. В Постановлении отмечается, что ст. 781 ГК РФ не относит цену к существенных условиям, а данное условие определимо по правилам, установленным ст. 424 ГК РФ [16].
В то же время есть и судебная практика, подтверждающая прямо противоположную позицию. Так, есть указания на то, что по анализируемому договору в силу статей
779, 781 ГК РФ к существенным условиям, наряду с предметом договора, относятся
цена [17], обязанность оплаты [18] и возмездность [19].
В гражданско-правовой литературе вопрос о цене как существенном условии договора возмездного оказания услуг остается дискуссионным. Ряд авторов исходят из
того, что цена договора услуг не существенное условие, тогда как при отсутствии в
договоре условия о цене применимо общее правило п. 3 ст. 424 ГК РФ [20, c. 43]. Другие авторы полагают не всегда возможным (так как результат нематериален) измерять
численными и иными ценностными значениями результат услуги и считают необходимым в договоре указывать цену или способ ее определения [21, c. 32].
По нашему мнению, действующее законодательство не позволяет считать условие о размере или порядке определения цены существенным для анализируемого типа
договора.
ГК РФ в п. 1 ст. 781 не содержит положения о том, что договор не заключен, если стороны не согласовали размер и/ или порядок оплаты. В данном случае на основании ст. 783 ГК РФ субсидиарно применяется п. 1 ст. 709 ГК РФ, отсылающий к правилу
п. 3 ст. 424 ГК РФ. В данном случае если в указанном договоре не прописана цена или
из договора она не устанавливается, то услугополучатель оплачивает услугу услугодателя по цене подобных услуг.
Сроки. Для значительной части услуг результат должен сохраняться в течение
разумного срока. Глава 39 ГК РФ не закрепляет как существенное условие о сроке оказания услуг и устанавливает данное основание для признания такого договора не заключенным. Разрешая вопрос о сроке оказания услуг, необходимо применять общее
правило о порядке исчисления срока исполнения обязательства (ст. 314 ГК РФ). В
практической деятельности по возмездному оказанию услуг встречаются как бессроч-
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ные, так и срочные договоры. Арбитражные суды нередко не признают срок оказания
услуг существенным условием договора, исходя из особенностей самого предмета
спорного договора, делая вывод, что для договоров с одним предметом условие о сроке существенно, а с другим предметом – не существенно). С другой стороны, нередко в
судебной практике условие о сроке оказания услуг признается существенным [22].
Вопросы сроков в договоре возмездного оказания услуг активно дискутируются в
литературе. Так, А.А. Чирков (применительно к аудиторским услугам) считает существенными условиями договора оказания услуг, наряду с предметом, также и сроки начала и окончания услуг [23, c. 27-31]. Л.Б. Ситдикова, анализируя законодательство и
судебную практику, также относит к существенным условиям договора возмездного
оказания услуг – предмет, срок и цену договора [24, c. 15-19]. Аналогичной позиции
придерживается и О.П. Казаченок, рассматривая наиболее сложные дела, когда услуги
были фактически оказаны, но договор между сторонами формально не заключался [25,
c. 319-327]. Схожие мнения и у ряда других авторов. Кроме того, по ряду позиций сроки признаются существенными условиями договоров, например пункт 4 статьи 942 ГК
РФ относит срок действия к существенным условиям договора страхования.
Таким образом, полагаем правомерным отнесение срока к существенным условиям договора возмездного оказания услуг, наряду с предметом. В договоре стороны
должны указать срок начала и окончания оказания услуги. Также они могут предусмотреть и промежуточные сроки. Отсутствие сроков не позволяет требовать точного
исполнения договора, затрудняет определение сроков исковой давности. Если при отсутствии цены, она определяется по аналогии, то со сроками это сделать существенно
сложнее. Действующие положения ГК РФ не позволяют четко дифференцировать существенные и иные условия, кроме предмета договора. Разрешить очевидно существующие противоречия в оценке критериев существенных условий исследуемого вида
договора могли бы основанные на обобщении судебной практики разъяснения Верховного Суда РФ на уровне постановления Пленума ВС РФ.
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УДК 347.23
О НЕОБХОДИМОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ЖИЛИЩНОЕ ОТНОШЕНИЕ»
И ВЫРАБОТКЕ ЕДИНОГО ПОДХОДА К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ
ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЖИЛИЩНОМ КОДЕКСЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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В статье на основе анализа действующего жилищного законодательства и специальной литературы делается вывод о необходимости определения понятия «жилищное
отношение» в Жилищном кодексе Российской Федерации и выработке четких критериев формирования системы отношений, урегулированных жилищным законодательством.
Ключевые слова: жилищное отношение, система законодательства, жилищное
законодательство.
Having analyzed the current housing laws and corresponding literature, the author
makes a conclusion on the necessity to identify the notion of housing relation in the Housing
Code of the Russian Federation and to work out specific criteria for forming the system of
relations regulated by the housing laws.
Keywords: housing ratio, system of laws, Legislative system, comprehensive legal
institute, cross-functional legal institute, housing legislation.
Общественные отношения, объектом которых выступают жилые помещения, являются предметом правового регулирования разных отраслей права: конституционного
права, гражданского права, уголовного права, административного права. Система права отражает систему законодательства и строится на ее основе. В то же время система
законодательства шире системы права. Законодательство регулирует направление государственной деятельности. Система законодательства в значительной мере зависит
от воли законодательных и иных властных органов государства, поэтому носит субъективный «рукотворный» характер [1, c. 331]. Несмотря на разнородность общественных
отношений, объектом которых выступает жилое помещение, в п. к. ст. 72 Конституции
РФ в качестве самостоятельной отрасли российского законодательства названо жилищное законодательство.
В.Н. Литовкин пишет: «Жилищное законодательство – искусственное образование законодателя, его комбинация разноотраслевых норм в форме нормативных правовых актов (или их частей), подчиненных его прикладным целям и задачам регулирования. Предмет регулирования образован функционально под эти цели и задачи, а не
возник органически» [2]. Жилищное законодательство – определенный вид, направление государственной деятельности [3, c. 20]. Анализ Конституции РФ, положений ЖК
РФ, нормативных правовых актов, определяющих государственную жилищную политику, позволяет прийти к выводу о том, что основная функция жилищного законодательства состоит в обеспечении удовлетворения жилищных потребностей граждан, среди
которых основной является потребность в стабильном пользовании жилым помещением, предназначенным для постоянного проживания. Механизмы правового регулирования общественных отношений, направленных на обеспечение жилищных потребностей граждан, различны. К ним относятся метод децентрализованного регулирования,
который применяется при регулировании гражданско-правовых имущественных отношений, а также метод централизованного регулирования, механизм правового регулирования которого составляют обязывающие юридические нормы, затем относительные
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правоотношения и, наконец, реализация юридических обязанностей [4, c. 372]. В сфере регулирования жилищного законодательства жилое помещение рассматривается не
как товар и не как объект государственного управления, а как социальное благо, которым должны быть обеспечены все категории граждан и проживание в котором должно
соответствовать требованиям достойного уровня жизни человека. Жилищное законодательство обеспечивают реализацию общественного интереса, например, когда речь
идет о праве пользования жилым помещением, даже в ущерб интересам собственника.
Оно социально ориентировано. Видимо, в том числе и поэтому Мозымова Е.Н. обращает внимание на то, что наиболее уместный метод правового регулирования жилищных
отношений в настоящих условиях – это императивный метод. Однако он в новом ЖК
РФ сведен к минимуму [5, c. 39].
Согласно п. 1 ст. 4 ЖК РФ жилищное законодательство регулирует отношения по
поводу: осуществления, изменения, прекращения права владения, пользования, распоряжения жилыми помещениями государственного и муниципального жилищных
фондов; пользования жилыми помещениями частного жилищного фонда; пользования
общим имуществом собственников помещений; учета жилищного фонда; содержания и
ремонта жилых помещений; переустройства и перепланировки жилых помещений;
управления многоквартирными домами; создания и деятельности жилищных и жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья; прав и обязанностей их членов; предоставления коммунальных услуг; внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе уплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме; формирования и использования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме; контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда, соответствием жилых помещений установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства; осуществления государственного жилищного надзора и муниципального
жилищного контроля. К видам жилищных отношений в литературе предлагают отнести
и отношения, возникающие в сфере строительства и реконструкции жилища [6, c. 7].
Следует обратить внимание на то, что и в ранее действовавших нормативных правовых актах, определявших государственную политику в жилищной сфере и в действующих в настоящее время, в качестве направления государственной жилищной политики
называется осуществление развития строительства и реконструкции жилищного фонда
[7]. Однако, несмотря на то, что эти отношения можно отнести к жилищной сфере, в
систему жилищных отношений, урегулированных жилищным законодательством, законодатель их не включил.
Перечень п. 1 ст. 4 ЖК РФ является закрытым. «Вряд ли это правильно», – пишет Г.Ф. Шешко [8, c. 20]. Например, в перечне не упомянуты также отношения по
распоряжению общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме,
тогда как ч. 2 ст. 36 ЖК РФ предусматривает, что собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных ЖК РФ и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в доме [9, c. 20].
Очевидно, что предметным единством перечисленные в п. 1 ст. 4 ЖК РФ отношения не обладают. В то же время общим для большинства перечисленных в ЖК РФ
жилищных отношений является то, что на их основе возникают комплексные правовые
институты. В научной литературе комплексные правовые институты чаще всего характеризуются как институты данной отрасли, которые включают ряд элементов иного
метода правового регулирования [10, c. 141]. О наличие таких институтов писала еще
в 1975 году д.ю.н., профессор С.В. Поленина [11].
В свою очередь, межотраслевые комплексные правовые институты могут быть
подразделены на межотраслевые функциональные и межотраслевые «пограничные».
«Межотраслевые функциональные комплексные институты, – отмечает С.В. Поленина, – возникают на стыке смежных неоднородных отраслей права, например гражданского и административного. Неоднородность названных отраслей права обусловила наличие между нормами гражданского и административного права, стыкующимися при регламентации тех или иных отношений, например, поставки или перевозки,
лишь функциональной связи. Но именно потому, что нормы административного права
регламентируют, в первую очередь, предпосылку возникновения гражданских отноше-
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ний и лишь в общих чертах определяют их содержание, институты поставки (перевозки), являясь комплексными межотраслевыми функциональными институтами, остаются
в своей основе гражданско-правовыми и входят в систему гражданского права» [12]
Сказанное позволяет в качестве одного из критериев формирования отношений,
которые являются предметом регулирования жилищного законодательства, использовать признак комплексности правового института, возникающего в сфере удовлетворения потребности граждан в жилье. В связи со сказанным, включение в перечень п. 1
ст. 4 ЖК РФ «чистых» отраслевых, не смешанных с иными отраслями правовых институтов, например, таких как ТСЖ, ЖК и ЖСК, учет жилищного фонда, контроль за его
использованием и сохранностью вызывает сомнения.
Также неоднозначен ответ на вопрос о понятии «жилищное отношение». Казалось бы, с принятием ЖК РФ 2004 года должен быть положен конец дискуссии об определении понятия «жилищное отношение». Однако этого не произошло. Так, например, Е.С. Селиванова полагает, что жилищные отношения – это отношения по пользованию гражданином (чужим) жилым помещением, в процессе которого удовлетворяется его потребность в жилье [13, c. 22]. Тем не менее, большинство авторов исходит из
того, что понятие «жилищные отношения» является собирательным [14].
Представляется, что большая часть перечисленных в п. 1 ст. 4 ЖК РФ отношений
являются либо административно-правовыми, либо гражданско-правовыми. В то же
время в структуре п. 1 статьи 4 ЖК РФ имеются отношения, которые сформировались
как жилищные отношения – это отношения по пользованию гражданами чужим жилым
помещением. Как правило, в сфере обеспечения потребности граждан в жилье особое
комплексное правовое регулирование требуется для реализации и защиты права пользования чужим жилым помещением гражданами. К сожалению, не все отношения, связанные с пользованием чужим жилым помещением, урегулированы в ЖК РФ. «Однако,
– указывает В.Н. Литовкин, – та сфера, которую нужно было урегулировать именно в
настоящем Кодексе, – безвозмездное пользование жилым помещением – не разработана» [15].
Неоднородность предмета правового регулирования, отсутствие четких критериев формирования системы жилищных отношений, зависимость их структуры от нестабильной государственной политики в жилищной сфере усложняют формирование жилищного законодательства и влекут превращение его в неработающий массив правовых норм. В ЖК РФ необходимо определить понятие «жилищное отношение» и выработать четкие принципы формирования системы отношений, урегулированных жилищным законодательством.
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Статья посвящена проблеме регламентации одной из основных гарантий защиты
прав собственников и иных правообладателей земельных участков. Рассматриваются
вопросы конкретизации правового содержания режима ограничения права на земельный участок, предлагается правовая классификация видов ограничений.
Ключевые слова: возмещение, ущерб, земельный участок, ограничение права,
восстановление земель, вещные права.
The article examines the regulation of one of the main guarantees of protection of the
rights of proprietors and other landowners; studies the specification of the legal content of
the regime for limitation of the right to land, proposes the legal classification of restrictions.
Keywords: damages, damage, land lot, right restriction, land restoration, proprietary
right.
Значимость земель как важнейшего компонента окружающей среды и основного
средства производства обусловила применение в процессе правового регулирования
земельных отношений такого правового инструмента, как ограничение субъективных
прав в целях обеспечения публичных интересов. Правовое регулирование земельных
отношений на современном этапе характеризуется ростом числа ограничений прав на
земельные участки и расширением оснований их установления, что является следствием усиления роли государства в сфере гражданского оборота земель. Оборотной стороной данной тенденции является проблема правового обеспечения защиты прав собственников земельных участков при установлении ограничений права. Основным способом защиты является возмещение убытков, причиненных правообладателю земельного участка установлением ограничений его права.
Применение данного правового института осложнено наличием в законодательстве ряда неопределенностей в части определения оснований введения ограничений и
порядка возмещения убытков, причиняемых правообладателю земельного участка. Основной проблемой правоприменения в данной сфере следует признать отсутствие четкого определения понятия «ограничения вещных прав». Общее определение ограничений прав на недвижимое имущество содержится в ст. 1 Федерального закона «О го-
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сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», согласно
которой ограничения (обременения) понимаются как наличие установленных законом
или уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права собственности либо
иных вещных прав на конкретный объект недвижимого имущества (сервитута, ипотеки,
доверительного управления, аренды, ареста имущества и других). Понятие ограничения (обременения) права, содержащееся в ст.1 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, данное определение не позволяет отделить ограничения прав от обязанностей, составляющих содержание субъективного права. Например,
обязанность соблюдения разрешенного вида пользования земельным участком стесняет возможности по использованию земельного участка, но не рассматривается в земельном праве как ограничение права. Во-вторых, не раскрыта содержательная характеристика ограничений, а именно нет определенности в вопросе о том, касаются ли
ограничения отдельных правомочий собственника или всей совокупности его правомочий. В-третьих, данное определение не содержит общего требования к форме установления ограничений. Не решен вопрос о том, подлежат ли государственной регистрации
все ущемления прав, соответствующие признакам ограничений, или только отдельные
виды ограничений, перечень которых должен быть установлен федеральными законами [1].
В литературе обосновывается мнение о необходимости расширительного толкования категории «ограничения прав на землю», согласно которому к ограничениям
прав следует относить все виды ущемлений и умалений прав на землю, включая изъятие земельных участков в публичных интересах, ограничения, определяемые целевым
назначением земельных участков, ограничения, вводимые для иностранных граждан,
ограничения оборотоспособности земельных участков и другие [2, с. 204-233].
В земельном законодательстве нашла отражение иная трактовка категории «ограничения прав», согласно которой данная категория рассматривается в узком значении. При таком рассмотрении ограничения прав отделены от иных оснований возмещения убытков, таких как изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд, временное занятие земельных участков, изменение целевого назначения земельного участка на основании ходатайства органа государственной власти или
органа местного самоуправления о переводе земельного участка из состава земель
одной категории в другую без согласования с правообладателем земельного участка.
Представляется, что ограничение права следует отличать от юридической обязанности правообладателя земельного участка по способу закрепления правового требования. Ограничением определяются условия использования конкретного земельного
участка, и в этом смысле права собственника данного земельного участка ограничены
относительно установленного законодательством общеобязательного режима пользования земельными участками данной категории земель.
В зависимости от предмета ограничений можно различать публичные и частноправовые ограничения. К публичным следует относить территориальные и индивидуальные режимные ограничения.
К территориальным относятся ограничения, вводимые посредством придания
определенным территориям особого эколого-правового статуса (особо охраняемых
природных территорий или зон экологического бедствия), а также посредством установления территориальных ограничений, вызванных осуществлением хозяйственной
или иной деятельности (санитарные зоны, санитарно-защитные, охранные зоны и т.д.).
Так, правомочия собственника ограничиваются при создании практически любой особо
охраняемой природной территории, в том числе в их охранных зонах.
К индивидуальным следует отнести специальные ограничения, определяемые
посредством установления условий использования конкретного земельного участка.
Градостроительные ограничения прав собственников земельных участков устанавливаются в целях определения права собственников недвижимости в части видов
разрешенного использования и параметров изменений (строительства) объектов недвижимости. Из трех правомочий собственника участка градостроительное законодательство регламентирует, прежде всего, право пользования. Виды разрешенного ис-
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пользования недвижимости (магазин, офис, жилье) и ее параметры (этажность, общая
площадь) определяют величину пользы, которую конкретный объект недвижимости
может принести ее собственнику. Устанавливая такое право, градостроительное законодательство во многом предопределяет стоимость недвижимости не только на текущий момент, но и в будущем.
Градостроительные ограничения сужают возможность собственника осуществлять отдельные правомочия собственника или иного субъекта права на определенной
территории. При этом само правомочие собственника по владению, пользованию и
распоряжению не исчезает, но устанавливаются условия, затрудняющие их осуществление.
К индивидуальным ограничениям следует также отнести резервирование земельного участка. Согласно п. 4 ст. 28 ЗК РФ, резервирование земельных участков для
государственных или муниципальных нужд является основанием для отказа в предоставлении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в собственность гражданам и юридическим лицам. Собственник земельного участка, попавшего в пределы зарезервированной территории, может быть ограничен в праве пользования им.
Частноправовым ограничением прав на землю является частный сервитут. Легальное определение сервитута приводится в п.1 ст. 274 ГК РФ, согласно которому
собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости)
вправе требовать от собственника соседнего земельного участка , а в необходимых
случаях и от собственника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута). Содержание
данной нормы позводяет сделать вывод о том, что в российском гражданском праве
возможно установление лишь тех сервитутов, которые относят к категории реальных,
притом предоставляющих своему обладателю право совершать в отношении чужого
земельного участка (здания, сооружения) активные действия. Таким образом, обладатель сервитута лишен возможности требовать от собственника соседнего земельного
участка, чтобы тот воздерживался от определенных действий [3].
Роль отрицательных сервитутов (сервитутов вида, света, запрет на сооружение
стока воды на соседний участок) в настоящее время выполняют нормы общего запрета, которые содержатся в градостроительных регламентах, строительных, экологических, санитарных и иных правилах). Однако данные правила далеко не во всех случаях
способны обеспечить нужды собственников недвижимых вещей. Судебная практика, в
связи с отсутствием в законодательстве прямого указания на возможность установления отрицательных сервитутов, крайне скупа и также чаще всего идет по пути отказа
гражданам в защите их прав, кроме случаев, когда использование недвижимой вещи
становится совсем невозможным или существенно затруднено [4].
Установление сервитута не может сопровождаться возложением на собственника
служащей вещи затрат, связанных с обеспечением использования земельного участка
сервитуарием. Сервитут является основанием возмещения собственнику вещи убытков,
связанных с установлением и осуществлением сервитута (п.4 .ч.1 ст. 57 ЗК РФ). Так,
ЗАО «Ленагропромснаб» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области с иском к ЗАО «Автобаза «ЛАТ» о взыскании затрат на содержание земельного участка, пропорционально площади сервитута, определенной сторонами. Решением от 10 января 2008г. исковые требования удовлетворены частично.
Как было установлено судом, истцу принадлежит на праве собственности земельный
участок. Подтверждено право прохода-проезда ответчика через указанный земельный
участок, согласована схема прохода-проезда, обременение (сервитут) зарегистрировано в установленном порядке. Согласно заключению экономической экспертизы, назначенной судом, которая легла в основу вынесенного решения, стоимость ограниченного
пользования ответчиком спорным земельным участком для обеспечения проходапроезда ответчика в августе-сентябре 2003г. составила 6200 руб., упущенная выгода
отсутствует. На основании указанного заключения эксперта суд частично удовлетворил
требования истца [5].
В литературе предлагается перечень принципов ограничения права частной собственности: исключительно в интересах «общего блага», «общественного интереса»;
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справедливой компенсации государством собственнику имущественных потерь; установление ограничений на основании и в пределах закона; равенство всех собственников перед лицом подобных ограничений, т.е. они должны устанавливаться не в отношении отдельных собственников, а путем общего правового регулирования; возможность судебного оспаривания изъятия государственного имущества из частной собственности [6, с. 57].
Заслуживает поддержки мнение В.П. Камышанского о том, что при установлении
ограничении должны учитываться не только публичные интересы, но и интересы собственника [7]. Важным правовым средством обеспечения баланса интересов общества
и собственника является компенсация убытков, вызванных ограничением права.
В законодательстве необходимо отразить гарантии защиты прав на землю и условия компенсации за установленные ограничения. Так, законодательном закреплении
нуждаются общие положения об осуществлении сервитута. Данными правилами должны определяться основные обязанности сервитуария в целях установления юридических предпосылок возмещения убытков собственнику служащей вещи. В этой связи
представляется обоснованным положение, содержащееся в п.7 Концепции развития
законодательства о вещном праве, в соответствии с которым законодательного закрепления требует принцип экономии сервитута, относящийся к осуществлению сервитута, что выражается следующей формулой: сервитут должен осуществляться наиболее
экономичным способом, т.е. наименее обременительно для служащего участка. Поскольку определение пространственных и временных пределов, а также определение
способов осуществления сервитута применительно к конкретному бытовому отношению может оказаться для закона непосильным – постольку формулирование этого
принципа тем более необходимо, если будет допущено личное отношение для определения условий пользования служащей вещью [8].
Возникновение и прекращение сервитута подлежит государственной регистрации. В п.15 Концепции развития законодательства о вещном праве содержится указание о том, что регистрации подлежит только сам сервитут, но не пространственные и
временные условия его осуществления, которые определяются личным соглашением.
Вопрос о необходимости отражения в реестре прав отдельных сведений об условиях
его осуществления требует дополнительного обсуждения [9].
Представляется, что в целях правового обеспечения защиты гражданских прав
правообладателей земельных участков в государственном реестре должен найти отражение состав запретов и условий, которые составляют содержание сервитута.
Разграничение понятий «ограничения прав» и «юридическая обязанность» является предпосылкой для решения вопроса об основаниях применения мер защиты нарушенных гражданских прав. Отсутствие четких правовых требований к установлению
ограничений права создает благоприятную почву для злоупотребления правовой возможностью установления таких ограничений. При этом существующая модель правовых последствий злоупотребления правом, установленная п.2 ст.10 ГК РФ, не предусматривает правовых гарантий для лица, чьи права нарушены вследствие злоупотребления правом другими лицами.
В действующем законодательстве норма, позволяющая применить такой способ
защиты гражданских прав, как возмещение убытков при злоупотреблении правом, отсутствует, а, следовательно, сохраняется риск того, что причиненные потерпевшему
вследствие злоупотребления правом убытки не будут отнесены на лицо, допустившее
соответствующее нарушение. В рамках п. 2 ст. 10 ГК РФ рекомендовано нормативно
предусмотреть, что в случае несоблюдения правил о недопущении злоупотребления
правом, другое лицо (потерпевший) имеет право на возмещение причиненных ему
убытков (п.2.2 Концепции) [10].
Таким образом, ограничения прав на землю могут осуществляться в общественных и частных интересах. В целях правового обеспечения возмещения убытков правообладателям земельных участков при ограничении прав, а также защиты прав правообладателей земельных участков при злоупотреблении правом со стороны государственных органов и иных лиц, в интересах которых устанавливается ограничение, в законодательстве следует четко определить общее понятие ограничения прав на землю,
порядок установления и требования к содержанию названных ограничений.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 10(53)
105
Момент возникновения ограничения права в виде резервирования земельного
участка в законодательстве четко не определен. В соответствии с п.7 Положения о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008г. № 561 [11], решение о резервировании земель, принятое органами государственной власти, подлежит опубликованию
в официальных средствах массовой информации и вступает в силу не ранее его опубликования. В то же время законодательством о государственной регистрации прав на
недвижимое имущество предусматривается требование государственной регистрации
ограничений права. Ч.2 ст.4 Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и ст. 131 ГК РФ содержат требование государственной регистрации ограничений прав на земельные участки в случаях, прямо предусмотренных законом. Однако исчерпывающий перечень ограничений, подлежащих регистрации, в законодательстве не установлен, в связи с чем в правоприменительной практике имеются различные позиции судебных органов по данному вопросу.
Вопрос о способе восстановления нарушенного права в законодательстве также
не решен. В связи с этим в судебной практике данный вопрос не нашел единообразного понимания. Так, Администрацией Ногинского муниципального района Московской
области (постановление от 07.02.2012 N 101) в предоставлении земельных участков в
собственность отказано (письмо от 29.01.2013 г. N 3619/28, 3620/28, 3624/28,3622/28)
в связи с тем, что указанные земельные участки находятся в зоне резервирования для
государственных нужд в целях строительства платной автодороги "МКАД-НогинскОрехово-Зуево" в Московской области.
Решением Арбитражного суда Московской области от 21.01.2013 г. по делу N
А41-16331/12, оставленным без изменения постановлениями Десятого арбитражного
апелляционного суда от 28.02.2013 г. и Федерального арбитражного суда Московского
округа от 27.06.2013 г., установлено, что акт о резервировании земель для государственных нужд Московской области отсутствует, зона резервирования не определена и,
следовательно, отпали препятствия к запрету приобретения земельных участков в собственность, установленные статьей 27 Земельного кодекса РФ [12].
В данном случае суды признали не установленным факт резервирования земель
в силу отсутствия административного акта о резервировании. Отсутствие государственной регистрации ограничения судом не оценивалось. В качестве способа восстановления нарушенных прав заявителя суд обязал Администрацию Ногинского муниципального района Московской области заключить сроком на 49 лет договоры аренды
земельных участков.
В других случаях суды признают резервирование земель установленным по факту опубликования соответствующего нормативного акта в официальных средства информации. При этом вопрос о возмещении убытков не рассматривается.
Развитию законодательства о возмещении убытков, причиненных правообладателю земельного участка, в значительной степени будет способствовать исследование
накопленного исторического опыта защиты прав на земельные участки при установлении ограничений в праве владения и пользования земельными участками. Так, законодательные памятники XVII и XVIII веков, предусматривавшие право въезда в лесные
угодья, содержали гарантии защиты прав собственника лесного участка на случай установления названного ограничения. 21 июня 1799 года Сенат издал указ «О въездах в
казенные леса», которым предусмотрел гарантии собственникам земельных участков,
права которых ограничены в связи с установлением запрета на въезд в казенные леса.
Лица, чьи права проезда на свою дачу нарушаются установлением названного запрета,
«вознаграждались тем, что получали выделенные им из въезжих лесов участки леса и
земли в собственное владение. С той поры положены новые основания для прекращения въезда в леса казенные» [13, с. 263-264].
Таким образом, история становления института возмещения убытков при установлении ограничений прав на земельные участки имеет длительную историю и свидетельствует о наличии обширного опыта законодательного регулирования данных отношений. Современная практика также развивается по пути использования оправдавших себя на протяжении многих веков способов защиты прав. Данный опыт свидетельствует о необходимости правового обеспечения единообразия правоприменения и уси-
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ления гарантий защиты прав собственников и иных правообладателей земельных участков посредством закрепления в законодательстве гарантии предоставления собственнику земельного участка по его требованию другого равноценного участка либо
стоимости затрат, связанных с восстановлением нарушенного права.
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В статье рассматриваются вопросы реализации государственной уголовной политики в налоговой сфере. Анализируется подход законодателя к ужесточению санкций
за налоговые преступления и освобождению лиц, совершивших налоговые преступления, от уголовной ответственности. Автором затронута проблема отсутствия четкого
механизма выполнения законодательно установленных условий освобождения от уголовной ответственности лиц, совершившие преступление, предусмотренное ст. 199.2
УК РФ.
Ключевые слова: уголовная политика, налоговые преступления, освобождение
от уголовной ответственности, пенализация, сокрытие имущества.
The article studies the implementation of the state criminal policy in tax sphere; analyses the legislative approach to sanction toughening for tax crimes and release from criminal liability; highlights the absence of the mechanism for implementing the legislative conditions for the release from the liability set by Article 199.2 of the Criminal Code of the Russian
Federation.
Keywords: criminal policy, tax crimes, release from criminal liability, penalization,
property concealment.
В Уголовный кодекс РФ 1996 г. с момента его вступления в силу не раз вносились значительные изменения относительно санкций за налоговые преступления.
Так, Федеральным законом от 25.06.1998 г. № 92-ФЗ наказание за уклонение от
уплаты налогов и (или) страховых взносов было усилено. По ч. 1 ст. 198 УК РФ увеличен верхний предел штрафа – с пятисот до семисот МРОТ; максимальный срок лишения свободы увеличен вдвое (с одного до двух лет); по ч. 2 ст. 198 УК РФ – максимальный срок лишения свободы составил пять лет вместо ранее установленных трех
лет. Ужесточено наказание и за уклонение от уплаты налогов с организации. За деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 199 УК РФ, устанавливалось наказание в виде лишения
свободы на срок до четырех лет (ранее – до трех); по ч. 2 ст. 199 УК РФ максимальный
срок лишения свободы был повышен с пяти до семи лет, нижний предел данного вида
наказания установлен в два года.
Федеральный закон № 162-ФЗ от 08.12.2003 г. [1] помимо изменения границ
криминализации налоговых преступлений известен еще и либеральными изменениями
в отношении их наказуемости. Ответственность по ст. 198 УК РФ была смягчена по
обеим частям указанной нормы. Законодатель вернулся к пределам лишения свободы,
существовавшим на момент принятия УК РФ 1996 г.
Что касается ст. 199 УК РФ, то здесь произошли более значительные изменения.
Так, в ч. 1 нормы в качестве самостоятельного вида наказания был включен штраф в
размере от 100 000 до 300 000 рублей; вдвое (с четырех до двух лет) снижен максимальный срок лишения свободы. Штраф появился и в ч. 2 ст. 199 УК РФ в размере от
200 000 до 500 000 рублей; снижен максимальный срок лишения свободы с семи до
шести лет; упразднен обязательный характер дополнительного к лишению свободы
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наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ [2] санкции норм о налоговых
преступлениях дополнены наказанием в виде принудительных работ.
К существующей негативной тенденции хаотичного изменения наказания за налоговые преступления привело отсутствие четко ориентированной уголовной политики
в сфере налогообложения.
Многие авторы полагают, что уголовная ответственность за налоговые преступления должна быть повышена, а дифференциация в наказаниях «физических» и
«юридических лиц» усилена. Во многих государствах мира налоговые преступления
отнесены законом к категории тяжких и ответственность за них установлена сходная с
мошенничеством [3]. Российским же законодателем к категории тяжких налоговых
преступлений отнесены лишь части 2 статей 199 и 199.1 УК РФ. Считаем, что изменения в пенализации и дифференциации целесообразно проводить только после внесения поправок в диспозиции соответствующих составов, предусматривающих ответственность за нарушение законодательства России о налогах и сборах.
Нельзя оставить без внимания и такую проблему пенализации (депенализации)
как освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (так
называемая налоговая амнистия). Как известно, до принятия 08.12.2003 г. Федерального закона № 162-ФЗ в УК РФ существовало специальное основание освобождения от
уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, если лицо, виновное в
уклонении, возместило причиненный ущерб и способствовало раскрытию преступления.
По мнению И.Н. Соловьева, наличие такого основания на практике приводило к
тому, что осознание виновным общественной опасности содеянного, раскаяние в этом
подменялось простым внесением денежных средств в обеспечение возмещения причиненного вреда. Данное обстоятельство снижало профилактическую составляющую
уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и не способствовало соблюдению принципа неотвратимости наказания за совершенное преступление [4]. Однако нельзя не заметить, что при этом причиненный ущерб все-таки возмещался:
бюджеты пополнялись за счет процедуры привлечения виновных к уголовной ответственности.
В настоящее время уголовной ответственности могут избежать лица, совершившие преступления, предусмотренные ст.ст. 198, 199 и 199.1 УК РФ, при условии их совершения впервые, полной уплаты суммы недоимки, исчисленной в соответствии с налоговым законодательством, а также суммы пеней и штрафов. При этом уголовный
закон допускает уплату соответствующих сумм, начисленных налогоплательщикуорганизации, самой организацией вместо физического лица (ч.1 ст.76, примечания к
ст.ст.198, 199 УК РФ).
В отношении ст. 199.2 УК РФ применяются положения ч. 2 ст. 76.1 УК РФ (введена Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ), позволяющие освободить от уголовной ответственности лицо, совершившее это преступление впервые, возместившее
ущерб, причиненный государству преступлением, а также перечислившее в федеральный бюджет денежное возмещение в размере пятикратной суммы причиненного ущерба.
Несмотря на «возвращение» в УК РФ возможности освобождения от ответственности за совершение налоговых преступлений, подозреваемые (обвиняемые) не спешат возмещать ущерб, причиненный их преступными действиями. Суммы, не поступающие в бюджет в виде неуплаченных налогов, равно как и возмещаемые на основании существующих льгот по НДС, исчисляются миллионами и миллиардами рублей,
при этом суды назначают наказание за данные преступления в виде штрафов и лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ.
Так, например, руководитель ООО «Д.» В. Железнодорожным районным судом г.
Ростов-на-Дону осужден в 2006 году по ст. 159 ч. 3 УК РФ за покушение на хищение
бюджетных денежных средств под видом возмещения налога на добавленную стоимость в сумме 771 700 руб. и приговорен к штрафу в размере заработной платы В. за
период двух лет четырех месяцев, что составляет 81 083 руб. В качестве смягчающих
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наказание обстоятельств суд учел полное признание В. своей вины, а также то, что он
ранее не судим, положительно характеризуется, имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь. При этом, как следует из материалов дела, ущерб, причиненный преступлением, возмещен не был [5].
Несмотря на то, что санкциями ст.ст. 198-199.2 УК РФ предусмотрено наказание,
связанное с лишением свободы, судебная практика редко идет по пути его назначения.
К лишению свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении ежегодно
осуждается менее 10% общего числа осужденных за совершение налоговых преступлений [6].
Так, в 2006 г. Таганрогским городским судом Ростовской области осуждены руководитель и бухгалтер ОАО «Т.» за мошенничество с НДС при осуществлении внешнеторговой экспортной деятельности в составе организованной преступной группы на
сумму 107 897 267 рублей и покушение на мошенничество на сумму 16 797 636 рублей
[7]. При этом организатору Б. по ст. 159 ч. 3 п. «а», «б» УК РФ (в редакции ФЗ № 63-Ф
от 13.06.1996 г.) назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, по ст. 30 ч. 3
УК РФ ст. 159 ч. 3 п. «а», «б» УК РФ (в редакции ФЗ № 63-Ф от 13.06.1996 г.) – пяти
лет лишения свободы. В качестве смягчающих наказание обстоятельств судом признано отсутствие судимости, наличие двух несовершеннолетних детей, состояние здоровья подсудимого. Как видно, и за хищение 107 млн., и за покушение на хищение 16
млн. рублей судом назначено одинаковое наказание. Бухгалтеру данной организации
по ст. 159 ч. 3 п. «а», «б» УК РФ (в редакции ФЗ № 63-Ф от 13.06.1996 г.) судом с применением ст. 64 УК РФ назначено наказание ниже низшего предела в виде трех лет
лишения свободы; за преступление, предусмотренное ст. 30 ч. 3, ст. 159 ч. 3 п. «а»,
«б» УК РФ (в редакции ФЗ № 63-Ф от 13.06.1996 г.) с применением ст. 64 УК РФ, – два
года шесть месяцев лишения свободы. В качестве исключительных обстоятельств суд
признал нахождение на иждивении у подсудимого четырех несовершеннолетних детей
и его состояние здоровья.
За аналогичные действия по другому уголовному делу в 2012 году Советским
районным судом г. Волгограда осуждены участники организованной преступной группы, возглавляемой С. Последнему за хищение бюджетных денежных средств под видом
возмещения НДС в сумме 4 965 428 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ назначено наказание
в виде шести лет лишения свободы; за покушение на хищение государственных
средств под видом возмещения налога на добавленную стоимость на общую сумму
23 154 648 рублей по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ – также в виде шести лет лишения
свободы. В качестве смягчающих наказание обстоятельств судом признано отсутствие
судимости.
При этом ни один из приведенных приговоров не содержит сведений о возмещении ущерба, причиненного государству, несмотря на то, что данное обстоятельство
должно учитываться судом при определении вида и размера (срока) наказания.
«Суровые» приговоры провозглашаются судами лишь при наличии совокупности
преступлений в действиях виновных, одним из которых является налоговое преступление. Из анализа судебной практики следует вывод об отсутствии у судов общей юрисдикции единых принципов определения наказания, соответствующего тяжести совершенного налогового преступления.
Особую обеспокоенность вызывает позиция, существующая в следственной и судебной практике по поводу освобождения от ответственности за сокрытие имущества
от принудительного взыскания недоимки по налогам (ст. 199.2 УК РФ). Во-первых, уголовный закон в качестве одного из обязательных условий освобождения предусматривает возмещение ущерба, причиненного государству преступлением, а также уплату в
пятикратном размере суммы этого ущерба. Таким образом, представляется, что законодатель требует от налогоплательщика перечисления в бюджет суммы в виде шестикратного размера причиненного ущерба. Однако проблема не в математической функции, а в том, что считать ущербом, причиненным рассматриваемым преступлением.
Можно ли, например, под таковым понимать сумму недоимки, образовавшейся в результате уклонения от уплаты налогов (ст.ст. 198-199.1 УК РФ), особенно с учетом того, что ее погашение есть условие освобождения от ответственности за указанные
преступления? Во-вторых, в настоящее время механизм принятия государством сумм,
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предлагаемых к уплате налогоплательщику в качестве обстоятельства, нивелирующего
уголовную ответственность, законодательно не проработан: налоговый орган отказывается принимать эти суммы ввиду отсутствия подобных предписаний в нормах законодательства о налогах и сборах. Получается парадоксальная ситуация: редкий случай, когда налогоплательщик готов в многократном размере погашать сумму недоимки
по налогам, и неспособность государства принять «результат» его деятельного раскаяния.
Третье. Практикующие органы просто не признают ущерб от преступления, ответственность за которое установлена ст. 199.2 УК РФ. Так, по ряду уголовных дел,
направленных в суд для рассмотрения по существу, в разных регионах России (Ростовская, Волгоградская области, Ставропольский край) подсудимые освобождены от уголовной ответственности вследствие применения акта об амнистии. В частности, в соответствии с требованиями п. 5 Постановления Государственной Думы РФ № 2559-6 от
02.07.2013 г., прекращению подлежит находящееся в производстве суда уголовное
дело о преступлении, предусмотренном ст. 199.2 УК РФ, совершенном до дня вступления в силу указанного постановления, если обвиняемое в его совершении лицо выполнило обязательство по возврату имущества и возмещению убытков потерпевшим [8].
Суды в материалах поступивших для рассмотрения уголовных дел причинение ущерба
не усмотрели, поскольку гражданские иски ни кем не заявлены, потерпевшим никто
признан не был. Как указывали суды, имеющиеся между ФНС и налогоплательщиками
взаимоотношения по взысканию недоимки находятся в сфере гражданско-правовых,
требуют разрешения в гражданском порядке и не могут быть взысканы за счет подсудимых. Таким образом, лица, привлеченные к уголовной ответственности за воспрепятствование принудительному взысканию недоимки, освобождены от ответственности
без возмещения ими какого-либо ущерба.
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В статье на основе норм экологического и уголовного законодательства РФ анализируется понятие незаконной добычи водных биологических ресурсов, показываются
проблемы правоприменения статьи 256 УК РФ, даются предложения по устранению
указанных недостатков.
Ключевые слова: незаконная добыча, вылов, водные биологические ресурсы,
среда обитания.
Analysing the norms of environmental and criminal laws of the Russian Federation, the
article studies the notion of illegal extraction of aquatic biological resources, shows the problems of law-application of Article 256 of the Criminal Code, makes proposals with regard to
elimination of the drawbacks.
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В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года [1],
сформулировавшей основные направления государственной политики России, указано,
что наряду с обеспечением основных приоритетов национальной безопасности, Российская Федерация сосредотачивает свои усилия и ресурсы на приоритетах устойчивого развития, среди которых экология живых систем и рациональное природопользование. Одним из важнейших компонентов окружающей среды являются водные биологические ресурсы, а их незаконная добыча – одним из опасных видов воздействия на
окружающую среду и природные ресурсы. В наши дни экология большинства районов
России, в том числе Ростовской области, оказалась в критическом состоянии. Многие
промысловые виды рыб в настоящее время находятся на грани исчезновения, а ряд в
прошлом обычных на Дону и Азовском море водных биоресурсов включен в Красную
книгу Российской Федерации, Краснодарского края, Ростовской области и других регионов. Преступность в данной сфере, по мнению М.А. Кадырметова, давно уже приобрела поистине промышленные масштабы и характер организованной преступной деятельности, нередко осуществляемой должностными лицами с использованием служебного положения, коррумпированных связей, с применением современных промысловых
орудий лова и других технических средств [2].
В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) ответственность
за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов предусмотрена статьей
256. Названное преступление совершается путем действия, при описании которого законодателем используется термин «добыча (вылов)». Аналогичная формулировка «добыча (вылов)» содержится в Федеральном законе от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ
(ред. от 28 декабря 2013 г.) «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» [3] (далее – Закон о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов).
Отсутствие легального определения термина «добыча (вылов)» в УК РФ обуславливает наличие неоднородной правоприменительной практики, вызывает оживленные дискуссии среди ученых и практических работников. Так, по мнению
Ю.И. Ляпунова, под добычей следует понимать сам процесс незаконного лова рыбы,
морского зверя и иных водных животных вне зависимости от того, увенчался ли этот
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процесс поимкой [4]. Б.Б. Джамалова полагает, что незаконная добыча есть процесс
улова, убоя, извлечения и иного изъятия из природной среды рыбы, заканчивающийся
фактическим завладением предмета добычи, независимо от объема добытого [5].
О.Л. Дубовик определяет добычу как процесс улова, убоя, извлечения и иного изъятия
из природной среды водных животных (биоресурсов), заканчивающийся фактическим
завладением предметом добычи, независимо от объема добытого [6].
В п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 года
№ 26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов
(статьи 253, 256 УК РФ)» [7] сказано: под незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ) судам следует понимать действия, направленные
на их изъятие из среды обитания и (или) завладение ими.
Казалось бы, Верховный суд РФ в Постановлении Пленума от
23 ноября 2010 года № 26 поставил точку в дискуссии, разъяснив, что же необходимо
понимать под незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов. Однако
при детальном изучении определения, данного высшим судебным органом по уголовным делам, подсудным судам общей юрисдикции, возникают сомнения в точности его
формулировок. Так, в указанном определении добычи (вылова) между словами «изъятие», «завладение» поставлены два альтернативных союза «и», «или». Следовательно, по мнению Верховного Суда РФ объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ, может выражаться альтернативно: в действиях, направленных на
изъятие водных биологических ресурсов из среды обитания; в действиях, направленных на завладение водными биологическими ресурсами; в действиях, направленных на
изъятие и завладение водными биологическими ресурсами. Такая позиция Верховного
суда РФ представляется не в полной мере оправданной, исходя из толкования слов
«добыча», «вылов», а также с учетом положений действующего законодательства.
Под «добычей» в толковых словарях понимается процесс действия по глаголу
добывать, а добывать, в свою очередь, означает доставать, снискивать, приобретать,
наживать, промышлять, выручать, отыскивать и находить, ловить. Но «добыча» означает «то, что добыто, приобретено» [8]. Таким образом, под «добычей» может пониматься как процесс действия, так и результат такого процесса. В виду того, что «добыча» характеризует объективную сторону преступления, выражающуюся в форме действия, то приходим к выводу, что применительно к норме 256 УК РФ необходимо учитывать первое значение данного слова, а именно: процесс действия, направленный на
то, чтобы достать водные биологические ресурсы из среды их обитания. «Вылов» определяется в толковых словарях как процесс действия по глаголу ловить, выловить
значит добыть, извлечь [9]. Соответственно, исходя из буквального толкования данных
терминов, добыча, равно как и вылов, представляют собой процесс действия, направленный на то, чтобы водные биологические ресурсы из среды их обитания добыть,
достать («добыча»), добыть, извлечь («вылов»).
В виду бланкетности рассматриваемой нормы целесообразно обратиться к действующему экологическому законодательству. Ведь, как указал Конституционный Суд
РФ: оценка степени определенности содержащихся в законе понятий должна осуществляться исходя не только из самого текста закона, используемых формулировок, но и
из их места в системе нормативных предписаний [10]. Регулятивные нормы, устанавливающие те или иные правила поведения, не обязательно должны содержаться в том
же нормативном акте, что и нормы, устанавливающие юридическую ответственность
за их нарушение [11].
Вопросы добычи, вылова водных биологических ресурсов регламентируются, в
частности, Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ (ред. от
7 мая 2013 г.) «О животном мире» [12], уже названным Законом о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, приказами Федерального агентства по рыболовству,
утвердившими правила рыболовства в рыбохозяйственных бассейнах и другими нормативными актами. В Законе о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов дано определение «добычи (вылова)», под которым следует понимать изъятие водных биоресурсов из среды их обитания (пункт 8 статьи 1). В названном законе «добыча», «вылов» рассматриваются во взаимосвязи, им дано единое понятие.
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Уяснение терминов «добыча», «вылов» водных биологических ресурсов невозможно без рассмотрения сущности таких понятий, как «изъятие», «водные биологические ресурсы», «среда обитания». В толковых словарях под изъятием понимается действие по глаголу изъять либо процесс действия по значению глагола изъять, изъять
(изымать) означает: выделив из чего-либо, устранять, исключать либо исключить, устранить [13].
В Законе о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов к водным биологическим ресурсам отнесены: «рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие,
водоросли, другие водные животные и растения» (пункт 1 статьи 1).
Под «средой обитания» в биологии понимается «совокупность абиотических (неорганических) и биотических (органических) условий обитания животных, растений
или микроорганизмов одного или разных видов» [14], в экологическом законодательстве – «природная среда, в которой объекты животного мира обитают в состоянии естественной свободы» [15].
Следует иметь в виду, что предметом преступления, предусмотренного
ст. 256 УК РФ, являются только те водные биологические ресурсы, которые находятся
в природной среде в естественном состоянии и не являются объектом вещных прав
юридических либо физических лиц. Данный вывод основан на положениях, установленных нормативно-правовыми актами в области охраны окружающей среды [16], признан в уголовно-правовой доктрине [17] и правоприменительной практике.
Рассматривая объективную сторону водного браконьерства, следует отметить,
что добыча (вылов) характеризуется действиями, при выполнении которых становится
возможным изъятие водных биологических ресурсов. О том, что данный процесс должен заканчиваться завладением биоресурсов, указания в законе нет, как и не следует
этого из толкования «добычи», «вылова». В рамках рассматриваемой проблематики
термины «добыча», «вылов» употреблены в расширенном смысле. Представляется, что
факт достижения этой цели для признания описанных действий преступлением при
наличии других признаков в формальных составах значения не имеет. Примером может служить добыча рыбы на нерестилище в период нереста орудиями лова, применение которых причиняет вред нерестящимся особям. Если следовать утверждению, согласно которому преступление должно быть окончено с момента изъятия и завладения
водными биоресурсами, то в момент, когда рыба попала в орудие лова, но из воды не
извлечена и лицо не завладело предметом лова, преступление не будет считаться
оконченным, но ведь эти действия уже создали реальную угрозу экологической безопасности. Видится, что добыча (вылов) может быть признана уголовно-наказуемой,
если имеется цель и реальная возможность изъятия водных биологических ресурсов из
среды обитания.
В соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона о рыболовстве и сохранении водных
биоресурсов под рыболовством понимается деятельность по добыче (вылову) водных
биоресурсов и в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных
биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов.
По сравнению с первой редакцией названного закона, определение рассматриваемого понятия значительно расширилось, поскольку ранее под рыболовством понималась только деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов. О.Л. Дубовик
обращает внимание на то, что «тем самым, понятие «рыболовство» охватывает не
только изъятие водных биоресурсов из среды обитания, но и оборот добытого». А при
осуществлении промышленного и прибрежного рыболовства еще и поиск. Из определения, данного в Законе о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, видно, что
понятие рыболовства значительно шире понятия вылова (добычи) водных биоресурсов
[18].
Использование законодателем в определении рыболовства такой формулировки, как «деятельность по добыче (вылову)» увеличивает неопределённость указанного
в диспозиции ст. 256 УК РФ понятия «добычи (вылова)», поскольку определение «добыча (вылов)» в Законе о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов сужается до
процесса изъятия водных биологических ресурсов из природной среды. И в этом плане
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Верховный Суд РФ достаточно справедливо предлагает понимать под добычей (выловом) не только изъятие, но и в определенных случаях – завладение.
В связи с этим можно было бы предположить, что при описании объективной
стороны в диспозиции статьи 256 УК РФ возможно использование термина «рыболовство», так как это более широкое понятие, включающее не только процесс изъятия, но
и всю деятельность, направленную на достижение этой цели. Однако тот факт, что
рыболовство подразумевает в некоторых случаях и деятельность до извлечения (по
поиску) и после извлечения водных биоресурсов и даже после завладения водными
биоресурсами (по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных
биоресурсов) не позволяет этого делать, поскольку, учитывая, что после извлечения
биоресурсов из их среды обитания, все действия с ними осуществляются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, а сами водные биологические ресурсы меняют свой статус [19], противоправные действия с изъятыми из водной среды обитания в установленном законом порядке биоресурсами квалифицируются, при наличии на то оснований, по другим статьям УК РФ. Например, как хищение,
поскольку объекты водного животного и растительного мира, изъятые из среды обитания в установленном порядке, могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности, а следовательно, на них распространяется
правовой режим имущества. Противоправные действия с биоресурсами, изъятыми из
водной среды обитания, в нарушение установленного законом порядка, при наличии
на то оснований, могут быть квалифицированы как приобретение имущества, добытого
заведомо преступным путем (ст. 175 УК Ф) и др.
Основываясь на изложенном, представляется правильным указание Верховным
Судом РФ в пункте 3 Постановления Пленума от 23 ноября 2010 года № 26, толкующем понятие «добыча (вылов)», о необязательном завладении изъятыми биоресурсами. Вместе с этим, анализ понятий «добыча», «вылов» свидетельствует о том, что
нельзя завладеть водными биологическими ресурсами, находящимися в состоянии естественной свободы, не изъяв их предварительно из водной среды обитания, а потому
совершение незаконной добычи (вылова) лишь путем действий, направленных на завладение водными биологическими ресурсами, невозможно.
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