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10-11 октября 2014 г. Юридический институт Белгородского государственного 

национального исследовательского университета и Белгородский юридический инсти-
тут МВД России под эгидой Ассоциации юристов России провели Международную на-
учно-практическую конференцию «Судебная реформа в России: преемственность и 
модернизация», посвященную 150-летию Судебной реформы Александра II. Ее особен-
ностью стало, что конференция впервые одновременно проходила на двух площадках 
– в Белгородском государственном национальном исследовательском университете и 
Белгородском юридическом институте МВД России. 
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10-11 October 2014, the Law Institute of the National Research University «Belgorod 

State University» and the Belgorod Law Institute of the Russian Interior Ministry under the 
auspices of the Association of Lawyers of Russia held an International Scientific and Practical 
conference «Judicial Reform in Russia: Continuity and Modernization», dedicated to the 
150th anniversary of the Alexander’s II Judicial reform. The conference for the first time was 
held simultaneously at two sites – at the National Research University «Belgorod State Uni-
versity» and the Belgorod Law Institute of the Russian Interior Ministry. 
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Судебная реформа Александра II по праву признается знаковым событием для 

России. Его велением 4 ноября 1864 г. были утверждены новые Судебные уставы. В 
соответствии с ними впервые в Российской империи вводились либеральные принципы 
судоустройства и судопроизводства: осуществление правосудия только судом; незави-
симость судов и судей; отделение судебной власти от обвинительной; несменяемость 
судей; бессословность суда (равенство всех перед судом); состязательность; самостоя-
тельность судей; гласность и устность судопроизводства. Именно им довелось просле-
довать через века и получить статус конституционных. Помимо этого Судебными уста-
вами предусматривалось, что основой внутренней самостоятельности судей служат 
прочность судейских должностей и равенство судей. 

Современная юриспруденция, признавая значимость Судебной реформы 1864 г., 
продолжает черпать в ней вдохновение для новых трактовок и сопряжений, казалось 
бы, знакомых явлений и процессов, ориентируясь при этом на совершенствование 
практики. Как минимум, этим порывом были объединены участники конференции – 
ученые и практики из 20 субъектов Российской Федерации, представители 18 высших 
учебных заведений страны, а также Польши и Эквадора. 

Почетными гостями конференции стали: выдающийся российский ученый, заве-
дующий кафедрой истории государства и права Московского государственного юриди-
ческого университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Заслуженный деятель науки РФ, док-
тор юридических наук, профессор И.А. Исаев, первый заместитель председателя Бел-
городской областной Думы А.И. Скляров, Уполномоченный по правам человека в Бел-
городской области Н.Я. Шатохин, Председатель Белгородского областного суда 
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А.И. Шипилов, председатель Арбитражного суда Поволжского округа Ю.В. Глазов, 
председатель Арбитражного суда Белгородской области А.Е. Шеин, начальник УМВД 
России по Белгородской области В.Н. Пестерев, начальник Судебного департамента в 
Белгородской области С.С. Захаров и другие. 

Участники конференции провели заинтересованное обсуждение широкого круга 
юридических проблем, связанных с совершенствованием судебной системы, оптимиза-
ции разрешения правовых споров в практике деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, иных организаций и учреждений. 

В приветственном слове ректора Белгородского государственного национального 
исследовательского университета, доктора политических наук, профессора, члена Об-
щественной палаты Российской Федерации О.Н. Полухина говорилось о том, что 150-
летие Судебной реформы – это не просто очередная юбилейная дата, смысл которой спо-
собны оценить лишь специалисты соответствующей сферы знаний. 60-е годы XIX в. оказа-
лись для России богатыми на события поистине исторического масштаба. Стабилизация 
финансовой системы, отмена крепостного права, реформа системы народного просвеще-
ния и цензуры, земская и городская реформы, судебная реформа. Выражаясь современ-
ным языком, это было время принципиальной и системной политико-правовой модерниза-
ции, необходимость которой диктовали объективно сложившиеся социально-политические 
условия. Характерно, что общественное мнение активно поддерживало такие прогрессив-
ные, а подчас и революционные реорганизации. Фактически за три года, немыслимо быст-
ро для инерционной и неповоротливой бюрократической системы империи, был создан 
правовой каркас новой системы российского судопроизводства. Причем системы, которая 
могла считаться достаточно либеральной в сравнении с ведущими современными мировы-
ми образцами. Не случайно многие исследователи называют эту реформу важнейшей рос-
сийской «революцией сверху». Системное реформирование местного самоуправления, 
образования, судопроизводства развивало подавленные основы гражданского общест-
ва в России. Именно благодаря этим знаковым переустройствам Александр II получил к 
своему имени почетную приставку – Освободитель. Потенциал этих преобразований не 
смогли выхолостить ни правовое безвременье последних десятилетий российской им-
перии, ни время бесправия начала советской эпохи. Для российской правовой системы 
Судебная реформа 1864 г. стала значительной вехой, свидетельствующей о стремле-
нии государства последовательно развивать институты гражданского общества и пра-
вового государства. Несмотря на прошедшие годы, Судебная реформа сохраняет свою 
актуальность и в современной российской правовой действительности. Это находит 
свое подтверждение не только в историко-правовых исследованиях и построенных на 
их основе теоретических конструкциях, объясняющих сущность и значение Судебной 
реформы. О преемственности свидетельствует соотносимость базовых положений Су-
дебных уставов с нормами действующей российской Конституции. При этом любые 
преобразования эффективны и действенны только в том случае, если они солидарно 
поддержаны всем обществом. От степени включенности каждого во многом зависит 
результат даже самых передовых и прогрессивных реформ, какой и стала для своего 
времени Судебная реформа 1864 г. В целом же принятие Судебной реформы 1864 г. 
выражало стремление прогрессивных представителей власти опередить время, дать 
импульс развитию грядущим поколениям. 

Начальник Белгородского юридического института МВД России, председатель 
Белгородского регионального отделения Ассоциации юристов России, генерал-майор 
полиции, кандидат юридических наук, доцент И.Ф. Амельчаков, обращаясь к гостям и 
участникам конференции, сосредоточил внимание на том, что судебная реформа в 
России способствовала превращению политического государства в правовое, а суда – 
во власть, предложив в исторической ретроспективе рассмотреть итоги и перспективы 
судебной реформы, которая уже более двадцати лет проводится в Российской Федера-
ции. В России всегда было принято искать правду в суде. Поэтому сегодня так важно 
повысить доверие наших граждан к судебной системе. Полтора столетия назад Алек-
сандр II, издав судебные указы, пояснил их необходимость: «возвысить судебную 
власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить то уважение к 
закону, без которого невозможно общественное благосостояние». 
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Заведующий кафедрой истории государства и права Московского государствен-
ного юридического университета им. О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, про-
фессор, Заслуженный деятель науки РФ И.А. Исаев отметил, что в цепи «великих ре-
форм» второй половины XIX в. судебная реформа оказалась, по замечанию представ-
лений самых разных политических течений, наиболее радикальной. Более того, она 
стала наиболее политизированной по сравнению даже с аграрной (крестьянской) ре-
формой, преследовавшей преимущественно социально-экономические цели, и земско-
ориентированной, главным образом, на административно-территориальные само-
управленческие критерии. Реформаторы увидели в преобразовании судебных структур 
и процедур путь к установлению политической демократии. 

Директор Юридического института Белгородского государственного националь-
ного исследовательского университета, доктор юридических наук, профессор, Заслу-
женный юрист РФ Е.Е. Тонков подчеркнул, что император Александр II пришел к по-
ниманию необходимости судебной реформы не сразу. В России после поражения в 
Крымской войне (1853-1856 гг.) создалась кризисная ситуация, поэтому царь был вы-
нужден искать достойный и одновременно эффективный выход из сложного положе-
ния. Отмена в 1861 г. крепостного права не только ознаменовала закат феодальной 
системы, но и заставила пристально взглянуть на другие изъяны общества. В архаиче-
ском состоянии, по сравнению с цивилизованной Европой, находилась судебная система. 
Ее характеризовали неимоверная сложность, запутанность процессуальных требований, 
отсутствие адвокатов и присяжных заседателей. Все это – на фоне безудержного взя-
точничества чиновников, волокиты и бюрократизма, бесправия как обвиняемых, так и 
потерпевших, фактического самоуправства судей. Суд выносил решения, основываясь 
только на письменных материалах, полученных в результате следствия, особенно не ут-
руждая себя судопроизводством и непосредственностью судебного разбирательства. Как 
писал по этому поводу знаменитый адвокат А.Ф. Кони, «судебная реформа призвана 
была нанести удар худшему из видов произвола, произволу судебному, прикрывающе-
муся маской формальной справедливости». Одним из первых инициаторов Судебной 
реформы был граф Дмитрий Николаевич Блудов (1785-1864 гг.), председатель Госсо-
вета Российской империи, министр внутренних дел, который приходился племянником 
великому поэту Г.Р. Державину и сам активно занимался литературным творчеством. 
Именно он в 1848 г. сумел отговорить императора Николая I, когда тот намеревался 
ликвидировать в России университеты из-за их революционности. Первые предложе-
ния о необходимости Судебной реформы были поданы им в 1844 г. также Николаю I, 
но поддержки не нашли. Тем не менее, в начале 50-х гг. XIX в. при канцелярии Нико-
лая I были учреждены комитеты для составления проектов уголовного и гражданского 
судопроизводства. В 1858 г., после воцарения Александра II, Д.Н. Блудов вновь высту-
пил со своими предложениями по реформированию судебной системы, которые были 
новым императором одобрены. Вместе с тем, проекты Д.Н. Блудова оказались проме-
жуточной стадией между старым законодательством и новыми Судебными уставами. 
Граф был уже в преклонном возрасте, поэтому в комиссию по подготовке реформы не 
вошел. Анализ поступивших из разных концов России практических замечаний на со-
ставленные Д.Н. Блудовым подготовительные проекты будущих уставов и разработка 
реформы были поручены Государственной канцелярии вместе с прикомандированными 
к ней юристами, в числе которых были Н.А. Буцковский, К.П. Победоносцев, 
Д.А. Ровинский, Н.И. Стояновский и др. Ключевую роль в работе комиссии сыграл вид-
ный русский юрист, специалист по гражданскому праву и процессу, выпускник Харь-
ковского университета Сергей Иванович Зарудный (1821-1887 гг.). Комиссия в течение 
полугода исполнила возложенную на неё задачу, представив «Соображения и основ-
ные положения о гражданском и уголовном судопроизводстве и о судоустройстве». В 
числе этих начал были: полное отделение власти судебной от законодательной и ис-
полнительной, несменяемость судей, самостоятельность адвокатуры, решение уголов-
ных дел судом присяжных. Именно С.И. Зарудный настоял на том, чтобы положения не 
только были разосланы практикам для представления замечаний, но и опубликованы 
для всеобщего обсуждения. Еще через год были подготовлены проекты Судебных ус-
тавов общим объемом более 1800 страниц. В декабре 1863 г. комиссия окончательно 
завершила свою работу. Новые Судебные уставы состояли из четырех основных зако-
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нов: Учреждения судебных мест, Устава уголовного судопроизводства, Устава граж-
данского судопроизводства, Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Они 
сопровождались рядом технических норм, определяющих штаты судебных учреждений 
и переходные положения в процессе их введения. В марте-июле 1864 г. законопроекты 
были рассмотрены Соединенными департаментами, утвердившими их практически без 
разногласий, а в сентябре-октябре – Общим собранием Государственного Совета. 20 
ноября 1864 г. о Судебной реформе было объявлено публично. В результате в России 
была сформирована оригинальная и в целом эффективная система правосудия, ключе-
вые позиции которой остаются непоколебимыми и сегодня. 

Профессор Юридического института Московского городского педагогического 
университета, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ 
И.Н. Куксин и доцент кафедры конституционного и административного права Курского 
государственного университета, кандидат юридических наук Т.Н. Ильина сделали вы-
вод о том, что важной составляющей судебной реформы стало преобразование орга-
низационно-правового механизма комплектования судейского корпуса, особенно в час-
ти новых к ним требований. С учетом, что Учреждения судебных установлений закреп-
ляли за каждым должностным лицом определенные функции, это позволило четко 
сформулировать требования, которые предъявлялись к ним. Законодательно были ус-
тановлены следующие должности в судебных учреждениях: члены Сената, судебных 
палат, окружных и мировых судов; прокуроры; судебные следователи; присяжные по-
веренные; судебные приставы, нотариусы, кандидаты на судебные должности, канце-
лярские служащие (секретари и их помощники). Отмечено, что Учреждения судебных 
установлений не позволяют четко определить, все ли перечисленные в законе лица при-
надлежали к органам правосудия. Описывая систему требований, предъявляемых к служи-
телям правосудия, авторы исходят из перечня должностных лиц, которые указаны Учреж-
дениями судебных установлений. Все требования, которые относились к служителям 
Фемиды, можно подразделить на две группы: общие, которые были одинаковы для 
всех, и особые, которые были необходимы при занятии конкретных должностей. Об-
щие основания были закреплены в законе. Так, одним из условий на занятия должно-
сти в органах правосудия было наличие не только русского подданства, но и нравст-
венного ценза. Закон не допускал в систему правосудия лиц, которые были обвинены 
по суду, общественному приговору или постановлению духовных властей. Согласно 
Учреждению судебных установлений, эти должности не могли занимать лица: находя-
щиеся под следствием, исключенные из судебного ведомства, объявленные несостоя-
тельными должниками, состоящие под опекой за расточительность. Не допускались к 
занятию судебных должностей присяжные поверенные, исключенные из корпорации. 
Несмотря на то, что в законе содержалось положение, согласно которому никто не мо-
жет быть наказан за преступление и проступки иначе как по приговору суда, однако 
вступивший в силу указ Сената запрещал допускать к правосудию лиц, оставленных в 
подозрении. Осуществлялась проверка претендентов и на их политическую благона-
дежность, имелось в виду неучастие в антиправительственных организациях, неле-
гальной печати. В первую очередь, это касалось судебных должностей, а также при 
зачислении в адвокатуру. Необходимо отметить, что если в дореформенной системе 
правосудия существовал сословный ценз, то составители судебных уставов, действуя в 
рамках либеральной концепции, отказались от него, что было весьма прогрессивным 
шагом. Согласно, нового законодательства не учитывались национальность и вероис-
поведание. Однако анализ текущего законодательства 80-х гг. XIX в. показывает нега-
тивную тенденцию, выразившуюся в ограничении допуска в систему правосудия евре-
ев. Так, в 1889 г. закон запретил принимать в присяжные поверенные «лиц нехристи-
анского вероисповедания». С этого времени евреи, которые составляли значительную 
часть российской адвокатуры, могли быть приняты в присяжные и частные поверенные 
с разрешения министра юстиции либо императора. С 1912 г. последовал запрет на за-
нятие евреями должности мирового судьи. Указанная тенденция не была связана с 
профессиональным несоответствием указанных лиц, это объяснялось общей антисе-
митской политикой российского государства конца XIX – начала XX вв. Завершающим 
специальным требованием к подбору кадров в органы правосудия был имущественный 
ценз. Важно отметить, что законодатель практически полностью отказался от акцента на 
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материальном положении соискателей должностей в судебном ведомстве. Исключение 
составляли мировые судьи. Для них был установлен высокий имущественный ценз, что 
было связано с выборным способом занятия ими должности. Для судебных приставов и 
нотариусов был введен денежный залог, который служил гарантией от неправильных 
действий названных должностных лиц. Судебные уставы положили начало принципи-
ально новой системе требований, предъявляемых к служителям правосудия. Судебная 
реформа 1864 г. закрепила для большинства судебных должностей, включая судебных 
следователей, принцип несменяемости. Это новое положение предопределило и новые 
требования при подборе кадров. Преобразованные и вновь созданные судебные инсти-
туты нуждались в профессионалах новой формации. От них, в первую очередь, требо-
валось знание законодательства (образовательный ценз), умение логично мыслить, 
находить и оперировать фактами, грамотно аргументировать правовую позицию (воз-
раст, ценз опытности), обладать моральными качествами (нравственный ценз). В на-
стоящее время система подбора кадров в органы правосудия совершенствуется, опи-
раясь на предшествующий опыт, положенный реформами 1864 г. Особенно это замет-
но на формировании судейского корпуса, адвокатского сообщества. 

Заведующая кафедрой теории и истории государства и права Ставропольского 
института кооперации, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ 
Л.Г. Свечникова подчеркнула, что Судебная реформа 1864 г. коренным образом изме-
нила компетенцию и порядок делопроизводства Правительствующего Сената в области 
уголовного и гражданского правосудия, поставив во главе новых судов неизвестные 
ранее российскому законодательству кассационные департаменты, которые стали 
высшей судебной инстанцией. Кассационные департаменты Сената были образованы 
указом от 19 марта 1866 г., а с 17 апреля 1866 г. были назначены первоприсутствую-
щие и сенаторы. В соответствии с Учреждением судебных установлений, сенаторы кас-
сационных департаментов не могли одновременно занимать любые другие должности, 
что было связано с провозглашенной независимостью судебной власти. Закон четко 
определял круг лиц, из которых могли быть избраны сенаторы кассационных департа-
ментов. Для получения права занять это место нужно было, как минимум, проработать 
в течение трех лет в должностях обер-прокурора, председателя, члена или прокурора 
судебной палаты. Из этого положения вытекает, что для занятия должности сенатора 
требовалось и наличие юридического образования. Особое положение занимал перво-
присутствующий сенатор в департаменте. Его правовой статус был установлен законом 
1832 г., в соответствии с которым первоприсутствующие назначались для руководства 
прениями и постановки вопросов, для более скорого решения дел. В указе 1832 г. бы-
ло прописано правило, согласно которому первоприсутствующие назначались каждый 
год, однако при образовании кассационных департаментов от этого правила были сде-
ланы некоторые отступления. Несмотря на то, что сенаторы назначались высочайшими 
повелениями, это назначение не подлежало ежегодному возобновлению. Сенаторы 
пользовались и определенным иммунитетом как лица, назначаемые лично императо-
ром. Во-первых, они могли предаваться суду за должностные преступления не иначе, 
как на основании мнения Государственного Совета; во-вторых, за совершение этих 
преступлений они могли быть осуждены только в судебном присутствии кассационных 
департаментов Сената. Задачи новых судебных учреждений, созданных в виде кассаци-
онных департаментов Сената, вполне отвечали насущным потребностям реформирования 
судебной власти: сокращения числа судебных инстанций, восстановления органа надзора 
за деятельностью судебных мест. Законодателем была четко определена подсудность кас-
сационных департаментов Сената, которые являлись высшей кассационной инстанцией 
для общих и мировых судов. Устанавливалось, что для окончательного разрешения спор-
ных вопросов о подсудности, а также для уяснения смысла применяемых норм материаль-
ного права, или обсуждения вопросов, «разрешаемых неоднообразно в разных судебных 
местах, или же возбуждающих на практике сомнения», составляется Общее собрание Пер-
вого и Кассационных департаментов Сената. Компетенция уголовного и гражданского 
кассационных департаментов различалась. Так, к примеру, в уголовный кассационный 
департамент поступали жалобы и протесты на окончательные приговоры окружных 
судов и судебных палат, а также представления о возобновлении уголовных дел, что в 
тот период было единственным способом пересмотра окончательных и вступивших в 
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силу приговоров. Все поступавшие в кассационный департамент жалобы предвари-
тельно рассматривались в распорядительном заседании департамента, в результате 
которого жалобы, поданные с нарушениями, возвращались обратно просителям. Ос-
тавшиеся для рассмотрения кассационные жалобы распределялись между отделениями 
департамента. В заседании рассматривались те дела, по которым выявлялась необхо-
димость в разъяснении точного смысла законов для «руководства к однообразному их 
толкованию и применению»; остальные дела рассматривались на заседаниях отделе-
ний департамента. В результате изменения судебной системы Российской империи Се-
нат стал высшим, верховным судом для общих и мировых судов, высшим органом су-
дебного надзора и, как ни парадоксально это звучит, высшей кассационной и апелля-
ционной инстанцией (учитывая, что кассационные департаменты Сената могли рас-
сматривать дела по апелляции, решения по которым были приняты в первой инстан-
ции уголовного кассационного департамента). Несмотря на столь сложную систему ор-
ганизации высшей судебной власти, она действовала достаточно эффективно, внедрив 
в российское правовое мышление демократические принципы организации судоустрой-
ства и судопроизводства. 

Заведующая кафедрой конституционного и муниципального права Юридического 
института Белгородского государственного национального исследовательского универ-
ситета, доктор юридических наук, профессор М.В. Мархгейм, доцент кафедры консти-
туционного и муниципального права Юридического института Белгородского государ-
ственного национального исследовательского университета, кандидат юридических 
наук А.Е. Новикова и председатель судебного состава Арбитражного суда Белгородской 
области, кандидат юридических наук А.Д. Хлебников представили убедительную аргу-
ментацию того, что содержательная глубина реформ оценивается, помимо прочего, с 
позиции их влияния на принципы, поскольку именно им отведена роль обеспечения 
устойчивости того или иного явления или процесса. Это в полной мере относится и к 
судебной реформе. Применительно к ней представляется интересным проследить вехи 
доктринального и легального развития таких атрибутов судопроизводства, как состяза-
тельность и равноправие сторон. Судебная реформа 1864 г. вызвала значительный ин-
терес к проблеме состязательного процесса у ученых, занимающихся вопросами процес-
суальной доктрины. Указанные проблемы рассматривались в работах процессуалистов в 
сфере гражданского (Е.В. Васьковский, Е.А. Нефедьев, Т.М. Яблочков, А.Х. Гольмстен, 
В.А. Рязановский и др.) и уголовного права (Л.Е. Владимиров, Ю. Глазер, Н.А. Елачич, 
Н.Д. Сергеевский, В.К. Случевский, Д.Г. Тальберг, И.Я. Фойницкий и др.). При разнооб-
разии точек зрения общим в дореволюционной процессуальной доктрине было непри-
знание «чистой» состязательности процесса. Большинством ученых признавалась не-
обходимость дополнить российское законодательство о судопроизводстве элементами 
материальной активности суда, ввести в состязательность следственные элементы. В 
рамках конституционной теории принципы состязательности и равноправия сторон 
практически не исследовались, что было связано с отсутствием закрепления названных 
принципов конституционными нормами. Процессуальное же право советского периода 
закрепляло состязательность и равноправие сторон как основополагающие отраслевые 
принципы правосудия, в частности, они были закреплены в Гражданском процессуаль-
ном кодексе РСФСР 1964 г. Принцип состязательности выражался, прежде всего, в 
равноправии сторон при оспаривании утверждений противной стороны. Подчеркива-
лось, например, что в уголовном процессе обвинение отделено от суда, обвиняемый 
пользуется правом на защиту, а суду принадлежит руководство процессом, активное 
исследование обстоятельств и решение самого дела. Процессуальное законодательство 
подтверждало именно такое построение процесса. Это следовало и из содержания ста-
тей о равенстве прав участников гражданского процесса по представлению доказа-
тельств, об участии сторон в их исследовании, заявлении ходатайств, участии в судеб-
ных прениях и т.д. Однако такое закрепление было формальным, поскольку действие 
принципов состязательности и равноправия сторон полностью нейтрализовалось дру-
гими принципами – активной ролью суда в выяснении обстоятельств дела и объектив-
ной истины. В результате стороны могли бездействовать в представлении и исследо-
вании доказательств, не опасаясь никаких неблагоприятных для себя последствий, – 
все за них должен был сделать суд. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
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31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Рос-
сийской Федерации при осуществлении правосудия» закреплено, что в силу конститу-
ционного положения об осуществлении судопроизводства на основе состязательности 
и равноправия сторон суд по каждому делу обеспечивает равенство прав участников 
судебного разбирательства по представлению и исследованию доказательств и заяв-
лению ходатайств. Тем самым Пленум раскрывает форму реализации самостоятельного 
принципа равноправия сторон через обеспечение судами равенства прав участников 
судебного разбирательства по представлению и исследованию доказательств. Интригу 
в данном смысле поддержал и Конституционный Суд России. Сначала в своем Поста-
новлении от 14 февраля 2000 г. № 2-П он утверждал, что Конституция России фикси-
рует два принципа – принцип состязательности и принцип процессуального равнопра-
вия сторон. Затем в Определении от 12 апреля 2005 г. состязательность и процессу-
альное равноправие сторон представлены им в рамках единого принципа. Так, приме-
нительно к административному судопроизводству Конституционный Суд указал, что 
принцип осуществления судопроизводства на основе состязательности и равноправия 
сторон означает, что на разных процессуальных стадиях прокурор и лицо, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, долж-
ны обладать равными правами. Очевидно, состязательность и равноправие сторон не 
составляют единого принципа. Это вытекает из следующих положений: Конституция, 
фиксируя основу судопроизводства, указывая на состязательность, выделяет равно-
правие. При этом равноправие сторон судопроизводства воплощает материальные 
предпосылки обеспечения равных возможностей для участия сторон в судопроизводст-
ве; состязательность выступает формой реализации данных возможностей, процессу-
альным механизмом достижения целей и разрешения задач судопроизводства. Анали-
зируя опыт закрепления и применения принципов состязательности и равноправия в 
России, необходимо учитывать, что у нас нет длительной истории их использования. 
Это дает простор для дальнейшей доктринальной, легальной и практической огранки 
состязательности и равноправия сторон в целях поиска их наиболее продуктивной 
трактовки и реализации. 

Директор Юридического института, заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебно-научно-
производственный комплекс», доктор юридических наук, профессор П.А. Астафичев 
обратил внимание на то, что концепция конституционализма предполагает не только 
наличие в обществе демократической организации власти и обеспечение гуманизма, 
верховенства прав и свобод человека и гражданина. Требуется также известная сте-
пень справедливости. Понятие справедливости, преимущественно, – философское и в 
значительной степени – оценочное. Обычно справедливость связывают с требованием 
соответствия между ролью человека и его социальным положением, заслугами и их 
признанием, трудом и вознаграждением, деянием и воздаянием и т.п. В целом спра-
ведливость можно охарактеризовать как исторически меняющееся представление о 
«должном», «верном», «истинном», «надлежащем», «обоснованном» и «непроизволь-
ном» в общественных отношениях. Многие социальные нормы и ценности устойчиво 
признаны в качестве справедливых, однако единого мнения о справедливости быть не 
может. Каждый индивид имеет право на собственную оценку тех или иных отношений. 
В различных сообществах, включая современные, зачастую бытуют весьма дифферен-
цированные представления о справедливости. 

В конституционном праве понятие справедливости имеет не только общефило-
софское, но и специальное юридическое значение. Справедливость – это конституци-
онный критерий, которому должна соответствовать деятельность публичных органов и 
других субъектов конституционных правоотношений. Глава государства, парламент, 
правительство, суды и другие лица конституционно обязаны быть справедливыми. Это 
означает, что они должны руководствоваться принципом верховенства права, несут 
обязанность самоограничения и не могут действовать произвольно. Конституционный 
критерий справедливости предполагает баланс публичных и частных интересов, пра-
вовую определенность, разумную достаточность. В конституционном государстве не 
допускается произвольный отказ от публично-правовых обязательств, формальный 
подход к отправлению публичных обязанностей, необоснованный поворот к худшему. 
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Требуются также сочетание унифицированного и дифференцированного подходов, 
разумная стабильность и предсказуемость в законодательной и правоприменительной 
деятельности. Наиболее емко реализация данных установлений нашла выражение в 
практике российского конституционного правосудия. 

Заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Елецкого го-
сударственного университета им. И.А. Бунина, доктор юридических наук, профессор 
В.Г. Ермаков остановился на Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 6 и 
11 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и в ста-
тьи 17 и 19 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации», предусматривающем, что полномочия судьи федерального суда не огра-
ничены определенным сроком. По его мнению, это заставляет по-иному взглянуть на 
проблему независимости судей. Данный факт свидетельствует о дальнейшем развитии 
положений Конституции РФ о независимости правосудия. Тем не менее, остается неяс-
ным, каково практическое значение подобного «развития конституции», в частности, с 
точки зрения неформальной практики. Российские институты, предназначенные для 
защиты судей от потенциального влияния при принятии ими решений, все это время 
не справлялись с поставленной перед ними задачей. Совокупность структурных недос-
татков и господства неформальных отношений на практике ставит судей в непосредст-
венную зависимость от председателей судов, а также в косвенную зависимость от 
власть предержащих. Назначение судей и их продвижение по службе, наложение взы-
скания и отставка судей, а также их материальное вознаграждение отражают тот же 
порядок вещей и подпитывают друг друга. По сложившейся ныне практике, назначе-
нию новых судей, назначению судей в суды высшей инстанции, а также на админист-
ративные должности в судебной системе предшествует номинация председателем со-
ответствующего суда и рассмотрение кандидатур квалификационными коллегиями су-
дей (в том числе сдача несложного экзамена). После проверки благонадежности и 
тщательного анализа кандидатуры полномочным представителем Президента, канди-
датура направляется на рассмотрение президентской Администрации с последующим 
утверждением назначения Президентом РФ. На первом этапе решающая роль принад-
лежит председателю суда, а также руководящему составу судов (ККС обычно считают-
ся с мнением председателей судов, хотя они с 2002 г. и не входят в состав коллегий). 
На втором этапе решающую роль играют представители Президента РФ. В результате 
судьям, которым предстоит проверка, приходиться угождать своим судебным и поли-
тическим начальникам или, по крайней мере, не раздражать их. Данный механизм дей-
ствует и в обратном направлении. То есть, несмотря на пожизненный срок службы, 
судьям, которые не хотят лишиться своего места, приходиться избегать не только на-
рушений закона и этических норм, но и поступков, способных не понравиться предсе-
дателям их судов, а также судов высшей инстанции. Проблема заключается в том дав-
лении, которое председатели судов могут оказывать на якобы беспристрастные квали-
фикационные коллегии судей. Председатель областного суда, несмотря на то, что он 
не входит в состав ККС, пользуется решающим влиянием на работу коллегии, и почти 
такую же роль играют председатели нижестоящих судов. За четыре года работы в со-
ставе квалификационной коллегии судей Липецкой области докладчику вспомнился 
лишь один случай, когда коллегией было принято решение по кадровому вопросу, от-
личное от позиции председателя областного суда. Но при утверждении данного реше-
ния восторжествовала позиция председателя областного суда. Председатели судов 
являются ключевым звеном в наиболее распространенной модели внешнего влияния 
на работу судей. Каждый судья зависит от благосклонности председателя суда как в 
вопросе повышения по службе, так и для того, чтобы избежать взыскания. В свою оче-
редь, председатели нуждаются в поддержке влиятельных лиц своего района или об-
ласти, способных оградить от неприятностей их самих и их суды. Ещё в 2006 г. предла-
галось решить эту проблему, отменив действующую систему двух последовательных 
шестилетних сроков на посту председателя суда и его назначения Президентом РФ, 
заменив её выборами председателя судьями соответствующих судов на неподлежащий 
продлению трехлетний срок. Постоянная ротация рядовых судей на посту председате-
ля позволит председателям судов вырваться из неформальных сетей административ-
ного давления и принесет очевидную пользу, затруднив попытки влиять на деятель-
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ность суда. Безусловно, в результате этого суды могут также лишиться связей, обеспе-
чивающих их материальное благополучие. Им придется искать альтернативные источ-
ники дополнительного финансирования, например, из дискреционного фонда иннова-
ционного развития, руководимого соответствующим судебным департаментом. Рефор-
ма роли председателей судов – это радикальная мера, которая возможно вступит в проти-
воречие со структурой власти в других институтах. Вместе с тем, она осуществима и жела-
тельна при условии её осмысленного проведения в сочетании с другими переменами. Во-
площение любого существенного конституционного принципа, в том числе и независи-
мости судей – сложный и длительный процесс, который затрагивает не только законо-
дательство, нормативные акты и решения суда, но требует перемен в остальных об-
ластях общественной жизни и культуры.  

Заведующий кафедрой уголовного права и процесса Юридического института 
Сыктывкарского государственного университета, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РФ П.А. Колмаков рассмотрел субъективные права, которые, в 
теории права, как известно, наряду с процессуальными обязанностями составляют 
наиболее существенную часть общего юридического статуса личности и индивидуаль-
ного статуса любого участника уголовного судопроизводства. Именно в законодатель-
ном закреплении прав выражаются потребности и интересы как самой личности, так и 
государства в целом. Это обстоятельство играет важную роль в деятельности участни-
ков уголовного судопроизводства, так как предписывает им допустимый вариант пове-
дения, санкционированный государством и гарантированный законом. Права человека, 
как здорового, так и больного, – высшая ценность общества, а их защита – главная 
обязанность любого демократического государства. Отсутствие должного правового 
регулирования психиатрической помощи может быть одной из причин использования 
её в немедицинских целях, наносит ущерб человеческому достоинству и правам граж-
дан, международному престижу государства. Принудительные меры медицинского ха-
рактера, как известно, не являются наказанием за содеянное, однако существенно огра-
ничивают личные права и свободы лица, вовлечённого в сферу уголовного судопроиз-
водства. Поэтому лицо, нуждающееся в применении принудительных мер медицинского 
характера, заинтересовано в том, чтобы перечисленные в уголовном законе виды при-
нудительных медицинских мер объективно применялись, изменялись и прекращались в 
соответствии с действующим законодательством. По мнению докладчика, отечествен-
ный законодатель поставил этого участника уголовного судопроизводства в неопреде-
лённое процессуальное положение. Возникший пробел обусловлен неполнотой регла-
ментации в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (как, впрочем, и 
в УПК РСФСР 1922, 1923 и 1960 гг.) правового положения рассматриваемого участника 
процесса.  

Профессор кафедры криминалистики Московского государственного университе-
та им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор И.М. Комаров проанали-
зировал факты незаконного задержания или заключения под стражу судом граждан по 
ходатайству органов, осуществляющих предварительное расследование преступлений. 
Проведенными в этой связи прокурорскими проверками установлено, что многие из 
этих граждан содержались под стражей долгие месяцы. В порядке реабилитации из 
средств государственного бюджета им выплачено более 700 млн. руб., но виновные 
должностные лица, допустившие брак в расследовании, который выразился в ущемле-
нии конституционных прав граждан, так и не наказаны. В этой связи можно привести 
следующие сведения. Согласно статистике Генпрокуратуры РФ за последние три года 
незаконно к уголовной ответственности было привлечено и реабилитировано судом и 
следствием более 14 тыс. человек, а наказали за это лишь 12 должностных лиц. При-
чем нет ни одного факта возбуждения уголовного дела или привлечения виновных в 
этом беззаконии к уголовной ответственности по ст. 301 УК РФ за незаконные задер-
жание, заключение под стражу или содержание под стражей. Резюмировал эту стати-
стику Генпрокурор РФ Ю. Чайка, по мнению которого иного результата ожидать не 
приходится, пока уголовно-правовая оценка допущенных следователями нарушений 
будет осуществляться самими же следователями. Надежда на эффективный ведомст-
венный контроль, к сожалению, уже давно себя не оправдывает. Можно предполо-
жить, что не только приведенные факты, но и низкое, в целом, качество предвари-
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тельного расследования преступлений следователями, которое, безусловно, беспокоит 
и руководство СКР, стало одной из причин того, что депутатом единороссом 
А. Ремезковым 29 января 2014 г. в Государственную Думу РФ был представлен проект 
Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации в связи с введением института установления объективной истины по 
уголовному делу». Основной тезис его сторонников в следующем: объективная истина 
в УПК должна превратить следователей из преследователей в исследователей и тем 
самым помочь правосудию. При этом отметим, что содержание понятий «преследова-
телей» и «исследователей», авторами законопроекта никак не комментируется. Ссыла-
ясь на международный опыт и традиции отечественного уголовно-процессуального 
законодательства, они отмечают, что положение об объективной истине успешно за-
крепили и применяют в своем законодательстве многие страны Европы, были они и в 
Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. Российской империи, УПК РСФСР 1922 и 
1960 гг. Поэтому, следуя европейским тенденциям и российским традициям, по мнению 
разработчиков закона, следует вернуть данное положение в УПК РФ. Однако для того, 
чтобы этот тезис можно было считать аргументом, следует дать анализ понятия объектив-
ной истины в контексте основных положений УПК европейских государств, где эта истина 
служит целям правосудия. Что касается Устава уголовного судопроизводства 1864 года, 
УПК РСФСР 1922 и 1960 гг., то известны все положительные отличия этих кодифицирован-
ных процессуальных актов от действующего УПК РФ, причем не в пользу последнего, а 
механическое внесение рассматриваемого понятия в систему действующих процессуаль-
ных норм, на наш взгляд, по меньшей мере, не обосновано. Кроме того в Уставе уголовно-
го судопроизводства 1864 гг., УПК РСФСР 1922 и 1960 гг. в употреблении было понятие 
истины, но не объективной истины. По мнению автора, далее «латать» российский уго-
ловно-процессуальный закон вредно, поскольку многочисленные корректирующие 
процедуры мешают работать всей правоохранительной и судебной системе России. 

Председатель Белгородского областного суда А.И. Шипилов и профессор кафед-
ры административного и международного права Юридического института Белгородско-
го государственного национального исследовательского университета, доктор юриди-
ческих наук, профессор Е.В. Сафронова представили результаты исследования твор-
ческого наследия П.Е. Казанского (1866-1947 гг.) – крупнейшего российского право-
веда с мировым именем, профессора и декана юридического факультета Император-
ского Новороссийского университета, философа, ярчайшего представителя самобыт-
ной русской правовой школы, автора теории русского Самодержавия, представляет 
огромный интерес. П.Е. Казанский был наиболее последовательным противником док-
трины разделения властей. Он исходил из идеи единства государственной власти, про-
являющейся в различных сферах: правообразующей, исполнительной и судебной. По 
его мнению, верховная власть, воплощавшая в себе огромные управленческие полно-
мочия, не могла существовать опосредованно от иных элементов. Построение любой 
властной вертикали основывается на совокупности структур, призванных разрешать 
массу текущих вопросов, которые не вызывают принципиальный интерес в общегосу-
дарственном масштабе. Одним из неотъемлемых компонентов государственно-
властного механизма, с позиции П.Е. Казанского, являлось подчиненное управление. 
Ученый отмечал, что подчиненное управление, равно как и управление верховное, со-
средотачивалось в руках монарха. Под подчиненным управлением П.Е. Казанский по-
нимал реализацию полномочий органами исполнительной и судебной власти. В то же 
время часть полномочий в обоих из указанных сфер он относил к ведению власти вер-
ховного управления. Основываясь на анализе нормативного материала, П.Е. Казанский 
приходил к выводу о том, что одной из разновидностей власти подчиненного управле-
ния является отправление правосудия. Такой вывод следовал из содержания ст. 22 
Свода законов, устанавливавшей, что судебная власть осуществлялась от имени импе-
ратора на основании действовавших законов судами, решения которых приводились в 
исполнение именем монарха. Однако деятельность судебных инстанций ученый был не 
склонен ограничивать только отправлением правосудия, утверждая, что институтами 
судебной власти осуществлялось и судебное правообразование, и судебное админист-
рирование. Подчиненное управление, по мнению П.Е. Казанского, составляло часть пол-
номочий монарха, некогда составлявших его непосредственную верховную власть, но со 
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временем в силу своей специфики отделившихся в относительно самостоятельную сфе-
ру. Такое выделение не образовывало безграничную свободу усмотрения соответствую-
щих органов, напротив, каждое свое действие они соотносили с нормативным предписа-
нием, исходившим от самодержца, и тем самым ориентировались на него. Это утвержде-
ние применимо как к нормам материальным, так и процедурным или процессуальным. 
Характер властных полномочий обособившихся структур подчеркивал самостоятельность 
их решений, но не самих инстанций. Безграничность государственной власти и усложне-
ние общественных отношений вынуждали создавать разветвленную систему государст-
венных механизмов, способных опосредованно донести волю главы государства до насе-
ления. 

Судья Ставропольского краевого суда, кандидат юридических наук Н.В. Стус счи-
тает, что уголовно-судебное право, концепция которого в настоящее время находит 
все больше приверженцев, начинает свой отсчет еще со времени становления государ-
ственности на Руси. Естественно, что на тот момент речь не могла идти о четком поня-
тии, принципах и методах уголовного судоустройства и уголовного судопроизводства, 
тем более что они не были отделены от гражданского судопроизводства. Но, тем не 
менее, зарождение уголовно-судебного права в этот период послужило началом для 
его дальнейшего развития и обособления в законодательстве Московского государства, 
Российского государства имперского периода, наивысшей точкой которого стало при-
нятие Судебных уставов 1864 г. Уже в «Основных положениях преобразования судеб-
ной части в России» 1862 г. были установлены важные принципы уголовно-судебного 
права: отделение судейской власти от власти законодательной и административной, 
«вручение» судейской власти по отправлению уголовного правосудия уголовным су-
дам, уменьшение числа судебных инстанций, необходимость кассационной инстанции, 
необходимость введения суда присяжных, несменяемость судей, образовательный и 
нравственный ценз для занятия судейских должностей, отделение судебной власти от 
обвинительной, допущение частных лиц к участию в уголовном преследовании, введе-
ние защиты подсудимых в уголовном процессе, равенство сторон в уголовном процес-
се, гласность, устность), необходимость непосредственного исследования доказа-
тельств уголовным судом, решающим уголовное дело по существу, отмена законной тео-
рии доказательств, определенность решения вопроса о виновности лица в приговоре уго-
ловного суда и запрещение присуждать обвиняемых к оставлению в подозрении. Все эти 
принципы нашли свое отражение в принятых в 1864 г. Уставах: уголовного судоустройства 
(«Учреждение судебных установлений»), уголовного судопроизводства и уставе о наказа-
ниях, налагаемых мировыми судьями, которые, вместе с уставом гражданского судопроиз-
водства, были утверждены 20 ноября императором Александром II. Уголовный и граждан-
ский процесс являются только видом общего родового понятия процесса. Поэтому речь 
идет о возрождении концепции именно уголовно-судебного права, необходимость в кото-
рой в настоящее время назрела. И в этом плане полезно обратиться к опыту судебной ре-
формы 1864 г., благодаря которой в дореволюционной России уголовное судоустройство и 
уголовное судопроизводство образовывали единую систему, которую смело можно назвать 
уголовно-судебным правом. 

Начальник правового управления аппарата Белгородской областной Думы, кан-
дидат юридических наук, Заслуженный юрист РФ Л.И. Старцева предложила при оцен-
ке места и роли судебной реформы в общественно-политическом развитии России, её 
характера и методологии проведения учитывать два обстоятельства. Во-первых, уро-
вень феодально-крепостнического суда, который требовалось преобразовать, основы-
ваясь на принципах демократического правосудия, что неизбежно сказывалось на ре-
зультативности реформы. Во-вторых, противоречивый характер реформы происходил 
во многом из противостояния консервативного и либерального подходов в её подго-
товке и реализации, отражавших в целом сопротивление дворянско-крепостнической 
России. Небезынтересно в связи с этим отношение к преобразованиям в судебной сфе-
ре и верховной власти России, часто изменявшееся в зависимости от колебаний обще-
ственного мнения. Механизм функционирования отдельных органов реформированной 
российской юстиции во многом определял компромисс между консервативными и ли-
беральными кругами. Этот компромисс особенно ярко проявился в деятельности миро-
вой юстиции. С одной стороны, помещичьи слои населения настаивали на преоблада-
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нии представителей крупного дворянского землевладения среди мировых судей, кото-
рые должны назначаться правительством из местных «уважаемых и почтенных» лю-
дей. Противостоявшая им либеральная группа считала, что в новом суде не должно 
быть места сословному представительству, и поэтому требовала выборов мирового 
суда. Источником для анализа деятельности общих судебных органов служит II раздел 
«Учреждения судебных установлений». Помимо характеристики состава, назначений и 
полномочий окружного суда, судебных палат и кассационных департаментов Сената 
следует обратить внимание на изменения в организации работы следствия и прокура-
туры после 1864 г. и на возникновение новых институтов судебной системы суда при-
сяжных заседателей и адвокатуры. Многие противоречия в деятельности этих учреж-
дений, отражённые в Судебных уставах и судебной практике 60-80-х гг. XIX в., обу-
словлены борьбой между консервативными и либеральными силами российского обще-
ства. Юрисдикция местных и общих судебных органов, подсудность гражданских и уго-
ловных дел местным и общим судами определялась Уставами гражданского и уголов-
ного судопроизводства. Теория свободной оценки доказательств заменила с 1864 г. в 
системе правосудия России теорию формальных доказательств. Новая теория основы-
валась на положении, что задача суда состоит в поиске объективной истины. Отсюда 
его решения должны опираться на истинные факты, для чего необходим всесторонний 
анализ всех имеющихся доказательств без какого-либо вмешательства извне. Мерилом 
достоверности фактов объявлялось лишь внутренне убеждение судей. В основу преоб-
разований реформы 1864 г. был положен принцип разделения властей. Провозглаша-
лось равенство всех перед законом. Вместе с тем становление новых судов встрети-
лось со значительными трудностями и, несмотря на свой буржуазный радикализм, су-
дебная реформа с самого начала несла в себе немало пережитков прошлого. Началом 
становления судебной власти в современной России является Концепция судебной рефор-
мы в Российской Федерации, представленная Президентом России Б.Н. Ельциным и одоб-
ренная Верховным Советом РСФСР 24 октября 1991 г. Главной задачей судебной реформы 
было признано утверждение судебной власти в государственном механизме как самостоя-
тельной влиятельной силы, независимой в своей деятельности от властей законодатель-
ной и исполнительной. Как известно, в тоталитарном обществе население не испытыва-
ет доверие к судебной власти. Во-первых, потому, что уголовный процесс лишен на-
стоящей состязательности, а суды не обладают подлинной независимостью. Во-вторых, 
в связи с ограниченностью гражданской правосубъектности в сфере имущественных 
отношений и возможности оспорить противоправные действия властей. Суды поэтому 
воспринимаются исключительно как орудие репрессий, мало считающиеся с правом 
человека на защиту, презумпцией невиновности и другими демократическими принци-
пами судебного процесса. Правовое демократическое государство придерживается со-
вершенно иных представлений о роли судебных органов. 

Подводя итоги конференции, ее участники сошлись во мнениях, что судебная власть 
составляет сердцевину правового государства и конституционализма, главной гарантией 
свободы народа. Правосудие необходимо обществу для разрешения всех социальных 
конфликтов без насилия, на основе общепринятых и известных правовых норм. 
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 В статье затронуты узловые аспекты реформирования судебной системы в усло-

виях императорской России и современной Российской Федерации. Сопоставлен ход 
преобразований, осуществленных в середине ХIХ века и на рубеже ХХ-ХХI веков. Осо-
бое внимание уделено проблемам осуществления правосудия и правотворческой дея-
тельности судов. 

Ключевые слова: судебная реформа, правосудие, правотворчество, политиче-
ский режим, судебная практика, судейское усмотрение, государственность. 

  
The article covers the key aspects of reforming the judicial system in the Russian Em-

pire and the Russian Federation; compares the transformations carried out in the middle of 
the 19th century and at the turn of the 20th and 21st centuries; pays special attention to the 
administration of justice and judicial lawmaking practice. 

Keywords: judicial reform, justice, lawmaking, political regime, judicial practice, judi-
cial discretion, statehood. 

 
Суд является не просто одним из важнейших государственно-политических ин-

ститутов. Его сущность и функционирование связаны с фундаментом самой цивилизо-
ванности как специфического способа организации человеческого бытия, почти всегда 
ориентированного на те или иные смыслы и ценности. Будучи определенным социаль-
ной практикой, выросшей из необходимости руководства людьми, целыми народами, 
суд принадлежит к числу наиболее «социально востребованных, максимально значи-
мых именно в практической жизни феноменов.  

Значение суда может быть представлено в виде символических узловых точек, 
вбирающих в себя «начало» и «конец» социальной практики, а уже каким именно со-
держанием наполняются эти координаты, зависит от исторической конкретики. 

Те формы и содержание, которые мы признаем цивилизованными, европейское 
правосудие обрело к началу ХIХ века. В его рамках сложились две основные модели 
судебных систем. В Великобритании и в ее бывших владениях судят на основании пре-
цедентного права. В континентальной правовой семье судьи руководствуются общим 
для всех случаев законом. Главное заключается в том, что и там, и там суд занял сего-
дня уникальное, важнейшее место в мировой экономической и политической практике. 

В условиях развитого гражданского общества, отождествляемого со сферой ча-
стных интересов и потребностей частных индивидов и представляющего собой сово-
купность не только однопорядковых, сходных между собой элементов, установок, но  
также их различий, суды «внезапно обнаружили, что теперь воплощают источник ле-
гитимности, из которого проистекает само государство» [1, с. 14]. Да и само граждан-
ское общество начинает узнавать себя «не в фигуре короля», а в «разворачивающемся 
зрелище на судебной сцене» [1, с. 48]. 

Сегодня обращение к теме суда является весьма характерным, особенно для на-
шей отечественной юридической науки и философии права. Во-первых, это обусловле-
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но теми социальными катастрофами, миллионными жертвами, которыми так оказался 
богат ХХ век российской истории. Во-вторых, суд и правосудие как предмет научного и 
философского осмысления являются характерным отражением тех изменений, которые 
произошли в последнее время в нашем историческом пространстве. В-третьих, это 150-
летний юбилей судебной реформы Александра II, осуществленной в ходе великих пре-
образований 60-х годов ХIХ века. 

20 ноября 1864 года императорским манифестом были установлены новые су-
дебные учреждения. Особо было подчеркнуто, что власть вновь создаваемых судов 
распространяется «на лица всех сословий и на все дела как гражданские, так и уго-
ловные». Именно тогда прокуратура превратилась в орган, надзирающий за следстви-
ем. И хотя защитник вступал в процесс только после того, как следствие заканчива-
лось, обвиняемый обладал весьма широким набором процессуальных прав и мог при-
нимать участие во всех действиях по дознанию. Более того, он имел право обжаловать 
действия следователя. Далее: провозглашались независимость и несменяемость судей 
от любых властей Империи. Появились у нас тогда и мировые судьи, и суд присяжных. 

В результате судебной реформы был сделан громадный шаг в осуществлении 
правосудия. В подтверждение этого тезиса достаточно сопоставить процесс над декаб-
ристами, состоявшийся в 1826 г., и процесс Веры Засулич 1878 г. Изменения, произо-
шедшие за 50 лет, разительны. Ведь суда над декабристами фактически не было. Было 
проведено следствие, определена мера наказания, а затем каждого ознакомили с ре-
шением (приговором), вынесенным по его делу. В связи с этим нельзя не согласиться с 
П. Рикёром относительно того, что судебная власть должна оглашать право, произно-
сить речь, в которой определяется преступление. Правосудие – есть, прежде всего, 
слово, суждение, публичное высказывание [3, с.14.] И именно это мы и видим в про-
цессе Веры Засулич. Речи прокурора и адвоката, выступление обвиняемой, решение 
суда присяжных и освобождение Засулич из-под стражи в зале суда в связи с оправда-
тельным приговором. Сравнивая эти два процесса, мы сопоставляем произвол и пра-
вопорядок. И видим, какой путь прошла судебная система России за 50 лет, отделяю-
щих один процесс от другого.  

Ведь само по себе правосудие – это не механическая деятельность, а сложней-
шее правоприменение, требующее особой осторожности, точнее было бы назвать его 
«отправление права». Как подчеркивает А. Гарапон «право стало новым языком, на 
котором формулируются новые политические запросы; последние, будучи следствием 
разочарования в государстве, сдающем свои позиции, в значительной мере обращены 
к правосудию» [2, с. 40-41]. 

Контрреформа суда Александра III, непродуманная политика Николая II, оттолк-
нувшего реформаторов – С.Ю. Витте и П.А. Столыпина, и, наконец, революция 1917-
1922 годов, по сути, все повернули вспять. Роль судоговорения свелась к минимуму, 
адвокат стал выполнять строго формальную функцию, во главу угла были поставлены 
формальные доказательства, главным из которых считалось пресловутое признание. 
Его добивались, применяя пытки, психологическое давление, перед которыми бледне-
ли «достижения» инквизиторов. 

И вполне логично, что российская власть еще в рамках известных событий 1991-
1993 годов чуть ли не в первую очередь взялась за переделку судебной системы. В 
итоге были сформулированы насущные задачи, без которых, казалось невозможно 
движение к свободному социуму: 

- тотальный судебный контроль; 
- доступность правосудия; 
- независимость судей; 
- гарантии состязательности; 
- изменение правосознания судейского корпуса. 
При этом федеральная власть стремилась прийти к качественно иным формам 

управления, определив три его основных уровня: федеральный, региональный и муни-
ципальный. Однако местные элиты восприняли самоуправление как суверенность, со-
ответственно их поведение приобрело княжеско-хамский характер. 

И в этом нет ничего удивительного, потому что самостоятельность властных ор-
ганов разных уровней становится позитивным фактором только при условии, что насе-
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ление имеет возможность выразить свою волю и есть механизм контроля за деятель-
ностью органов, должностных лиц, которые эту волю должны выполнять. Иллюзия от-
носительно того, что институт выборов будет механизмом воли народа, рассеялась в 
российской действительности уже после вторых, третьих выборов в органы различных 
уровней. 

В этих условиях, когда налицо отсутствие сильного гражданского общества, дей-
ствительность диктует необходимость сильной судебной власти, которая призвана вы-
ступать в качестве корректора политического режима. Без действенного судебного 
контроля над государственными органами и органами местного самоуправления, над 
частным сектором в стране не будет права и порядка, но будут царить произвол и на-
силие. 

В научной литературе уже давно отмечено, что, подобно парламенту и исполни-
тельной вертикали, судебная система имеет универсальный характер [4, с. 94]. 

И наряду с осуществлением правосудия она действует на таком высоком уровне 
юридической активности, как правотворчество, получающее свое воплощение в выра-
ботке правоположений на основе раскрытия смысла и содержания применяемых норм 
их конкретизации и детализации. И сегодня вопрос о формах судебного правотворче-
ства, их соотношении, сбалансированности, тенденциях эволюции весьма актуален для 
российской правовой системы и нуждается в дальнейшем обстоятельном изучении. 
Особый интерес, в частности, представляет практика применения судьей аналогии 
права, означающая принятие решения на основе общих начал и смысла законодатель-
ства, а также требования добросовестности, разумности, справедливости и гуманности, 
что дает важнейшее легальное основание для проявления судейского усмотрения. 

Одной из важнейших задач современной российской судебной власти является 
воспитание общественного доверия к себе. И следует помнить, что доверие легче по-
дорвать, чем сохранить. Многолетние старания и усилия могут быть потеряны навсегда 
из-за одного злополучного решения. Как пишет известный израильский судья А. Барак: 
«Неосторожное заявление в зале суда или в решении способно погубить доверие, ко-
торое суд приобретает в течение ряда лет» [1, с. 288]. 

Потребность сохранить доверие к суду является весьма значимой. В свое время 
О. Бальзак заметил, что отсутствие доверия к судебной власти есть начало конца об-
щества. Однако данная проблема не может быть решена любой ценой. Речь идет о со-
хранении в обществе ощущения, что правосудие осуществляется объективно. И здесь 
необходимо указать на ряд существенных моментов, осложняющих решение указанных 
выше задач. 

Прежде всего, это то, что нынешняя судебная реформа приняла слишком затяж-
ной и противоречивый характер. Наряду с этим наблюдается явная недооценка право-
сознания граждан России, судейского сообщества, адвокатского корпуса, сотрудников 
правоохранительных органов. К этому следует добавить то, что использовавшаяся рос-
сийским истеблишментом стратегия опережающего развития предполагала первичное 
создание соответствующих материальных, политических, юридических и кадровых ус-
ловий. 

На последних следует остановиться особо. По своему субъектному составу су-
дебная система России характеризуется высоким профессионализмом осуществляющих 
ее должностных лиц. Легальные основы для формулирования государственных требо-
ваний к судьям как особой категории должностных лиц заложены в ряде законода-
тельных актов, регламентирующих статус судов. Они во многом имеют формальный 
характер и не определяют профессиональный уровень: принадлежность к российскому 
гражданству, возраст и т.д., но именно для судей в качестве обязательного признака 
закрепляется необходимость высшего юридического образования. 

Проводимая в настоящее время кардинальная структурная и качественная пере-
стройка системы высшего образования предполагает повышение качества юридическо-
го образования, обеспечения не только базового уровня подготовки специалистов, но 
и более высоких компонентов образовательного стандарта в вузах. Основная масса 
юристов сегодня готовится на юридических факультетах университетов, кроме них су-
ществуют специализированные высшие учебные заведения МВД, Минюста и Универси-
тет правосудия. 
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Этим не исчерпывается работа по подготовке кадров для судебной системы. В 
частности условием избрания на должность судьи является сдача лицом квалификаци-
онного экзамена, принимаемого экзаменационной комиссией, состоящей при органе 
юстиции и утвержденного квалификационной коллегией судей. Дальнейшее обновле-
ние знаний, полученных в процессе вузовского образования, осуществляется через 
систему обязательного повышения квалификации юридических кадров в рамках Рос-
сийского государственного университета правосудия. 

Возвращаясь к судебной реформе, следует сказать, что судебная, равно как и 
земская, городская реформы сопровождались весьма серьезными преобразованиями в 
области всей системы образования и высшего юридического образования в том числе. 
Нечто аналогичное наблюдается и в наше время. Однако если те преобразования 
обернулись в конечном итоге взлетом юридической мысли (что было в принципе не-
возможно без значительного подъема уровня правовой образованности юридических 
кадров), то что дает переход от подготовки специалистов к подготовке бакалавров и 
магистров юриспруденции. Сокращение количества часов, отводимых на базовые юри-
дические дисциплины в бакалавриате, не компенсируется необходимым уровнем ин-
тенсивности обучения в магистратуре. Более того, практика подготовки и защиты ма-
гистерских диссертаций находится в явном противоречии с требованиями, которые 
должны предъявляться к научным работам, по своему предполагаемому уровню нахо-
дящимся между дипломной работой специалиста и кандидатской диссертацией. 

Относительно обучения в бакалавриате необходимо, прежде всего, указать на 
то, что замена вступительных экзаменов приемом по результатам ЕГЭ обернулась сла-
бой и некачественной подготовкой абитуриентов по истории и обществознанию. Как 
это все отразится в будущем на подготовке кадров для судебной системы – вопрос ри-
торический. 

Подводя итог сопоставлению двух судебных реформ – 60-х годов ХIХ в. и совре-
менной, следует сделать следующие выводы. 

Во-первых, прогрессивное реформирование судебной системы, нацеленное на 
обеспечение прав и свобод человека, наряду с широкомасштабными экономическими 
преобразованиями (типа отмены феодальной зависимости, ликвидации командно-
административной системы управления экономикой) и внедрение самоуправленческих 
начал (развитие местного самоуправления) неизбежно приводят к положительным 
сдвигам в развитии общества и государства в целом (рост экономической мощи, благо-
состояние населения, укрепление государственности). 

Во-вторых, судебные реформы, способствующие укреплению судебной системы, 
ведут к превращению судебной власти в корректора политического режима, повышая 
степень демократичности государства в целом. 

В-третьих, судебная реформа невозможна без устойчивого поступательного раз-
вития системы юридического образования, что очень хорошо продемонстрировала су-
дебная реформа 1864 г. Причем это развитие обернулось небывалым взлетом россий-
ской юридической науки, проявившееся в творчестве таких выдающихся представите-
лей российской юриспруденции, как Коркунов, Шершеневич, Трубецкой, Гессен и др. 

Если же суммировать все вышесказанное, то можно сделать вывод, что судебная 
реформа, имеющая прогрессивный характер, максимально способствует развитию гра-
жданского общества и укреплению государственности в целом. При этом необходимо 
учитывать, что устойчивое развитие современного гражданского общества невозможно 
вне государственных рамок. Государство и гражданское общество тесно взаимосвяза-
ны, что, в частности, проявляется в особом положении суда, который в целом ряде 
случаев регулирует отношения между государственными институтами и субъектами 
гражданского общества. В этом и заключается его особая роль как корректора полити-
ческого режима. 
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Административная юстиция всегда была проблематичной частью судопроизвод-

ства в России. Возникновение института административной юстиции историографы в 
основном связывают с судебной реформой 1864 года. Отделение суда от администра-
тивных органов послужило мощным импульсом реформирования организационно-
правовой системы России, однако «вопрос о создании системы каких-либо специаль-
ных административных судов не возникал, за исключением проектов преобразования I 
Департамента Правительствующего Сената в особый орган судебного контроля за дея-
тельностью администрации» [1, c. 29]. 

 В результате судебной, земской и вслед за ними городской (1870 года) рефор-
мами была создана достаточно сложная система государственного управления и, как 
следствие, увеличение количества должностных лиц в волостях, уездах и в губерниях. 
Сложность и запутанность процессуальных норм, сословный характер судейского кор-
пуса, отсутствие четкой подсудности не позволили в данный период создать систему 
административных судов. Волостные и мировые суды решали малозначительные дела, 
установленные уголовным и гражданским законодательством. Нормативно-правовые 
акты, устанавливающие административную ответственность, отсутствовали. Вместе с 
тем, в законодательстве пореформенной России достаточно четко прослеживались 
нормы административно-деликтного характера; так, согласно Уставу о наказаниях, на-
лагаемых мировыми судьями, например, за появление в публичном месте пьяным до 
беспамятства или в безобразном от опьянения виде виновные подвергались аресту не 
свыше семи дней или денежному взысканию не свыше двадцати рублей. Уставом также 
были предусмотрены наказания за нарушение порядка управления, уставов о паспор-
тах, строительстве, пожарном и путей сообщения. Отдельными главами регламентиро-
валась ответственность за правонарушения против народного здравия, общественного 
благоустройства, благочестия, порядка и спокойствия [2]. 

Наряду с административно-наказательной юстицией возникли органы губернско-
го контроля, которые рассматривали жалобы граждан любого сословия на нарушения 
их прав со стороны государственной и земской администрации, отменяли незаконные 
постановления. Эти учреждения получили названия «присутствия со смешанным со-
ставом» [3, c. 1073-1079]. Позднее, согласно городовому положению 1870 года, были 
созданы губернские присутствия по городским делам, которые рассматривали споры, 
связанные с городским управлением и иные вопросы «судебно-административных 
свойств» [4, c. 1-67]. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 
право и управление. 2014. № 11(54)  

 
24

Таким образом, можно говорить об отчетливых признаках формирования адми-
нистративной юстиции периода судебной реформы 1864 года.  

Пожалуй, самая решительная попытка создания органов административной юс-
тиции была предпринята в 1917 году в период действия Временного Правительства, 
которое до созыва Учредительного собрания приняло на себя обязанность по преобра-
зованию общества на новых демократических началах.  

Положение о судах от 30 мая 1917 года предусматривало создание трехуровне-
вой системы административных судов: первая инстанция – уездные суды; второе звено 
– окружные суды; третье звено (высшая инстанция) – первый Департамент Правитель-
ствующего Сената. Однако на практике суды так и не были созданы. Вначале по эко-
номическим причинам, затем проблему решили, передав функции гражданским отде-
лениям судов, а далее административная реформа была остановлена в связи с собы-
тиями октября 1917 года.  

В дальнейшем неоднократно предпринимались попытки создания полноценных 
органов административной юстиции, впрочем, административные суды так и не были 
образованы.  

Установление в ч. 2 ст. 118 Конституции РФ четырех судопроизводственных 
форм, в том числе административного судопроизводства, породило массу надежд у 
административистов. Однако и после этого система самостоятельных административ-
ных судов создана не была; по сей день в административном судопроизводстве приме-
няется переходная модель, предложенная более 10 лет назад Н.Г. Салищевой и Н.Ю. 
Хаманевой, суть которой сводится к выделению специализированных коллегий и со-
ставов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции [5, c. 18]. 

Юридическая общественность оживилась, когда Верховный Суд РФ 19 сентября 
2000 г. внес в Государственную Думу РФ законопроект об административных судах, 
рассмотренный в первом чтении 22 ноября 2000 г. [6]. 

Позднее, в ноябре 2006 года, в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации был внесен проект Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации" [7] На заседании Государственной Думы данный проект 
не рассматривался.  

 17 июня 2013 года проект был снят с рассмотрения Государственной Думой в 
связи с отзывом данного документа Верховным Судом Российской Федерации [8]. 

Видимо, первопричиной отзыва проекта Кодекса является, тот факт, что в марте 
2013 года Президентом РФ в Государственную Думу был внесен новый проект Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации (далее – проект Кодекса). 

Глава государства в своем выступлении на VIII Всероссийском съезде судей 18 
декабря 2012 года отметил: «В первую очередь следует завершить создание админи-
стративного судопроизводства, в кратчайшие сроки принять соответствующий кодекс и 
сформировать судебные составы, которые будут разрешать споры граждан с органами 
госвласти и местного самоуправления» [9]. 

Казалось бы, заданный В.В. Путиным вектор развития административной юсти-
ции уже ничто не могло изменить.  

21 мая 2013 года Государственная Дума РФ приняла в первом чтении проект Ко-
декса и связанные с ним проекты федеральных законов. По замыслу разработчиков, 
проект Кодекса в случае вступления его в силу должен был начать действовать с 1 ян-
варя 2014 года. 

Однако бурная полемика, развернувшаяся в юридической прессе [10] по поводу 
отдельных положений проекта Кодекса, а также активная законотворческая деятель-
ность, связанная с объединением Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 
РФ, не позволили реализовать намеченные планы.  

Глава комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству в 
мае 2014 года, отвечая на вопрос: «чего, с вашей точки зрения, не хватает законода-
тельству, связанному с судебным процессом?», подчеркнул, что «сейчас актуальна те-
ма процессуального законодательства. Во-первых, это связано с образованием единого 
судебного органа. С учетом этого вновь возникнет вопрос создания единого процессу-
ального кодекса применительно к ГПК и АПК. Во-вторых, летом 2013 года был принят в 
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первом чтении проект Кодекса административного судопроизводства. Естественно, его 
текст может быть подвержен определенным изменениям в связи с проходящими пре-
образованиями в судебной системе, правда, я не готов сказать, что мы продолжим ра-
боту над ним в ближайшее время» [11]. 

Председатель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству Павел Крашенинников, в свою очередь, сообщил, 
что начинается разработка концепции единого Гражданского процессуального кодекса, 
который пропишет процедуру рассмотрения гражданских и арбитражных дел. «Арбит-
ражный процессуальный кодекс уйдет в историю, – сказал Павел Крашенинников. – В 
нем большое количество прогрессивных норм. Но Арбитражного процессуального ко-
декса больше не будет. Также уйдет в историю и Кодекс об административном судо-
производстве. Вокруг этого законопроекта, принятого в первом чтении Госдумой, была 
большая шумиха. Но есть решение оставить его как памятник» [12].  

Пока сложно себе представить, как в таком «конгломерате» – едином Граждан-
ском процессуальном кодексе – будут соседствовать и уживаться нормы, регулирую-
щие гражданско-правовые и административно-правовые отношения. Пожалуй, эти во-
просы должны получить свое разрешение в теории и практике административного су-
допроизводства, которое, надеюсь, обретет в будущем полноценную нормативную ос-
нову. 
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В статье проанализирована важность развития федерализма. Рассмотрено со-

стояние федеративных отношений с нерешенными важнейшими проблемами федера-
лизма: проблемами асимметричности федерации, важность предоставления регионам 
разумной самостоятельности и инициативы, оптимальным разделением государствен-
ной власти, согласованием интересов и организации взаимодействий органов власти, 
разграничением предметов ведения и полномочий федеральных и региональных орга-
нов власти. 

 
Ключевые слова: федерация; федерализм; регионализация; децентрализация; 

унитарность; автономия. 
 
The article analyzes the importance of federalism development; examines the  state of 

federal relations with several challenges of federalism: asymmetry of the federation, the im-
portance of providing the regions with reasonable independence and initiative, optimal divi-
sion of the state power, coordination of the interests and interaction of the state bodies, dif-
ferentiation of the authorities of federal and regional state bodies. 

  
Keywords: federation; federalism; regionalization; decentralization; unitarity; auton-

omy. 
Для российского политическое общества федерализм представляет собой не 

только форму государственного устройства, но и принцип взаимоотношений центра и 
регионов. Взаимоотношения центра и регионов в последние годы формировались в 
условиях укрепления вертикали власти и в новом веке уже несли на себе отпечаток 
унитарности. Федералистское мировоззрение проявлялось и проявляется в готовности 
сторон идти на диалог, на поиск взаимоприемлемых решений, на разделение ответст-
венности, т.е. федерализм последних десятилетий во многом обеспечил общественно-
политическую стабильность [1, с. 5-6]. 

Федерализм, с точки зрения территориального устройства и многонациональных 
государств современного мира, который позволяет построить взаимоотношения власти 
и общества на территории всей страны с учетом как общих интересов государства, так 
и специфики его составных частей, является устойчивой системой. Не справедливо 
мнение о его свертывании в связи с мерами, направленными на усиление вертикали 
власти в процессе укрупнения субъектов РФ. Принципы федеративной демократии бу-
дут носить декларативный характер и не станут определяющими в повседневной дея-
тельности Российского государства, органов власти в центре и на местах, если федера-
тивная демократия как наиболее перспективная для России форма государственного 
устройства и управления не получит необходимое правовое, организационное и соци-
ально-экономическое обеспечение. 

От успешного развития федерализма зависит результат преобразований в эко-
номической, государственно-политической, социальной сферах российского общества, 
а также благосостояние граждан и судьба всей России зависит, насколько эффективно 
организована реализация государственной власти в РФ и субъектах РФ, насколько учи-
тываются интересы населения. Основные задачи государственной политики в этой 
сфере были сформулированы еще в середине 90-х годов в «Основных положениях ре-
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гиональной политики в Российской Федерации», утвержденных Указом Президента РФ 
№ 803.  

Они включают в себя: сохранение единства и территориальной целостности Рос-
сийского государства; защиту и обеспечение интересов Российской Федерации в це-
лом, расширение полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и повышение степени их ответственности перед населением; децентрали-
зацию власти, выравнивание реальных прав и компетенции субъектов РФ; осуществле-
ние мер экономического, административного и правового характера, обеспечивающих 
самостоятельность регионов, сочетание государственной поддержки отдельных регио-
нов с государственным стимулированием экономической активности на всей террито-
рии России; реальное обеспечение действия прав и свобод человека и гражданина на 
всей территории государства; четкое определение круга полномочий федеральных ор-
ганов государственной власти, которые обеспечивают защиту интересов Российской 
Федерации в целом и в то же время не ограничивают самостоятельности субъектов 
Российской Федерации в решении вопросов, отнесенных к их ведению [2, ст.2 пункт 
2.1].  

Политика в сфере укрупнения субъектов РФ представляет собой одну из серьез-
ных проблем долгосрочной стратегии развития российского федерализма. Правовая 
политика сопряжена с поведением государства, которое должно соблюдать при этом 
интересы как объединяющихся субъектов, так и центра. В перспективе, проводя по-
добную политику в процессе объединения, представляется необходимым получить 
максимальные социальные, финансово-экономические, политические и этнические га-
рантии, решив тем самым как тактические задачи, так и задачи стратегического харак-
тера. 

В настоящее время проводится значительная работа по устранению многочис-
ленных противоречий между региональным и федеральным законодательством и тем 
самым – между федеральной и региональной правовой политикой. 

Основной задачей государственной региональной политики выступает содейст-
вие социально-экономическому развитию регионов, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований с целью повышения благосостояния и качества жизни 
населения на территории России; обеспечения устойчивых темпов качественного эко-
номического роста; усиления конкурентных позиций России и ее регионов в мире. 

Что касается непосредственно федеративных отношений, то их современное со-
стояние характеризуется следующими тенденциями: 

– активизация интеграционных процессов и упрочение государственной целост-
ности; 

– преодоление сепаратистских явлений; 
– сочетание законодательного и договорного регулирования федеративных от-

ношений; 
– укрепление институтов государственной власти на федеральном уровне; 
– поиск оптимальных форм децентрализации государственного управления; 
– обеспечение комплексного экономического и социального развития страны и 

ее регионов; 
– повышение ответственности региональных и местных органов за решение об-

щественных задач; 
– обеспечение дальнейшего подъема национальной культуры как составной час-

ти общей культуры многонационального народа России [3]. 
  В Российской Федерации в основном создана нормативно-правовая база для 

осуществления региональной политики. Полномочия между различными уровнями вла-
сти в целом разграничены, упорядочено бюджетное устройство и сформированы прин-
ципы межбюджетных отношений, закреплены правовые основы осуществления терри-
ториального планирования, определены организационно-правовые условия для разви-
тия местного самоуправления, сформированы механизмы стимулирования эффектив-
ной деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления.  

Однако остается нерешенным ряд проблем реализации региональной политики. 
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Процесс разграничения полномочий между различными уровнями власти в соот-
ветствии с законодательно установленными принципами нуждается в оптимизации, 
организация эффективного исполнения полномочий обеспечивается не в полной мере; 
процесс осуществляется недостаточно динамично и не всегда последовательно. 

Недостаточно эффективна координация деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления направленная на ком-
плексное социально-экономическое развитие регионов, создание благоприятных инве-
стиционных условий.  

Затянулась реализация установленных федеральным законодательством общих 
принципов организации местного самоуправления. Не обеспечены финансово-
экономические условия выполнения полномочий местного самоуправления. Высокий 
удельный вес финансовой помощи является существенным дестимулирующим факто-
ром наращивания экономического потенциала большинства муниципалитетов. 

Разработка и принятие нормативных правовых актов в области региональной по-
литики и федеративных отношений является необходимой мерой. Необходимо после-
довательно реализовывать законодательные нормы и проводить организационную и 
координационную работу по поддержке прогрессивных тенденций и преодолению не-
гативных факторов и процессов, что, в свою очередь, позволит оценивать различные 
варианты решения стоящих перед государством действий и задач. Консолидированная 
деятельность в этом направлении будет способствовать достижению намеченных це-
лей в сфере федеративных отношений и региональной политики.  

Формирование эффективной модели федеративного устройства предполагает, 
во-первых, системный подход к осмыслению и решению этой задачи, во-вторых, ори-
ентацию различных уровней власти на взаимодействие и поиск компромиссов в рамках 
равноправного диалога и, в-третьих, взаимное стремление федерального центра и 
субъектов федерации к обеспечению оптимального сочетания принципов централиза-
ции и децентрализации власти [4]. 

Правовая политика может предложить российскому обществу необходимый ме-
ханизм правового регулирования процесса интеграции регионов, инструментальную 
основу которого составляют правовые средства, направленные на устранение препят-
ствий, стоящих на пути достижения целей участников в данной сфере правовых отно-
шений [5].  

Федерализация в России потребует времени, инвестиции значительных экономи-
ческих и политических ресурсов и будет неизбежно связана с серьезными рисками. 
Политически федерализм намного сложнее высчитывания баланса выгод и издержек, 
приводящего к определению самой эффективной схемы децентрализации государст-
венных функций и решений. Как политический процесс выбор степени децентрализа-
ции в федерации существенно осложняется из-за взаимодействия нескольких равно-
правных правительств и необходимости создания и поддержания одновременно балан-
са сил и возможностей конкуренции [6, с. 16.] 
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 В настоящей статье подробно рассматриваются правовые позиции Конституци-

онного Суда РФ в области коммунального обеспечения на уровне местного самоуправ-
ления. При осуществлении своих полномочий в этой сфере Конституционному Суду РФ, 
в первую очередь, приходится рассматривать вопросы конституционности норматив-
ных актов, регламентирующих ресурсную обеспеченность и оказывающих непосредст-
венное влияние на организацию местного самоуправления. 
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In the article, the author carries out an in-depth analysis of the practice of the Consti-

tutional Court of the Russian Federation in the sphere of public supply at the local self-
government level. Exercising its powers in this sphere, the Constitutional Court of the Rus-
sian Federation for the first time deals with the issues of the constitutionality of normative 
acts, regulating resource security and making a direct impact on the local self-government 
organization. 

 
Keywords: local self-government, the Constitutional Court of the Russian Federation, 

population, urban district, municipality,  inter-tariff  difference. 
 
Формирование работоспособного и действенного местного самоуправления явля-

ется одной из главных задач модернизации российской государственности. Ее решение 
возможно только в пределах, на основе и посредством Конституции Российской Феде-
рации [1], в данном процессе особая роль принадлежит Конституционному Суду РФ. 

Конституционный Суд РФ оказывает на Конституцию РФ и на формируемые в по-
рядке реализации конституционных положений и принципов нормативно-регулятивные 
комплексы значимое преобразовательное воздействие.  

По своему характеру оно неизбежно затрагивает вопросы конституционно-
правового развития российской государственности, вследствие чего в юридической 
доктрине поставлен вопрос о возникновении под влиянием конституционно-судебной 
контрольной деятельности такого явления, как судебный конституционализм [2]. 

Во многом роль и значение Конституционного Суда РФ и отправляемого им пра-
восудия предопределяются положениями ст. 125 Конституции РФ  и ст. 1 Федерально-
го конституционного закона от 21.07.1994 г. N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации" [3].  

Взаимосвязи между местным самоуправлением и конституционным правосудием 
в национальных конкретно-исторических правовых условиях являются не типовыми, а 
особыми, специфическими. 

Содержательный аспект воздействия конституционного правосудия на местное 
самоуправление определен предназначением, характером, компетенционными воз-
можностями, а также местом конституционного правосудия в системе государственного 
устройства России. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" [4] 
под местным самоуправлением в Российской Федерации следует понимать форму осу-
ществления народом своей власти, обеспечивающую в пределах, установленных Кон-
ституцией РФ, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными 
законами, – законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою 
ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций. 

Конституционная модель взаимоотношений между органами государственной 
власти и органами местного самоуправления не позволяет официально признать орга-
ны местного самоуправления продолжением государственной администрации и напря-
мую поместить их в правовые отношения субординации с государством. Как отмечает 
профессор С.А. Авакьян, "государство не руководит местным самоуправлением, если 
под руководством понимать: 1) формирование местного самоуправления; 2) дачу ему 
директивных указаний; 3) повседневный контроль и опеку деятельности; 4) отмену 
актов.  

Ничего этого государство в отношении местного самоуправления не делает. Вме-
сте с тем самостоятельность местного самоуправления и отделение его от органов го-
сударственной власти не дают оснований для вывода о независимости местного само-
управления от государства" [5, c. 880]. "Местное самоуправление – институт, во-
первых, заимствованный, во-вторых, пришедший в Россию именно благодаря юридиче-
ской мысли и посредством закона..." [6, c. 5]. 

Как справедливо отмечается Е.В. Гриценко, «в российских муниципалитетах ха-
рактер вопросов местного значения свидетельствует об отсутствии четкой разграни-
ченности между муниципальными и государственными задачами, о невозможности 
полного выделения из области государственных интересов предметов ведения местно-
го самоуправления и ответственности, а следовательно, о функциональной взаимосвя-
зи государственных задач и предметов ведения местного самоуправления» [7]. Про-
блема, скорее, заключается в том, что вопросы местного значения слишком объемны и 
императивны.  

Конституционный Суд РФ в 2011 г. принял ряд судебных актов, разъясняющих 
характер данных органам местного самоуправления полномочий и обязательность 
принципа их материально-финансового обеспечения.  

Одно из таких решений – Постановление Конституционного Суда РФ от 29 марта 
2011 г. N 2-П "По делу о проверке  конституционности положения пункта 4 части 1 
статьи 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного  само-
управления в Российской Федерации" ов связи с жалобой о муниципального образова-
ния - городского округа "Город Чита" [8].  

Согласно данному Постановлению, исходя из его резолютивной части, неконсти-
туционным признано положение п. 4 ч. 1 ст. 16 вышеуказанного Федерального закона, 
в соответствии с которым организация в границах городского округа теплоснабжения 
населения являлась вопросом местного значения городского округа.  

Данное  законоположение  было  признано неконституционным "в той мере, в 
какой оно в системе  действующего праворегулирования выступает как нормативно-
правовое основание для возложения на городские округа финансовых обязательств по 
возмещению теплоснабжающим  организациям дополнительных расходов, обусловлен-
ных установлением органами исполнительной овласти  субъекта РФ тарифа  на их ус-
луги для населения на уровне, ниже экономически обоснованного, при отсутствии 
принятого в установленном федеральным законом порядке закона субъекта РФ, наде-
ляющего органы местного самоуправления соответствующими полномочиями, включая 
компенсацию межтарифной разницы". 

Одновременно Конституционный Суд РФ в описательно-мотивировочной и, что 
также важно, в резолютивной части Постановления от 29 марта 2011 г. N 2-П опреде-
лил уровень бюджетной системы Российской Федерации, ответственный за возмеще-
ние теплоснабжающим организациям указанных дополнительных расходов.   
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Жалоба городского округа "Город Чита" послужила поводом для решения про-
блемы, которую федеральный законодатель до настоящего времени предпочитал не 
замечать, – проблеме возмещения ресурсоснабжающим организациям недополученных 
доходов, обусловленных уже упомянутой межтарифной разницей.  

Исходя из сложившаяся судебно-арбитражной практики, существовавшей до 
принятия Конституционным Судом РФ рассматриваемого Постановления, организация 
коммунального обслуживания населения в силу положений Федерального закона  № 
131-ФЗ относилась к вопросам местного значения. В связи с этим финансовые обяза-
тельства, связанные с финансированием межтарифной разницы, судами возлагались 
на местные бюджеты.  

Правовые последствия принятия Конституционным Судом РФ Постановления от 
29 марта 2011 г. видятся весьма значительными.  

Во-первых, данный судебный акт имеет универсальный характер, так как про-
блема, разрешенная в нем, выходит за рамки (и без того незаурядного) вопроса орга-
низации теплоснабжения. Указанная проблема фактически касается и иных видов ком-
мунальных услуг, которые предоставляются  на территории каждого муниципального 
образования (услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод) и ко-
торые роднит друг с другом общий подход законодателя к регулированию этих услуг.  

Во-вторых, возникновение межтарифной разницы характерно не только для го-
родских округов, но, иногда даже в большей степени, для иных видов муниципальных 
образований (городских и сельских поселений), которых связывает единство возло-
женных на них законодательством вопросов местного значения. 

Основная причина возникновения межтарифной разницы в сфере государствен-
ного регулирования тарифов (цен) на коммунальные услуги заключена в дуализме ин-
тересов федерального законодателя, заложником которого уже долгие годы является 
жилищно-коммунальный сектор России. 

Регулирование тарифов в области теплоснабжения производится согласно Феде-
ральному закону от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" [9], а урегулирова-
ние надбавок и тарифов в области водоотведения и водоснабжения – Федеральному 
закону от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса" [10]. Здесь мы можем наблюдать аналогичную картину.  

При принятии решений об установлении тарифов взаимопротиворечивость (раз-
нонаправленность) вышеприведенных принципов тарифного регулирования нередко 
проявляется в возникновении межтарифной разницы. При этом существование межта-
рифной разницы в условиях отсутствия механизмов ее возмещения ресурсоснабжаю-
щим организациям можно обоснованно считать пагубным явлением, которое ведет к 
убыточности сферы производства (оказания) коммунальных услуг. 

Сложно определить, насколько выигрывает население муниципального образо-
вания от подобного патернализма со стороны государства.  

Как обоснованно отмечается в Постановлении Конституционного Суда РФ от 29 
марта 2011 г., федеральное законодательство (применительно к названному Постанов-
лению – законодательство о теплоснабжении) не определяет правовую природу меж-
тарифной разницы. Однако очевидно, что это явление вызвано к жизни практикой ад-
министративного ограничения роста тарифов на коммунальные услуги.  

Данное ограничение в настоящее время обеспечивается способами, непосредст-
венно предусмотренными федеральным законодательством. Одним из таких способов 
является установление предельных (минимального и (или) максимального) уровней 
тарифов на коммунальные услуги (ресурсы). 

Как следует из информационного письма Федеральной службы по тарифам Рос-
сии от 3 мая 2011 г. N СН-3550/5 [11], в настоящее время из-за отсутствия основ цено-
образования в области теплоснабжения и правил регулирования цен (тарифов) в сфе-
ре теплоснабжения, а также методических указаний по расчету соответствующих та-
рифов, принятых в соответствии с положениями Федерального закона N 190-ФЗ, при 
расчете и установлении тарифов на тепловую энергию подлежит применению Поста-
новление Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. N 109 "О ценообразовании в отно-
шении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" [12] и Методиче-
ские указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) 
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энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные Приказом ФСТ России 
от 6 августа 2004 г. N 20-э/2 [13]. 

В свете вышеизложенного представляется обоснованным следующий вывод: ме-
ханизмы ограничения уровня тарифов на коммунальные услуги для населения муници-
пальных образований, так же как и для иных категорий потребителей, основаны ис-
ключительно на требованиях федерального законодательства, а их соблюдение при 
принятии соответствующих тарифных решений является не дискретным полномочием 
(правом), а обязанностью уполномоченных органов исполнительной власти субъектов 
РФ.  

Однако при принятии Постановления от 29 марта 2011 г. Конституционный Суд 
РФ (намеренно или нет) оказался в стороне от исчерпывающего анализа системы дей-
ствующего законодательства, что во многом и определило характер его правовых по-
зиций. Как отмечается в данном  Постановлении, до его принятия сложившаяся судеб-
но-арбитражная практика исходила из того, что вопросы организации коммунального 
обслуживания населения являются вопросами местного значения.  

Конституционный Суд РФ избрал к рассматриваемой проблеме предельно про-
стой и вместе с тем формальный подход.   

За рамками судебной логики осталось то немаловажное обстоятельство, что та-
кое тарифное решение принимается отнюдь не произвольно, а в соответствии с импе-
ративными требованиями федерального законодательства, которые и диктуют необхо-
димость ограничения роста тарифов. Очевидно, что этой же логикой, возведенной По-
становлением Конституционного Суда РФ от 29 марта 2011 г. в ранг закона, в даль-
нейшем должны руководствоваться и другие органы государственной власти и органи-
зации. 

Отметим, что характер правовых последствий, вытекающих из Постановления 
Конституционного Суда РФ от 29 марта 2011 г. N 2-П, напрямую связан со сбалансиро-
ванностью бюджетов субъектов РФ, но этим не исчерпывается. Среди возможных по-
следствий принятия указанного судебного акта необходимо назвать следующие. 

1. Этим Постановлением была признана неправомерной сложившаяся в отдель-
ных субъектах РФ практика по предоставлению из бюджета субъекта РФ местным 
бюджетам межбюджетных трансфертов в виде субсидий на компенсацию (возмещение) 
расходов организаций, которыми оказываются услуги в области теплоснабжения насе-
ления муниципальных образований. 

Субъекты РФ  теперь обязаны в полном объеме и в безусловном порядке возме-
щать ресурсоснабжающим организациям недополученные доходы, обусловленные 
межтарифной разницей, самостоятельно или же передавать соответствующие полно-
мочия органам местного самоуправления, в обязательном порядке предоставляя муни-
ципалитетам субвенции и материальные средства, необходимые для их осуществления. 

2. Объем финансовых претензий, которые могут быть предъявлены ресурсоснаб-
жающими организациями к бюджетам субъектов РФ, существенно выше сложившегося 
объема недополученных ими доходов в 2011 г. и соответствует объему доходов, недо-
полученных ресурсоснабжающими организациями в течение довольно продолжитель-
ного срока. 

3. Реализация механизмов возмещения недополученных доходов ресурсоснаб-
жающим организациям ставит под сомнение возможность реализации на территории 
отдельных муниципальных образований мероприятий Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства. 

Бюджетный кодекс РФ [14] (ст. 69) содержит исчерпывающий перечень возмож-
ных форм бюджетных ассигнований. Единственной формой ассигнований, к которым 
могут быть отнесены ассигнования бюджетов, предназначенные для возмещения ре-
сурсоснабжающим организациям недополученных доходов (межтарифной разницы), 
являются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг.  

В соответствии с п. 1 ст. 78 Бюджетного  кодекса РФ данные субсидии предос-
тавляются указанным лицам на безвозвратной, безвозмездной основе в целях возме-
щения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) 
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товаров, выполнением  работ, оказанием услуг. Вместе с тем, исходя  из положений 
пп. 8 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содейст-
вия реформированиюо жилищно-коммунального хозяйства" [15] одним из условий 
предоставления финансовойгоподдержки указанного Фонда является (дословно) "не-
предоставление субсидий организациям коммунального окомплекса, осуществляющим 
деятельность в муниципальных образованиях, которым ранее предоставлялась финан-
совая поддержка за счет средств Фонда и (или) которые претендуют на ее предостав-
ление, на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с содержанием  
объектов, используемых в сфере тепло- и водоснабжения, водоотведения, очистки 
сточных вод (за исключением таких субсидий в отношении указанных объектов, кото-
рые находятся в границах территорий муниципальных образований, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных  к ним местностях)".  

Данное условие должно выполняться муниципальными образованиями, которым 
ранее предоставлялась финансовая поддержка за счет средств Фонда, с 1 января 2010 
г. муниципальными образованиями, впервые претендующими на предоставление такой 
поддержки, – с момента подачи субъектом РФ соответствующей заявки. 

Указанные требования в системном единстве с правовыми позициями, изложен-
ными в Постановлении Конституционного Суда РФ от 29 марта 2011 г. N 2-П, фактиче-
ски будут понуждать органы государственной власти отдельных субъектов РФ балан-
сировать между двумя насущными потребностями, не в полной мере совместимыми 
друг с другом из-за выявленной непоследовательности в правовом регулировании: 

- участия в мероприятиях Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, предполагающих получение софинансирования из феде-
рального центра; 

- в целях обеспечения сбалансированности региональных бюджетов установле-
нием в нормативных правовых актах расходных обязательств, предусматривающих 
субсидирование ресурсоснабжающих организаций в целях возмещения недополучен-
ных ими доходов (межтарифной разницы). 

На основании вышеизложенного можно предположить, что во многих случаях 
органы государственной власти субъектов РФ сделают выбор в пользу первой из вы-
шеназванных потребностей.  Вместе с тем со стороны органов государственной власти 
субъектов РФ возможно использование "смешанного" подхода к проблеме возмещения 
ресурсоснабжающим организациям недополученных ими доходов (межтарифной раз-
ницы), который, однако, полностью не решает указанную проблему. 

Это означает, что обращение ресурсоснабжающих организаций в суд для возме-
щения недополученных доходов, обусловленных межтарифной разницей, в ближайший 
год не войдет в разряд экстраординарных способов реализации ими своего законного 
права, а останется вполне ординарным способом, отличительной особенностью кото-
рого будет лишь  появление нового ответчика – субъекта РФ. 
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В статье проведено исследование российского законодательства в сфере регла-

ментации полномочий Федеральной службы исполнения наказания при разрешении 
административно-правовых споров, в частности, возникающих в случаях незаконного 
оборота предметов изъятых из оборота. Вносятся предложения по совершенствованию 
Положения о Федеральной службе исполнения наказаний, направленные на повыше-
ние эффективности деятельности Федеральной службы исполнения наказаний по рас-
смотрению и разрешению административно-правовых споров. 

 
Ключевые слова: административно-правовой спор, федеральная служба ис-

полнения наказаний, субъект административно-правового спора, предметы, изъятые из 
оборота, полномочия. 

 
The article investigates into Russian legislation in the sphere of regulation of the au-

thorities of the Federal Penal Service in dealing with administrative disputes, and particularly 
the disputes arising from trafficking of the items withdrawn from circulation. Proposes the 
ways of improving the Provisions on the Federal Penal Service which aim at increasing the 
efficiency of the Federal Penitentiary Service while considering and settling administrative 
disputes. 

 
Keywords: administrative dispute, the Federal Penal Service, the subject-matter of 

an administrative dispute, items withdrawn from circulation, the powers. 
 
В литературе до сих пор не сложилось единообразного понятия и содержания 

административно-правового спора. В настоящее время отсутствует легальное опреде-
ление административно-правового спора в действующем законодательстве Российской 
Федерации.  

Согласно Н.Г. Киперу, административно-правовой спор – это разногласия между 
субъектами административно-правовых отношений по существу различно понимаемых 
ими взаимных прав и обязанностей [1]. 

Юридический словарь определяет административный спор как разногласие, воз-
никающее между участниками управленческих правоотношений в связи с нарушением, 
применением или толкованием норм административного права [2]. 

А.Б. Зеленцов предлагает следующее понятие: административно-правовой спор 
– это спор, возникающий из административно-правовых отношений, которые склады-
ваются в связи с осуществлением властных полномочий органами публичной админи-
страции [3]. 

Кодексом РФ об административных правонарушениях представлен ряд субъек-
тов, наделенных правом разрешать административно-правовые споры в альтернатив-
ном внесудебном порядке. Перечень этих субъектов достаточно обширен. В соответст-
вии с главой 23 раздела III КоАП РФ одним из таких субъектов является федеральная 
служба исполнения наказания (далее – ФСИН).  
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Структура ФСИН включает в себя управление следственных изоляторов цен-
трального подчинения; управление организации деятельности тюрем и следственных 
изоляторов; управление организации исполнения наказаний, не связанных с изоляци-
ей осуждённых от общества; управление исполнения приговоров и специального учё-
та; управление социальной, психологической и воспитательной работы с осуждённы-
ми; управление трудовой адаптации осуждённых и др.  

Согласно ст. 23.4 КоАП РФ не все подразделения или должностные лица могут 
разрешать административно-правовые споры. Таким образом, законодатель ограничи-
вает как характер административно-правовых отношений, так и круг лиц, уполномо-
ченных разрешать административно-правовые споры. Так, согласно ч. 2 ст. 19.3, ст. 
19.12 КоАП РФ органы и учреждения уголовно-исполнительной системы могут рассмат-
ривать дела об административных правонарушениях в части предметов, изъятых из 
оборота [4]. 

Законодатель в различных нормативно-правовых актах предоставляет полный 
печень предметов, изъятых из оборота. В качестве примера можно указать статью 2 
Федерального закона “О наркотических средствах и психотропных препаратов” от 
08.01.1998 г. № 3-ФЗ [5], где в статье 2 называются наркотические средства, психо-
тропные вещества и их прекурсоры, подлежащие контролю в Российской Федерации, 
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, подлежащих контролю в Российской Федерации (далее – Перечень), а более кон-
кретный список представлен в “Перечне наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации” утвержденном По-
становлением Правительства Российской Федерацией от 30 июня 1998 г. № 681 [6]. 
Также предметы, изъятые из оборота, перечислены в статье 6 Федерального закона 
“Об оружии” от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ: “На территории Российской Федерации за-
прещаются: 

1) оборот в качестве гражданского и служебного оружия: 
- огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина (барабана) бо-

лее 10 патронов, за исключением спортивного оружия, имеющего длину ствола или 
длину ствола со ствольной коробкой менее 500 мм. и общую длину оружия менее 800 
мм., а также имеющего конструкцию, которая позволяет сделать его длину менее 800 
мм. и при этом не теряется возможность производства выстрела; 

- огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую другие предметы; 
- огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под патроны к огне-

стрельному оружию с нарезным стволом; 
- кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально приспособлен-

ных для использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего и метательно-
го действия, за исключением спортивных снарядов; 

- патронов с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного или трассирую-
щего действия, а также патронов с дробовыми снарядами для газовых пистолетов и 
револьверов; 

- оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на исполь-
зовании радиоактивного излучения и биологических факторов; оружия и иных предме-
тов, поражающее действие которых основано на использовании электромагнитного, 
светового, теплового, инфразвукового или ультразвукового излучения и которые име-
ют выходные параметры, превышающие величины, установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и соответст-
вующие нормам федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере здравоохранения, а также указанных оружия и предметов, произведен-
ных за пределами территории Российской Федерации; 

- газового оружия, снаряженного нервно-паралитическими, отравляющими, а 
также другими веществами, не разрешенными к применению федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

- оружия и патронов к нему, имеющих технические характеристики, не соответ-
ствующие криминалистическим требованиям федерального органа исполнительной 
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власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, согласованным 
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказа-
нию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере техни-
ческого регулирования и метрологии; 

- электрошоковых устройств и искровых разрядников, имеющих выходные пара-
метры, превышающие величины, установленные государственными стандартами Рос-
сийской Федерации и соответствующие нормам федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, а также указанных видов 
оружия, произведенных за пределами территории Российской Федерации; 

- холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия которых либо автома-
тически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются 
ими, либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматиче-
ски фиксируются, при длине клинка и лезвия более 90 мм; 

- гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения с дульной 
энергией свыше 91 Дж и служебного огнестрельного оружия ограниченного поражения 
с дульной энергией свыше 150 Дж; и прочие предметы, изъятые из оборота в соответ-
ствии с прочими действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации 
[7]. 

Далее рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ука-
занных в части 1 ст. 23.4 КоАП РФ органов и учреждений вправе начальники арестных 
домов, исправительных учреждений, следственных изоляторов и изоляторов времен-
ного содержания. 

В соответствии с названными нормами КоАП РФ разрешение административного 
спора возможно в связи с неповиновением гражданина (за исключением осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы в уголовно-исполнительном учрежде-
нии, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и содер-
жащихся под стражей в иных учреждениях) законному распоряжению или требованию 
сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы, военнослужа-
щего либо другого лица при исполнении ими обязанностей по обеспечению безопасно-
сти и охране этих учреждений, поддержанию в них установленного режима, охране и 
конвоированию осужденных (подозреваемых, обвиняемых) и передача либо попытка 
передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы или изоляторах временного содержания находится в компе-
тенции должностных лиц ФСИН. 

Таким образом, субъектами правонарушения могут быть лица, достигшие 16-
летнего возраста, – родственники или иные лица, прибывшие к осужденным, подозре-
ваемым или обвиняемым на свидание, а также рабочие и служащие промышленных 
предприятий или контрагентских объектов, где работают осужденные. В том числе ад-
вокат может быть субъектом административно-правовой ответственности. Адвокат, 
осуществляя адвокатскую деятельность, может стать субъектом административного 
правонарушения, посягающего на институты государственной власти (глава 17 КоАП 
РФ) и против порядка управления (глава 19 КоАП РФ). В соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 8 октября 1997 г. N 1100 «О реформировании уголовно-исполнительной 
системы Министерства внутренних дел Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21 июля 1998 г. N 117-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные 
акты Российской Федерации в связи с реформированием уголовно-исполнительной 
системы», Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным 
Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1315, должностные лица, а именно со-
трудники уголовно-исполнительной системы несут ответственность по дисциплинар-
ным уставам и к ним могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. 

Согласно статистике, предоставленной УФСИН России по Ростовской области, 
административные правонарушения, содержащие состав статьи 19.12 КоАП РФ, совер-
шаются редко. Сотрудниками ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ростовской области за 
2012 год составлено 5 протоколов о привлечении к административной ответственности 
граждан, за истекший период 2013 года – 3 протокола. Материалы в установленный 
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законом срок переданы в мировые суды г. Ростова-на-Дону. В отношении всех винов-
ных лиц вынесены постановления о назначении административного наказания в виде 
штрафа. Статистика разрешения административных споров начальниками арестных 
домов, исправительных учреждений, следственных изоляторов и изоляторов времен-
ного содержания отсутствует вовсе. 

Необходимо отметить, что о компетенции ФСИН – разрешать административно-
правовые споры – в Указе Президента РФ от 13.10.2004 N 1314 (ред. От 29.06.2013) 
«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» не упоминается, что является 
нелогичным, поскольку подзаконный нормативный акт издается во исполнение закона, 
конкретизирует и дополняет его нормы. 

В Положении о федеральной службе исполнения наказаний, утвержденном Ука-
зом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1314, федеральная 
служба исполнения наказаний определяется как федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю и над-
зору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции по 
содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и под-
судимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также функции по 
контролю за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом предос-
тавлена отсрочка отбывания наказания, и по контролю за нахождением лиц, подозре-
ваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, в местах исполнения меры пре-
сечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и 
(или) ограничений. Указанные функции реализуются путем решения соответствующих 
задач [8]. 

Согласно пункту 3 Раздела I Положения о федеральной службе исполнения на-
казания, основными задачами ФСИН России являются: 

- исполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации уголов-
ных наказаний, содержание под стражей лиц, подозреваемых либо обвиняемых в со-
вершении преступлений, и подсудимых; 

- контроль за нахождением лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении 
преступлений, в местах исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за 
соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений; 

- контроль за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом 
предоставлена отсрочка отбывания наказания; 

- обеспечение охраны прав, свобод и законных интересов осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей; 

- обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы или в виде принудительных работ, и в следст-
венных изоляторах, обеспечение безопасности содержащихся в них осужденных, лиц, 
содержащихся под стражей, а также работников уголовно-исполнительной системы, 
должностных лиц и граждан, находящихся на территориях этих учреждений и следст-
венных изоляторов; 

- охрана и конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по ус-
тановленным маршрутам конвоирования, конвоирование граждан Российской Федера-
ции и лиц без гражданства на территорию Российской Федерации, а также иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в случае их экстрадиции; 

- охрана психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с 
интенсивным наблюдением Федерального агентства по здравоохранению и социально-
му развитию, обеспечение безопасности находящихся на их территориях лиц, сопро-
вождение и охрана лиц, которым назначено принудительное лечение в указанных 
больницах (стационарах), при переводе их в другие аналогичные больницы (стациона-
ры), а также в случае направления их в иные учреждения здравоохранения для оказа-
ния медицинской помощи; 

- создание осужденным и лицам, содержащимся под стражей, условий содержа-
ния, соответствующих нормам международного права, положениям международных 
договоров Российской Федерации и федеральных законов; 

- организация деятельности по оказанию осужденным помощи в социальной 
адаптации; 
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- управление территориальными органами ФСИН России и непосредственно под-
чиненными учреждениями. 

Как видно из вышеперечисленного, в данном перечне ничего не говорится о та-
кой важной задаче, как рассмотрение и разрешение административных споров в сфере 
порядка управления. 

В разделе же II данного Положения о федеральной службе исполнения наказа-
ния речь идет о полномочиях данного органа исполнительной власти. Однако в нем 
отсутствует информация о полномочиях сотрудников, начальники арестных домов, ис-
правительных учреждений, следственных изоляторов и изоляторов временного содер-
жания по рассмотрению и разрешению административных споров, что ведет, как пока-
зал экспертный опрос, к отсутствию правоприменительной практике в данной сфере, 
т.е. сотрудники этих учреждений стараются искусственно избегать спорных ситуаций 
либо путем их сокрытия, либо попустительством, приводящим к совершению более 
тяжких правонарушений, вплоть до преступлений. 

Полагаем, что избегать подобных ситуаций возможно, в частности, внеся соот-
ветствующие дополнения в нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 
ФСИН РФ. 

Здесь необходимо согласиться с авторами, указывающими на сущностные при-
знаки юридических процедур, в число которых входят: целевое назначение процеду-
ры; круг субъектов, дифференцированных по их роли в реализации административ-
ного правоотношения на лиц, участвующих в юридическом деле, и лиц, содействую-
щих его осуществлению; действия, совершение которых возможно либо должно в 
рамках процедуры, а также условия и последовательность их совершения; времен-
ные и пространственные параметры совершения процедурных действий; правовые 
акты, оформляющие процедурные действия, требования к их форме и содержанию; 
правовые средства, обеспечивающие возникновение, развитие и завершение проце-
дуры [9, с. 66-71]. 

Таким образом, представляется целесообразным дополнить Положение о феде-
ральной службе исполнения наказаний задачей по рассмотрению и разрешению адми-
нистративных споров, вследствие совершения административного правонарушения 
против порядка управления. Очевидно, данные законодательные меры позволят повы-
сит эффективность разрешения административно-правовых споров в исследуемой 
сфере. 
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В статье рассматриваются вопросы дифференциации ответственности в админи-

стративном и уголовном праве, раскрывается содержание юридической ответственно-
сти, определяется сущность уголовной ответственности. Приведен анализ предпосылок 
формирования новой методологии регулирования общественных отношений, освещены 
отдельные вопросы реализации этих отношений. В исследовании обосновывается не-
обходимость четкого определения критериев дифференциации административной и 
уголовной ответственности в теории права, формирования единых подходов к оценке 
общественной опасности противоправных деяний с учетом положений действующего 
законодательства в целях разработки эффективных мер борьбы с правонарушениями.  

 
Ключевые слова: юридическая ответственность, дифференциация ответствен-

ности, критерии разграничения видов ответственности, характер и степень обществен-
ной опасности, эффективные средства воздействия 

 
The article examines the differentiation between administrative and criminal liability, 

highlights the contents of liability; defines the essence of criminal liability; analyses the pre-
conditions for forming new methodology for regulating public relations; highlights some is-
sues of their implementation; substantiates the necessity for establishing specific criteria for 
differentiation between for administrative and criminal liability in the theory of law, working 
out entire approach to assessing the social danger of offences taking into account the cur-
rent laws in order to work out effective measures to combat offences. 

 
Keywords: liability, differentiation between liabilities, criteria for distinguishing be-

tween types of liability, nature and degree of public danger, effective means of impact. 
 

Разнообразие правовых регуляторов общественных отношений, выраженное 
различными видами, размерами, пределами и последствиями применения мер государ-
ственного принуждения к нарушителям, именуется дифференциацией ответственно-
сти. По мнению Л.Л. Кругликова, определяя разные методы правового регулирования, 
в частности административно-правовые и уголовно-правовые, за однородные по ха-
рактеру противоправные деяния, законодатель занимается межотраслевой дифферен-
циацией [1, c. 77]. 

Отсутствие четких критериев разграничения административных правонарушений 
и преступлений ведет к чрезвычайно широкому и необоснованному применению мер 
государственного принуждения, но не способствует сокращению числа правонаруше-
ний. Низкая эффективность средств борьбы с правонарушениями диктует необходи-
мость качественного нормативно-правового регулирования ответственности за совер-
шение административных правонарушений и преступлений.  

Выработка оптимальной концепции модернизации норм об ответственности в 
административном и уголовном законодательстве невозможна без теоретического ос-
мысления сущности и правовых последствий применения отдельных видов юридиче-
ской ответственности, применяемой к виновным за нарушение норм административно-
го и уголовного законодательства. Необходимость исследования названных институтов 
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права обусловлена, с одной стороны, однородностью ряда правоотношений, регули-
руемых административным и уголовным правом, с другой – существенным различием 
правовых последствий применения к виновным соответствующих норм об ответствен-
ности. В частности, административная и уголовная ответственность определяются по-
вышенной степенью общественной опасности публично-правового нарушения и влекут 
специфические правовые последствия. Традиционно эти виды ответственности имену-
ются «карательно-штрафными» и, несмотря на существенные различия оснований их 
применения и соответствующих им мер государственного принуждения, признаются 
институтами одной отрасли – деликтно-наказательного права [2, c. 197]. 

В отечественной науке существуют различные классификации видов юридиче-
ской ответственности как в частных, так и в публичных отраслях права. Основу наибо-
лее распространенной и практически значимой классификации юридической ответст-
венности составляет характер нарушения нормы определенной отрасли права и соот-
ветствующей ему санкции. Такая классификации имеет конкретную цель – обеспече-
ние эффективности функционирования института юридической ответственности. По 
мнению Р. Л. Хачатурова и Д.А. Липинского, «ни одна отрасль права не может нор-
мально функционировать без собственного института юридической ответственности» 
[3, c. 818]. Не согласен с этой точкой зрения Н.В. Витрук, утверждая, что связь отрас-
лей права и видов юридической ответственности «не является жестко однолинейной» 
[4, c. 156].  

Учитывая, что виды юридической ответственности обеспечивают нормальное 
функционирование правоотношений в различных отраслях правоотношений, различия 
между ними нередко имеют ярко выраженный характер. Убедительным свидетельством 
самостоятельности юридической ответственности за проступки и преступления служат 
соответствующие нормы в административном и уголовном праве. Правовая регламен-
тация ответственности по УК РФ отражает не только тяжесть мер государственно-
принудительного воздействия за совершение преступного деяния, но и установленные 
законом последствия их применения. Необходимо подчеркнуть, что судимость – след-
ствие применения уголовного наказания – служит дополнительным элементом ответст-
венности, а нередко создает серьезные препятствия к ресоциализации осужденного 
после отбывания наказания. 

Актуальной задачей в процессе реформирования законодательства является вы-
работка единых подходов к основаниям разграничения видов ответственности за со-
вершение конкретных видов противоправных деяний. Наиболее острые споры авторов 
вызывает проблема оснований дифференциации административной и уголовной ответ-
ственности, реализация последней затрагивает самые важные блага и интересы лич-
ности. По характеру воздействия, оказываемого на права и свободы человека, меры 
государственного принуждения за совершенное им преступление являются самыми 
жесткими. В этой связи обсуждение вопросов дифференциации ответственности пред-
ставляется невозможным без теоретического осмысления проблемы обоснования уго-
ловной ответственности.  

Уголовная ответственность служит средством утверждения правопорядка и фор-
мированию позитивной ответственности у правосубъектных лиц. С точки зрения целей 
уголовной ответственности и способов их достижения, по мнению И.Я. Козаченко, 
«уголовная ответственность обладает большим позитивным началом» [5, c. 72]. Спра-
ведливость данного суждения обоснована специфической задачей уголовного закона 
оказывать воспитательное воздействие на правосознание граждан, поэтому существует 
стремление связать положения уголовно-правовой нормы с правомерным поведением.  

В то же время уголовная ответственность определяется как негативное правовое 
последствие совершенного лицом преступного деяния, реализуется в рамках охрани-
тельного уголовно-правового отношения и заключается в принуждении этого лица 
претерпеть все меры уголовно-правового воздействия, связанные с совершением тако-
го деяния. Являясь центральным институтом уголовного права, уголовная ответствен-
ность служит мерой социальной оценки общественно опасного поведения личности. 
Такое широкое понимание уголовной ответственности, включая криминологический 
аспект норм об ответственности в уголовном праве, имеет важное значение для реше-
ния задач борьбы с преступностью. 
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Обоснование уголовной ответственности и определение социальных предпосы-
лок ее возникновения всегда были предметом острых обсуждений как в отечествен-
ном, так и в зарубежном уголовном праве. Истории развития уголовного права извест-
ны различные подходы к проблеме ответственности, методологические посылки и кон-
цепции противоправного поведения, попытки обоснования ответственности за опасное 
состояние личности и «мер защиты» общества от преступных посягательств [6].  

Одно из современных направлений в познании теории уголовной ответственно-
сти основано на доктрине новой социальной защиты Ф. Граматики и М. Анселя. По 
мнению М. Анселя, новая социальная защита определяется как «наука о воспитании» 
[7]. Отечественные правоведы признают состоятельность некоторых положений док-
трины, соглашаясь с тем, что ее содержание «составляет не только проблема ответст-
венности, но и целая система социально-предупредительных мер в борьбе с преступ-
ностью» [8, c. 23].  

Рациональное зерно в подходах к сущности уголовной ответственности находит-
ся в понимании ее двойственного характера (рассмотренных ранее позитивного и не-
гативного аспектов). При разграничении видов ответственности, в частности в админи-
стративном и уголовном праве, законодатель опирается на типовые понятия, опреде-
ляемые одними критериями. В первую очередь, речь идет об основании определенного 
вида юридической ответственности. 

Отсутствие в уголовном законе определения понятия «уголовная ответствен-
ность» компенсируется нормой ст. 8 УК РФ, согласно которой основанием уголовной 
ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава пре-
ступления, предусмотренного УК РФ. Однако законодательная формулировка не соот-
ветствует существующим реалиям, «конкурируя» как с определениями в теории уго-
ловного права, так и с практикой применения норм об ответственности.  

При разграничении правонарушений на уголовно-правовые и административные 
в отечественном уголовном законодательстве названные элементы (признаки) учиты-
ваются не в каждом составе. В частности, при установлении ответственности за проти-
воправные посягательства на однородные общественные отношения, охраняемые раз-
личными отраслями права, критерием дифференциации правонарушений и преступле-
ний служит характер и степень возможного вреда, как следствия деяния, причиняемо-
го виновным. Возможный вред определяется в теории уголовного права как «угроза» 
его причинения, а, следовательно, вред может и не наступить. Интегрирующее свойст-
во общественной опасности как совокупная оценка типовых и индивидуальных призна-
ков деяния может служить объективным критерием разграничения преступлений и 
иных правонарушений, а также актов правомерного поведения. Однако он вряд ли 
можно признать его единственным и универсальным критерием дифференциации от-
ветственности. 

В содержании оценочного понятия общественной опасности (вредоносности) вы-
деляют объект, признаки объективной стороны, мотив и цель преступления, а также 
особенности личности виновного. Форма вины, мотив и цель отражают качественные 
признаки общественной опасности правонарушения, личности нарушителя и должны 
учитываться при дифференциации проступков и преступлений. Противоправное пове-
дение лица, совершившего преступление, обусловливается не только внутренней мо-
тивацией личности, но и внешними факторами, которые не зависят от воли субъекта, 
но способствуют совершению преступления. При возникновении обстоятельств, в силу 
которых у лица отсутствует возможность выбора определенного варианта поведения, 
определение степени вины и ответственности субъекта правонарушения не может ста-
виться в зависимость от субъективного усмотрения судьи или иного должностного лица 
правоохранительного органа, а должно быть регламентировано нормами соответст-
венно административного или уголовного законодательства.  

Позиция большинства правоведов о единстве социальной природы администра-
тивного проступка и преступления находит поддержку законодателя, что, в свою оче-
редь, способствует постоянному изменению норм об ответственности в администра-
тивном и уголовном законодательстве, а также влечет систематическую корректировку 
положений УПК РФ, регламентирующих вопросы уголовного преследования. Значи-
тельное сходство в основаниях административной и уголовной ответственности неред-
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ко допускает возможность необоснованного выбора вида юридической ответственно-
сти субъектом правоприменения. Обладая общими признаками противоправности, ви-
новности и наказуемости, административное правонарушение (проступок) и уголовное 
преступление различаются степенью общественной опасности. Напомним, что в основе 
отраслевой дифференциации противоправных деяний лежит типовая степень общест-
венной опасности правонарушений, нижняя граница которой качественно и количест-
венно характеризуется понятием «общественно вредные последствия».  

По мнению большинства авторов, общественная опасность деяния является важ-
нейшим признаком, отражающим социальную природу преступления. Размер причи-
ненного ущерба, форма вины, конкретный перечень преступных деяний, все эти кри-
терии в своей совокупности предполагают различное количество и качество общест-
венной опасности. Я.М. Брайнин, И.И. Карпец и др. считали, что характер обществен-
ной опасности выступает как общий признак определенного вида преступлений [9]. 
Степень общественной опасности определяет тяжесть конкретного преступления дан-
ного вида. При этом характер общественной опасности оценивается законодателем в 
целях дифференциации преступлений, а степень общественной опасности в конечном 
итоге устанавливается судом и учитывается при индивидуализации наказания. Вместе 
с тем, существует мнение, что степень общественной опасности преступного деяния 
характеризует ее как с количественной, так и с качественной сторон [10, c. 292]. Вы-
деляя такой критерий, автор отмечает, что по степени опасности одни группы престу-
плений отличаются от других. Он также связывает с этим признаком санкции, важ-
ность и ценность объекта посягательства, величину причиненного ущерба, форму вины 
субъекта. В научной литературе и в законодательстве часто используются термины: 
«степень общественной опасности» либо «тяжесть преступления», выделяются опас-
ные, особо опасные и тяжкие преступления. Согласно утверждению М.И. Ковалева, эти 
понятия тождественны [11, c. 121]. Н.Г. Кадников справедливо полагает, что понятию 
"тяжесть преступлений" тождественно понятие "характер и степень общественной 
опасности преступлений" [12, c. 5-16]. 

Таким образом, основополагающим критерием криминализации противоправных 
деяний служит социальная оценка последствий противоправного деяния. Обществен-
ная опасность личности лица, его совершившего, выявляется при установлении формы 
вины, определяется характером и степенью общественной опасности преступления, а 
также имеет уголовно-правовые последствия в виде определения пределов ответст-
венности, индивидуализации наказания, применения иных мер уголовно-правового 
воздействия и мер уголовно-процессуального принуждения.  

Следовательно, устанавливая границы наказуемости (мер государственного при-
нуждения) преступного деяния законодатель учитывает следующие обстоятельства:  

- форму вины (умышленные и неосторожные деяния);  
- характер преступления («общеуголовные преступления» и преступления, свя-

занные с посягательством на «менее значимые» объекты уголовно-правовой охраны); 
- тяжесть возможного вреда (размер возможного вреда). 
Иные обстоятельства, имеющие существенное значение для оценки содеянного 

виновным, при дифференциации преступлений и проступков законодателем не учиты-
ваются. В то же время УК РФ содержит значительный арсенал средств, позволяющих 
учесть все обстоятельства совершенного деяния смягчить меру уголовно-правового 
воздействия, а иногда даже исключить уголовную ответственность либо освободить от 
наказания. 

Бесспорно, наличие смягчающих обстоятельств, несовершеннолетний возраст 
виновного и иные обстоятельства, учитываемые при назначении наказания, способны 
уменьшить карательные свойства последнего. Более того, суд вправе при осуждении 
виновного не назначать наказание либо вынести приговор об условном осуждении. 
Поэтому, учитывая различные свойства объекта посягательства, факторы, способст-
вующие совершению преступлений, общий уровень преступности, необходимость при-
нимать меры по предупреждению преступности, законодатель продолжает процесс 
декриминализации и криминализации одних и тех же по содержанию противоправных 
деяний. 
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Административное правонарушение и уголовное преступление по своей соци-
альной природе однородны, а границы ответственности за их совершение динамичны. 
Генетическая общность и структурное единство административной и уголовной ответ-
ственности подчеркивается термином «наказание», которое применяется за соверше-
ние преступлений и проступков. Санкции ряда статей УК РФ содержат наказания, со-
поставимые по своей тяжести с мерами административных взысканий. Между тем, за-
метные различия в процедуре применения административной и уголовной ответствен-
ности, а также правовые последствия привлечения к уголовной ответственности тре-
буют определения четких критериев отнесения каждого вида противоправного деяния 
к конкретной группе правонарушений и установления соответствующих им мер ответ-
ственности. 

Следует признать, что базовым критерием отграничения проступков и преступ-
лений служит степень их общественной опасности. Однако содержание признака об-
щественной опасности нуждается в конкретизации. Исходя из целей административной 
ответственности, в числе которых охрана административного правопорядка и преду-
преждение совершения новых правонарушений, общественная опасность должна 
включать характеристику свойств и качеств личности виновного и возможность выбора 
последним определенного варианта поведения. Следовательно, преступления, связан-
ные с нарушением различных правил, регулирующих административные правоотноше-
ния, совершаемые с неосторожной формой вины, должны быть отнесены к числу ад-
министративных проступков. 

Обоснование правомерности наших суждений находится в функциональном 
свойстве административной ответственности, первоочередной задачей которой явля-
ется профилактика правонарушений и, соответственно, предупреждения более тяжких 
противоправных деяний, связанных с нарушением административных правил. Очевид-
но, что в тех случаях, когда нормы права не справляются с задачей предупреждения 
правонарушений, законодатель пытается усилить ответственность, что в конечном 
итоге приводит к противоположному результату. Возложение функций одних институ-
тов права на нормы, призванные выполнять иные функции, не может служить эффек-
тивным средством достижения целей юридической ответственности. 

Объединяя все виды общественно опасных деяний понятием «преступление», 
уголовный закон нивелирует различия в форме вины, иных признаках, условиях и по-
следствиях совершения преступления. При этом равным уголовно-процессуальным ста-
тусом наделяются лица, виновные в совершении преступлений, поскольку процедура 
реализации уголовных правоотношений в большинстве своих норм содержит единые 
правила для всех субъектов. Исключения в уголовном законодательстве установлены в 
случаях совершения актов правомерного поведения, которые составляют институт 
«обстоятельств, исключающих преступность деяния». К ним уголовное законодатель-
ство относит случаи, когда противоправное поведение виновного обусловливается не 
столько внутренней мотивацией, сколько внешними факторами, не зависящими от во-
ли субъекта. Здесь законодатель ставит в зависимость от возможности выбора лицом 
варианта своего поведения наличие либо отсутствие указанных в законе обстоя-
тельств, указывая в каждом случае определенные условия правомерности, а именно: 
«если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняю-
щегося или другого лица…» (ч. 1 ст. 37 УК РФ), «если иными средствами задержать 
такое лицо не представлялось возможным…» (ч. 1 ст. 38 УК РФ), «если эта опасность 
не могла быть устранена иными средствами…» (ч. 1 ст. 39 УК РФ), «если вследствие 
такого принуждения лицо не могло руководить своими действиями (бездействием)» (ч. 
1 ст. 40 УК РФ), «если указанная цель не могла быть достигнута не связанными с рис-
ком действиями (бездействием)…» (ч. 1 ст. 41 УК РФ). 

В процессе установления перечисленных обстоятельств, который осуществляется 
в рамках уголовного судопроизводства, к субъектам противоправных деяний могут 
применяться различные правоограничения, в том числе и меры пресечения, свиде-
тельствующие о начале реализации уголовной ответственности. Очевидно, что инсти-
тут обстоятельств, исключающих преступность деяния, требует закрепления специаль-
ных процессуальных норм, обеспечивающих эффективность его функционирования и 
охрану прав и свобод подозреваемого, обвиняемого. 
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Следовательно, типовая степень общественной опасности противоправного дея-
ния выступает единой мер для всего комплекса правовых предписаний, регламенти-
рующих вопросы уголовной ответственности. 

Модернизация законодательства, осуществляемая в целях эффективного воздей-
ствия на нарушителей общественных отношений, должна быть основана на строгом и 
последовательном учете не только характера и степени общественной опасности пра-
вонарушения, но и общественной опасности личности виновного – качестве основных 
критериев градации однородных правонарушений на преступления и проступки.  

Важным направлением реформирования нормативно-правовых актов об ответст-
венности за однородные по характеру, но различные по степени общественно опасного 
поведения и его последствиям противоправные деяния является создание новых, меж-
отраслевых институтов, основу которых должны составлять меры административно-
полицейского воздействия. Особого внимания заслуживает институт обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, практика применения которого свидетельствует о 
необходимости закрепления специальных процессуальных норм, обеспечивающих эф-
фективность его функционирования и охрану прав и свобод подозреваемого, обвиняе-
мого. Полагаем, что совершенствование законодательства, направленного на форми-
рование модели ответственного поведения, очевидно, будет способствовать повыше-
нию уровня правосознания граждан и обеспечению профилактики противоправных 
деяний. 
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В статье обосновывается положение о том, что отношение охранной деятельно-

сти является формой реализации правового содержания, принципов и функций этого 
вида предпринимательства. В процессе исследования устанавливаются и характери-
зуются общие и специальные предпосылки отношения охранной деятельности. Это 
позволило сформулировать его понятие, определить структуру и выделить те призна-
ки, которые позволяют установить соотношение изучаемой категории с иными право-
отношениями. 

 
Ключевые слова: отношение охранной деятельности, предпосылки, структу-

ра, признаки, субъекты, объект охраны, субъективные права и юридические обязан-
ности. 

 
The article substantiates that security activity relation is a form of implementation of 

the legal content, principles and functions of businesses. The research establishes and cha-
racterizes the general and special prerequisites of security activities relations; formulates its 
concept; determines the structure and identifies the features that help to set the ratio of 
the category in question with other legal relations. 

 
Keywords: security activity relation, preconditions, structure, characteristics, sub-

jects, the object of protection, rights and legal duties. 
 
Актуальность темы публикации обусловлена стремительным развитием охранной 

деятельности и возросшей степенью ее влияния на реализацию конституционных прав 
и свобод граждан [1, с. 264-265].  

По своему правовому содержанию этот вид предпринимательства представляет 
деятельность коммерческих (охранных) организаций, направленную на защиту объек-
тов охраны от противоправных посягательств, осуществляемую посредством выполне-
ния охранных работ (услуг) на возмездной договорной основе. Однако содержание ох-
ранной деятельности и реализация ее функций осуществляется в рамках устойчивой 
гражданско-правовой конструкции – правоотношения. Посредством правоотношений 
достигаются цели охранной деятельности и регулируется поведение ее участников. 

Таким образом, целью публикации является исследование гражданско-правовой 
природы отношения охранной деятельности. Для достижения этой цели необходимо 
решить следующие задачи: 1) определить предпосылки возникновения исследуемых 
отношений; 2) сформулировать понятие «правоотношение охранной деятельности» и 
установить его структуру; 3) выявить признаки и особенности изучаемого отношения; 
4) внести предложения по совершенствованию законодательства в исследуемой сфере. 

Достижение цели и решение поставленных задач во многом определяется при-
меняемыми методами исследования. Настоящее исследование основано на синтезе: 1) 
опыта накопленных знаний в изучаемой сфере; 2) результатов исследований о право-
вом содержании охранной деятельности, ее принципах, функциях, соотношении с пра-
воохранительными функциями государства и другими видами предпринимательства. 

Рассмотрим последовательно решение поставленных задач. 
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В качестве решения первой задачи обратимся к мнению теоретиков права, со-
гласно которому предпосылки подразделяются на две группы: общие (материальные) и 
специальные (юридические) [2, с. 378-380]. 

Воспользуемся этой классификацией и с учетом вышеуказанных методов опреде-
лим предпосылки возникновения правоотношения охранной деятельности и дадим им 
краткую характеристику. 

Среди предпосылок первой группы выделим следующие элементы: 1) потребно-
сти и интересы человека или групп людей; 2) материальные и нематериальные блага; 
3) наличие соответствующих субъектов права (субъекты); 4) наличие правовых 
средств (приемов и способов) реализации потребностей людей.  

Современные потребности отдельного человека или групп людей находят юри-
дическое закрепление в соответствующих нормах права. Именно поэтому исследуемое 
отношение носит характер правового отношения, то есть отношения, урегулированно-
го нормами права. Подавляющее большинство человеческих потребностей оформлено 
в качестве норм права и закреплено в Конституции РФ, кодифицированных и иных 
правовых актах. Среди них можно выделить потребности индивидуальные (защита 
собственности, неприкосновенность жилища и др.) и групповые (право гражданина 
совместно с другими лицами учреждать организации, охрана общего имущества, обес-
печение общественного порядка и др.). 

Материальные и нематериальные блага, как и человеческие потребности, также 
находят закрепление в правовых нормах. Например, применительно к гражданскому 
правоотношению – это объекты гражданских прав, закрепленные в статье 128 Граж-
данского кодекса РФ (далее – ГК РФ). Однако в таком случае в контексте проводимого 
исследования следовало бы остановиться на уровне гражданско-правовых отношений, 
поскольку его объекты в достаточной степени определены. Но ведь в том и заключает-
ся сущность концептуального исследования, чтобы выявить свои, специфические объ-
екты, по поводу которых возникает отношение охранной деятельности. В настоящее 
время следует констатировать наличие объектов исследуемого правоотношения – объ-
ектов охраны, к которым относятся материальные и нематериальные блага (например, 
жизнь и здоровье человека, имущество, порядок и др.). Кроме того, многие объекты 
охраны закреплены в законах [3]. 

О наличии субъектов как признака исследуемого правоотношения свидетельст-
вует практика охранной деятельности и законодательное закрепление их правового 
положения. Как отмечают ученые-цивилисты, для этого признака достаточно не менее 
двух субъектов, например, «управомоченного» и «обязанного» [4, с. 111]. 

Однако, как показывает практика выполнения охранных работ (услуг), этих 
субъектов значительно больше: исполнители (охранные организации), заказчики работ 
и услуг (физические и юридические лица), публичные образования (органы государст-
венной и муниципальной власти), контролирующие и надзорные органы (МВД России, 
Прокуратура РФ и др.). 

Правовыми средствами, при помощи которых реализуются потребности человека 
и групп людей, являются охранные работы и (или) охранные услуги. С одной стороны, 
они предусмотрены соответствующими главами ГК РФ (гл. 37 «Подряд» и гл. 39 «Воз-
мездное оказание услуг»), с другой стороны – в недостаточной степени исследованы 
применительно к охранной деятельности.  

Специальные (юридические) предпосылки включают в себя следующие элемен-
ты: 1) правовые нормы; 2) правосубъектность участников правоотношения; 3) юриди-
ческий факт возникновения правоотношения. 

Наличие правовых норм как предпосылка возникновения исследуемого отноше-
ния носит комплексный характер и выражается в следующих аспектах. 

Во-первых, отношение охранной деятельности возникает на основании норм 
права и регулируются ими. Эти нормы закреплены в Конституции РФ, кодифицирован-
ных актах, специальных законах [5] и подзаконных актах [6]. 

Во-вторых, изучаемое правоотношение представляет собой форму реализации 
права, поскольку трансформируется в реальное поведение участников охранной дея-
тельности. Например, суть такого поведения может заключаться в действиях граждан, 
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связанных с учреждением охранной организации, с заключением договора охраны ли-
бо в контроле выполнения охранных работ (услуг). 

В-третьих, нормы права, выраженные посредством нормативных правовых актов, 
являются средством правового регулирования охранной деятельности. 

Некоторые исследователи в качестве предпосылок указывают на судебный пре-
цедент и на правовой обычай [7, с. 50-53]. Однако такой подход является неприемле-
мым к отношению охранной деятельности, которое является сравнительно «молодым» 
и в недостаточной степени изученным цивилистической наукой. По отношению к нему 
еще не сложились правовые обычаи, а судебная практика является противоречивой и 
еще не выработала судебных прецедентов. 

Сущность правосубъектности как предпосылки правоотношения заключается в 
обладании субъектом право- и дееспособности, то есть способности иметь права и 
обязанности, а также способности своими действиями приобретать их. Как отмечает В. 
В. Долинская, правосубъектность «является обязательным условием участия в право-
отношениях» [8, с. 6-19]. 

Однако для возникновения тех или иных прав и обязанностей недостаточно од-
ной лишь правосубъектности. Для этого необходимо наступление определенных об-
стоятельств. В науке гражданского права эти обстоятельства квалифицируются как 
юридические факты, под которыми понимаются действия и события (ст. 8 ГК РФ). 
Юридический факт как предпосылка характеризуется наличием тех обстоятельств, с 
которыми связывается возникновение, изменение или прекращение отношения охран-
ной деятельности. 

Исследуемое правоотношение возникает, изменяется или прекращается на осно-
вании действий граждан, юридических лиц и публичных образований. Эти действия 
могут быть правомерными и неправомерными. Самыми распространенными правомер-
ными действиями являются действия, основанные на воле заказчика и исполнителя по 
заключению договоров, предметом которых является выполнение охранных работ (ус-
луг). 

Однако если возникновение правоотношения связано с волей заказчика и испол-
нителя, то его прекращение возможно и без учета воли сторон, например, на основа-
нии судебного решения. Так, судом было установлено, что заказчиком (организацией, 
эксплуатирующей объект топливно-энергетического комплекса) и исполнителем (част-
ной охранной организацией) был заключен договор оказания охранных услуг. Вместе с 
тем, было выявлено, что в отношении этого объекта охраны не применяются услуги 
частной охранной деятельности, поскольку он подлежит государственной охране [9]. 
Следовательно, договор как сделка противоречит требованиям закона (ст. 168 ГК РФ), 
а значит является ничтожным [10]. 

Полученные ранее результаты доказывают, что среди неправомерных действий 
следует выделить действия, связанные с причинением вреда гражданам и юридиче-
ским лицам в процессе выполнения охранных работ (услуг). В этом случае отношение 
называется деликтным, а возмещение вреда регулируется гл. 59 ГК РФ. 

Среди событий, влекущих прекращение отношений охранной деятельности, мож-
но отметить окончание срока действия лицензии на выполнении охранных работ (ус-
луг). В этом случае охранная организация утрачивает свою специальную правоспособ-
ность, поскольку не вправе выполнять эти работы (услуги) без специального разреше-
ния. 

Полученные в статье результаты позволяют решить вторую задачу – сформули-
ровать понятие «отношение охранной деятельности». Под ним понимается «урегули-
рованное нормами права отношение, существующее в форме юридической связи меж-
ду субъектами, возникающее по поводу защиты объектов охраны от противоправных 
посягательств, посредством выполнения охранных работ (услуг) на возмездной дого-
ворной основе, выражающееся в наличии субъективных прав и обязанностей субъек-
тов и гарантированное возможностью применения к нарушителям мер государственно-
го принуждения». 

В практике охранной деятельности правоотношение проявляется через свою 
структуру. Позиции ученых-теоретиков и ученых-цивилистов являются едиными в оп-
ределении структуры правоотношения. В эту структуру входят: 1) субъекты; 2) объек-
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ты; 3) содержание как совокупность субъективных прав и юридических обязанностей 
субъектов. 

Однако сложность применения структуры в практике гражданско-правовых от-
ношений в целом и отношений охранной деятельности, в частности, заключается 
именно в ее детализации, определении особенных, специфичных черт, присущим со-
ответствующим ее элементам. 

Рассмотрим структуру правоотношения более подробно. 
Как известно, участниками гражданского оборота (субъектами) являются физи-

ческие и юридические лица (ст. 2 ГК РФ). Однако этот универсальных подход не рас-
крывает особенности правового положения лиц, выступающих субъектами отношения 
охранной деятельности. Следовательно, вместо категории «субъект» необходимо ис-
пользование другой правовой категории, которая по своему объему является более 
широкой, так как охватывает всех физических и юридических лиц. Ученые-цивилисты 
классифицируют субъекты гражданских правоотношений по двум группам: управомо-
ченные и обязанные [11, с. 118]. Не подвергая сомнению это положение, заметим, что 
все субъекты отношения охранной деятельности имеют свои права и несут обязанно-
сти. Следовательно, применительно к цели и задачам проводимого исследования не-
обходимо использовать более дифференцированный подход и использовать иные ка-
тегории. 

Полученные ранее результаты свидетельствуют о том, что такая категория 
должна является производной от слова «участвовать» и может именоваться как «уча-
стник», лексическое толкование которого означает «тот, кто участвует в чем-нибудь». 
Предпринимательское содержание охранной деятельности означает, что ее участника-
ми являются не только заказчики и исполнители охранных работ (услуг), потребляю-
щие ее полезный результат, но и другие лица, участвующие в процессе ее осуществ-
ления. Резюмируя сказанное, можно сформулировать понятие: «участники отношения 
охранной деятельности – это заказчики и исполнители охранных работ (услуг), а также 
иные граждане и организации, органы государственной и муниципальной власти, не-
посредственно или опосредованно участвующие в возникновении, осуществлении, из-
менении и прекращении отношения охранной деятельности». 

В качестве доказательства содержания этого понятия выступает наличие право-
вых норм и материалы судебной практики. Так, согласно ст. 20 Закона о частной охра-
не [12] обращение граждан и (или) юридических лиц (не являющихся заказчиками ох-
ранных работ или услуг) с жалобами на нарушение их прав и законных интересов дей-
ствиями (бездействием) охранной организации или его работников является основани-
ем для проведения внеплановой проверки. В некоторых случаях результаты такой про-
верки могут выступать причинной аннулирования лицензии охранной организации и, 
как следствие этого, прекращением отношений охранной деятельности. Например, су-
дом было установлено, что в связи с поступившими жалобами от юридических лиц ГУ 
МВД по Новосибирской области были проведены внеплановые выездные проверки ча-
стной охранной организации «ООО ЧОП «Юпитер». В ходе проверок были установлены 
нарушения, связанные с выполнением охранных работ (услуг), не предусмотренных 
лицензией. Вышеперечисленные обстоятельства послужили основанием для удовле-
творения требования Управления МВД России об аннулировании лицензии на осущест-
вление частной охранной деятельности, выданной ООО ЧОП «Юпитер» [13]. Таким 
образом, действия контролирующего органа (не являющегося стороной договора охра-
ны), но являющегося участником этого вида деятельности, привели к прекращению 
рассматриваемых отношений.  

Объектами исследуемого правоотношения выступают те объекты гражданских 
прав, которые могут приобретать правовое положение объекта охраны (вещи и иное 
имущество, жизнь и здоровье людей и др.). 

Содержанием правоотношения охранной деятельности являются субъективные 
права и юридические обязанности их участников. Например, содержание обязанностей 
охранной организации (исполнителя) заключается в действиях по выполнению охран-
ных работ (услуг) в соответствии с лицензией и условиями договора охраны [14, с. 
270-272]. 
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На основании анализа элементов содержания понятия «отношение охранной 
деятельности», его структуры решим третью задачу публикации – определим граждан-
ско-правовые признаки правоотношения и установим его особенности. Обратим вни-
мание на то, что признаки отношения расположены в определенной совокупности друг 
к другу, то есть представляют систему. 

Первым признаком является наличие «норм права». Эти нормы непосредственно 
связаны с исполнителем охранных работ (услуг) – охранными организациями, которые 
участвуют в гражданском обороте, посредством осуществления предпринимательства. 
Следовательно, нормы права должны регулировать отношения предпринимательской 
деятельности и определять правовое положение их участников. Как известно, согласно 
ч. 1 ст. 2 ГК РФ это является предметом правового регулирования гражданского зако-
нодательства. 

Вторым признаком является категория «субъект». В первую очередь, следует го-
ворить о лицах, заказывающих охранные работы (услуги), и об их исполнителях – фи-
зических и юридических лицах. Их правовое положение определяется гл. 3 и гл. 4 ГК 
РФ. При этом охранные организации не могут быть учреждены в иных формах, кроме 
как формы «коммерческие организации», перечень которых устанавливается ГК РФ (ч. 
2 ст. 50 ГК РФ). 

Кроме того, гражданско-правовые критерии субъектов проявляются: 1) в их 
имущественной и организационной самостоятельности; 2) в равноправии. Следова-
тельно, субъекты правоотношения (физические и юридические лица) являются и субъ-
ектами гражданского права. 

Третьим признаком является обладание объектами отношения правовых черт 
объектов гражданских прав. Объект отношения носит сложный характер. Это слож-
ность проявляется в синтезе нескольких групп объектов. К первой группе (объекты 
охраны) относятся материальные и нематериальные блага: 1) вещи и иное имущество; 
2) жизнь и здоровье; 3) порядок как поведение людей. Во вторую группу сходят дина-
мичные объекты – охранные работы и охранные услуги. Объекты правоотношения ха-
рактеризуются оборотоспособностью. 

Четвертый признак проявляется в использовании средств реализации субъектив-
ных прав и юридических обязанностей субъектов – охранных работах и (или) охранных 
услугах. 

Пятый признак заключается в наличие гражданско-правовой категории – дого-
вор. Сущность этого признака заключается: 1) в том, что договор является комплекс-
ной цивилистической категорией (юридическим фактом, разновидностью сделки, обя-
зательством, соглашением, средством правового регулирования отношений охранной 
деятельности); 2) в договоре проявляется метод диспозитивности, присущий граждан-
скому праву. 

Шестой признак определяется наличием мер гражданско-правовой ответствен-
ности. По своей форме эти меры представляют возмещение убытков, выплату неустой-
ки, возмещение вреда и другие. 

Резюмируя сказанное о гражданско-правовых признаках отношения охранной 
деятельности, можно сделать вывод о том, что они, в совокупности образующие сущ-
ность исследуемого отношения, выступают основанием для возникновения иных отно-
шений (трудовых, социальных, административно-правовых и др.). Например, охранная 
организация для выполнения работ (услуг) заключает трудовые договоры с охранни-
ками. Таким образом, возникает трудовое правоотношение, имеющее свою структуру и 
содержание, но являющееся последствием отношения, обусловленного охранной дея-
тельностью. 

Выявленные признаки позволяют определить специфику отношения охранной 
деятельности в соответствии с общепринятой классификацией гражданских отношений 
[15, с. 121-126].  

Исследуемое правоотношение является: 1) относительным; 2) неимуществен-
ным; 3) обязательственным; 4) корпоративным; 5) отношением активного типа; 6) пре-
секательным; 7) оперативным. 

Резюмируя сказанное в публикации, можно сделать следующие выводы. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 
право и управление. 2014. № 11(54)  

 
51

1. Аргументировано положение о том, что предпринимательское содержание 
охранной деятельности и реализация ее функций осуществляется в рамках устойчивой 
гражданско-правовой конструкции – правоотношения. 

2. Установлены и исследованы общие (материальные) и специальные (юриди-
ческие) предпосылки возникновения отношения охранной деятельности.  

3. Понятие «отношение охранной деятельности» обладает научной новизной, 
поскольку впервые сформулировано на основании синтеза общих теоретических поло-
жений о правоотношении и полученных результатов о предпринимательском содержа-
нии охранной деятельности, ее принципах, функциях. 

4. Отношение охранной деятельности является разновидностью гражданско-
правового отношения и обладает относительным, неимущественным, обязательствен-
ным, корпоративным характером. Является отношением активного типа, пресекатель-
ным и оперативным, содействующим защите субъективных прав участников охранной 
деятельности. 

Вышеперечисленные выводы положены в основу авторского проекта Федераль-
ного закона «Об охранной деятельности в Российской Федерации», предназначенного 
для правового регулирования отношения охранной деятельности и производных от 
него отношений. 
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 В статье авторами рассматриваются особенности криминалистической характе-
ристики компьютерных преступлений, обуславливающие необходимость международ-
ного сотрудничества в ходе раскрытия и расследования уголовных дел указанной кате-
гории. Проанализированы нормы международно-правовых договоров по борьбе с ки-
берпреступностью, а также российские нормативно-правовые акты, касающиеся меж-
дународного сотрудничества по уголовным делам.  

 
Ключевые слова: киберпреступность, компьютерные преступления, междуна-

родное сотрудничество, уголовное судопроизводство. 
 
The authors consider criminal characteristic features of computer crimes, causing the 

need for international cooperation in detection and investigation of such criminal cases. The 
international legal instruments to counteract cybercrime are analyzed, as well as Russian 
laws and regulations relating to international cooperation in criminal cases. 

 
Keywords: cyber crime, computer crime, international cooperation, criminal justice. 
 
В современном мире в контексте активно идущих процессов глобализации и ин-

форматизации общества ведущую роль играет обмен информацией. По мере развития 
компьютерных сетевых технологий, подключения к глобальным компьютерным сетям 
пользователей из все большего числа стран, с учетом их международного характера и 
масштаба, увеличивается угроза совершения компьютерных преступлений трансна-
ционального характера. Так, в соответствии с докладом компании Cisco в 2013 году 
количество подключенных устройств к сети Интернет составило более 9 млрд. [1], то 
есть на 2 млрд. превысило общее количество жителей планеты Земля. Поэтому в со-
временных условиях крайне актуальными становятся вопросы защиты информации, 
обеспечения государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, а 
также выявление, раскрытие и расследование компьютерных преступлений.  

Об актуальности проблемы борьбы с компьютерными преступлениями свиде-
тельствует и официальная статистика. В Российской Федерации отмечается беспреце-
дентный рост зарегистрированных компьютерных преступлений. Если, в 2000г. в стра-
не было зарегистрировано 800 преступлений, предусмотренных ст.ст. 272, 273 и 274 
УК РФ [2, с. 20], то в 2013 году – 2563 [3]. При этом, справедливо будет предположить, 
что реальное количество совершенных компьютерных преступлений гораздо больше, 
поскольку преступность в сфере компьютерной информации отличается высокой ла-
тентностью. 

Особенностью расследования таких преступлений является то, что совершаются 
они, как правило, организованными преступными группами, часто общающимися меж-
ду собой только посредством сети Интернет, при этом члены группы могут находиться 
в разных странах. Кроме того, вред, причиненный в результате преступных действий, 
характеризуется, как правило, крупным и особо крупным размером. Учитывая, что пре-
ступниками используются глобальные компьютерные сети, преступления могут совер-
шаться на значительном расстоянии, в том числе с выходом за пределы национальных 
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границ государств. Поэтому для пресечения деятельности таких группировок требуют-
ся совместные усилия служб безопасности разных государств, а при расследовании 
преступлений возникает необходимость в совершении следственных и иных процессу-
альных действий на территории нескольких государств.  

Одним из наиболее актуальных и ярких примеров проявления киберпреступности 
является Red October – серия кибер атак, которые происходили как минимум на про-
тяжении последних шести лет. В 2013 году информация о раскрытии этой сети кибер-
шпионажа сообщили специалисты лаборатории Касперского. В рамках серии операций 
Red October были атакованы организации по всему миру. Специалисты указывают, что 
атакованные организации относились к 8 категориям: 

 правительственные структуры; 
 дипломатические ведомства/посольства; 
 исследовательские институты; 
 торговые и коммерческие структуры; 
 ядерные/энергетические исследования; 
 нефтяные и газовые компании; 
 аэрокосмическая отрасль; 
 военные ведомства и компании, связанные с созданием вооружений. 
В рамках шпионажа собирались данные и секретная информация с мобильных 

устройств, компьютеров и сетевого оборудования атакованных организаций. Основной 
целью операции, как отмечают специалисты лаборатории Касперского, является сбор 
секретной информации и геополитических данных.  

По данным полученным с помощью Kaspersky Security Network (KSN) был состав-
лен список стран с наибольшим количеством заражений 

 
Россия 38 

Казахстан 21 
Азербайджан 15 

Бельгия 15 
Индия 14 

Афганистан 10 
Армения 10 

Иран 7 
Туркменистан 7 

Украина 6 
США 6 

Вьетнам 6 
Белоруссия 5 

Греция 5 
Италия 5 
Марокко 5 
Пакистан 5 

Швейцария 5 
Уганда 5 

Объединенные Арабские Эмираты 5 
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Особенностью данных атак было, во-первых, крайняя индивидуализация каждой 
атаки, использование данных, полученных от предыдущих атак (логинов, паролей, ID), 
и управление заражением дистанционно с анализом поступающим от различных моду-
лей вредоносной программы, а во-вторых, высокая скрытность деятельности злоумыш-
ленников, позволившая им оставаться незамеченными более 5 лет.  

Основной механизм атаки был следующим. Основной модуль вредоносной про-
граммы выполняет функцию «точки входа» в систему и позволяет загрузить дополни-
тельные модули для следующих стадий атаки. После начального этапа внедрения в 
систему вредоносный модуль в сети не распространяется. Обычно он несколько дней 
собирает информацию, в течение которых злоумышленники определяют ключевые 
системы и затем устанавливают дополнительные модули, которые могут заражать дру-
гие компьютеры в сети разными методами. То есть первый модуль создан для выпол-
нения команд, которые поступают от серверов управления. Большинство задач реали-
зуются посредством PE DLL библиотек, которые загружаются с сервера, исполняются в 
памяти компьютера без создания файлов на диске и исчезают после выполнения за-
дач. Некоторые из них, впрочем, требуют постоянного наличия в системе файлов, ко-
торые, например, ожидают подключения телефонов iPhone или Nokia.  

Далее использовался крайне высокий уровень взаимодействия между атакующи-
ми и зараженным объектом – дальнейшие ходы злоумышленников зависели от того, 
какая конфигурация на компьютере и в сети жертвы, какие типы документов исполь-
зуются, какие установлены приложения на рабочей станции, какой родной язык жерт-
вы и так далее. 

Таким образом, были похищены сотни терабайт информации, в том числе отно-
сящейся к категории охраняемой законом тайны. Расследования деятельности Red Oc-
tober в настоящее время продолжается.  

В связи с этим встает закономерный вопрос о формах международного сотрудни-
чества государств по борьбе с компьютерными преступлениями. 

В качестве одного из возможных подходов к борьбе с киберпреступностью в ее 
транснациональном аспекте и развитию международного сотрудничества по уголовным 
делам в современной юридической науке рассматривается разработка и унификация 
соответствующего законодательства. Так, с целью содействия эффективному преду-
преждению транснациональной организованной преступности и борьбы с ней, ООН 15 
ноября 2000 г. принята Конвенция против транснациональной организованной пре-
ступности [4], в которой предложены такие меры по противодействию преступности на 
межгосударственном уровне, как: 

- «оказание государствами друг другу взаимной правовой помощи в расследова-
нии, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, 
являющимися транснациональными по своему характеру, в том числе, если потерпев-
шие, свидетели, доходы, средства совершения преступления или доказательства нахо-
дятся в запрашиваемом государстве-участнике, а также, если к совершению преступ-
ления причастна организованная преступная группа»; 

- создание органов по проведению совместных расследований; 
- взаимная передача процессуальных документов в целях осуществления уголов-

ного преследования и получения сведений о судимости; 
- тесное сотрудничество между правоохранительными органами для эффектив-

ного применения мер борьбы с преступлениями, охватываемыми указанной Конвенци-
ей. 

В целях реализации данных направлений сотрудничества на межправительст-
венном уровне заключен ряд многосторонних и двусторонних соглашений, в которых 
детально обозначены как возможные формы взаимодействия, так и механизмы между-
народного сотрудничества по уголовным делам. Однако, несмотря на активную работу 
международного сообщества в данном направлении, остается нерешенным ряд про-
цессуальных проблем, как по причине существенных различий в правовых системах 
государств, так и по причине несовершенства национального законодательства стран-
участниц соглашений. 
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Многими исследователями отмечается, что наиболее перспективным направле-
нием сотрудничества государств в сфере противодействия терроризму является созда-
ние совместных следственных групп. О создании совместных следственных групп на 
основании ратифицированных Россией международных договоров либо на основании 
принципа взаимности, как о мере по оптимизации международного сотрудничества, 
говорит и П.А. Литвишко, отмечая, однако, что «…в нынешних условиях в России ука-
занная совместная группа не может иметь самостоятельного процессуального статуса, 
а служит лишь инструментом организации и координации параллельных расследова-
ний, раздельно проводимых национальными следственными группами…» [6]. 

На наш взгляд, наиболее эффективной мерой по совершенствованию процессов 
международного сотрудничества на стадии предварительного расследования, в том 
числе и по компьютерным преступлениям транснационального характера, является 
оказание государствами взаимной правовой помощи в расследовании преступлений в 
форме направления и исполнения запросов об оказании правовой помощи по уголов-
ным делам. 

При этом, как в научной литературе, так и в практике следственной деятельно-
сти указывается на существование ряда проблем, возникающих в процессе оказания 
международной правовой помощи по уголовным делам. 

Несовершенство процедур взаимодействия органов предварительного следствия 
в процессе оказания правовой помощи по уголовным делам отмечено и в документах 
ООН. В частности, Двенадцатым конгрессом ООН по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию указано на «трудности расследования киберпреступлений, вы-
текающие из их транснационального характера, аналогичные тем, которые возникают 
в связи с другими видами трансграничной преступности» [5].  

При этом вышеназванный конгресс ООН обозначил следующие проблемы, возни-
кающие в процессе оказания международной правовой помощи по уголовным делам о 
компьютерных преступлениях транснационального характера. 

Во-первых, ограниченность времени, которым располагает следствие в делах о 
киберпреступлениях. В отличие от запрещенных наркотиков, доставка которых к месту 
назначения может, в зависимости от используемых видов транспорта, занимать до не-
скольких недель, электронные сообщения передаются за считанные секунды, а для 
загрузки больших по объему файлов при достаточной скорости подключения требуется 
всего несколько минут.  

Во-вторых, своевременность и эффективность взаимодействия между государст-
венными органами разных стран, поскольку следы киберпреступлений во многих слу-
чаях уничтожаются автоматически через короткое время. Затяжные формальности при 
этом могут сильно помешать расследованию. 

В данном случае, на наш взгляд, эффективной мерой взаимодействия может 
служить сотрудничество правоохранительных органов по линии Интерпола, поскольку 
эта организация оказывает немедленную оперативную помощь странам-членам, ис-
пользуя для этого свои мощные базы данных. По делам о компьютерных преступлени-
ях Интерполом предусмотрена отдельная форма запроса о преступлении в сфере вы-
соких технологий, посредством направления которого в НЦБ Интерпола реализуется 
возможность установить принадлежность сетевых адресов, с которых осуществлялся 
неправомерный доступ к информации, получить информацию о пользователях таких 
сетевых адресов и т.д. 

В-третьих, многие из существующих соглашений о взаимной правовой помощи 
по-прежнему предусматривают сложные и зачастую весьма длительные формальные 
процедуры. Крайне важной задачей представляется поэтому введение процедур уско-
ренного реагирования на запросы об оказании международного содействия.  

В контексте указанной проблемы целесообразно заметить, что в как в соглаше-
ниях международного характера, так и в двусторонних договорах отсутствует указание 
на сроки исполнения запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам. 
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Как показывает практика, срок исполнения запросов об оказании международ-
ной правовой помощи правоохранительными органами иностранных государств со-
ставляет: для стран-членов СНГ и государств Балтии – до 2,5 месяцев; для стран Евро-
пы – от 6 (Швейцария и Германия) до 10-12 месяцев (Великобритания); для США и 
других государств, расположенных на американском континенте, – от 12-14 до 20 и 
более месяцев [7]. Представляется, что для решения этой проблемы необходимо уп-
рощение механизмов международного сотрудничества по уголовным делам, а также 
совершенствование национального законодательства стран-участниц соглашений в 
данном направлении. 

Безусловно, совершенствование механизмов международного сотрудничества 
при расследовании компьютерных преступлений транснационального характера на 
международном и национальном уровнях будет способствовать повышению его эффек-
тивности, что предоставляет большие возможности для успешного раскрытия и рас-
следования подобных преступлений.  
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 Авторами статьи предпринята попытка толкования уголовно-правовой нормы, 
предусматривающей ответственность за нарушение требований охраны труда (ст. 143 
УК РФ). Рассмотрены наиболее актуальные для практики вопросы квалификации дея-
ния по объективным и субъективным признакам с приведением примеров судебной 
практики. 

  
Ключевые слова: нарушение требований охраны труда, безопасность труда, 

техника безопасности, преступления против конституционных прав граждан. 
 
The authors make an attempt to interpret the criminal provision which deals with lia-

bility for job safety violation (Article 143 of the Criminal Code of the Russian Federation); 
study the issues of determining the nature of the offence according to objective and subjec-
tive features and illustrate it with judicial practice examples. 

 
Keywords: job safety protection violation, job safety, safety engineering, crimes 

against the constitutional rights of citizens. 
 
Статья 37 Конституции РФ предусматривает право граждан свободно распоря-

жаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а 
также право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установ-
ленного соответствующим законом минимального размера оплаты труда, право на за-
щиту от безработицы. Охрана здоровья и создание безопасных условий труда являют-
ся одной из важнейших государственных задач. Нормы уголовного права наряду с 
нормами трудового, административного, гражданского права служат одной из юриди-
ческих гарантий реализации наиболее важных прав человека в сфере трудовых отно-
шений в целях защиты жизни и здоровья, безопасность которых обеспечивается в рам-
ках государственной политики в области охраны труда. 

Непосредственным объектом данного преступления являются, во-первых, 
общественные отношения, регулирующие и обеспечивающие соблюдение требований 
охраны труда в целях сохранения жизни и здоровья граждан, вступающих в трудовые 
отношения с работодателем, а во-вторых – обеспечивающие сохранение здоровья че-
ловека или его жизнь.  

Под требованиями охраны труда, как указано в примечании к ст. 143 УК РФ, по-
нимаются государственные нормативные требования охраны труда, содержащиеся в 
федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, за-
конах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации [1]. 

Общие положения охраны труда закреплены в Трудовом кодексе РФ, опреде-
ляющем ее как систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающую в себя правовые, социально-экономические, организаци-
онно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилита-
ционные и иные мероприятия. Указанные положения обязывают организации всех 
форм собственности независимо от сферы хозяйственной деятельности создавать здо-
ровые и безопасные условия труда, направленные на сохранение жизни и здоровья 
работников, и обеспечивать их соблюдение. 
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Помимо Трудового кодекса РФ государственные нормативные требования охраны 
труда содержатся и в иных нормативных актах – в федеральных законах Российской 
Федерации, межотраслевых и отраслевых правилах, типовых инструкциях по охране 
труда, строительных и санитарных нормах и правилах (СНиПы, СанПиНы), правилах и 
инструкциях по безопасности (ПБ), правилах устройства и безопасной эксплуатации 
оборудования, машин и т.п., сводах правил по проектированию и строительству (СП), 
гигиенических нормативах (ГН), государственных стандартах безопасности труда 
(ГОСТ), законах и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации. 

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для ис-
полнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов 
деятельности, в том числе при проектировании, строительстве (реконструкции) и экс-
плуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого оборудования, 
разработке технологических процессов, организации производства и труда. 

Потерпевшим по ст. 143 УК РФ может быть как работник, находящийся в трудо-
вых отношениях с работодателем, так и иное лицо, постоянная или временная дея-
тельность которых связана с данным производством. 

Согласно ст. 16 ТК РФ трудовые отношения между работником и работодателем 
возникают на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с ука-
занным кодексом. В случаях и порядке, которые установлены трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-
ва, или уставом (положением) организации, трудовые отношения между работником и 
работодателем могут возникнуть на основании трудового договора в результате: 

1) избрания на должность; 
2) избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности; 
3) назначения на должность или утверждения в должности; 
4) направления на работу уполномоченными в соответствии с федеральным за-

коном органами в счет установленной квоты; 
5) судебного решения о заключении трудового договора; 
6) признания отношений, связанных с использованием личного труда и возник-

ших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями. 
Трудовые отношения между работником и работодателем могут также возник-

нуть на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по пору-
чению работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был 
надлежащим образом оформлен. При этом трудовым законодательством установлен 
запрет на фактическое допущение работника к работе без ведома или поручения ра-
ботодателя либо его уполномоченного на это представителя. 

В соответствии с ст. 227 ТК РФ к лицам, участвующим в производственной дея-
тельности работодателя, помимо работников, исполняющих свои обязанности по тру-
довому договору, относятся: 

1) работники и другие лица, получающие образование в соответствии с учени-
ческим договором; 

2) обучающиеся, проходящие производственную практику; 
3) лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в производи-

тельном труде на лечебно-производственных предприятиях в порядке трудовой тера-
пии в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

4) лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 
5) лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно-

полезных работ. 
6) члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) 

хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их деятельности [2]. 
Если в результате нарушения требований охраны труда причиняется вред здоро-

вью иных граждан, не находящихся в трудовых отношениях с работодателем, то ви-
новные в зависимости от характера преступных деяний несут уголовную ответствен-
ность по статьям Особенной части Уголовного кодекса РФ о должностных преступле-
ниях или преступлениях против личности. 
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Объективная сторона преступления включает в себя три обязательных при-
знака:  

- деяние в форме нарушения (действие или бездействие) требований охраны 
труда; 

- наступившие последствия в виде тяжкого вреда здоровью человека или смер-
ти; 

- причинная связь между нарушением и наступившими последствиями.  
Состав преступления – материальный. Преступление, указанное в части первой, 

окончено при наступлении по неосторожности тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 
В случае, если указанные действия (бездействие) повлекли по неосторожности смерть 
человека или смерть двух или более лиц, ответственность наступает соответственно 
по ч. 2 или ч. 3 данной статьи. Тяжесть вреда здоровью, последовавшая в результате 
нарушения требований охраны труда, подлежит обязательному установлению в ходе 
судебно-медицинской экспертизы.  

В случае, если такое нарушение повлекло причинение легкого вреда здоровью 
или средней тяжести вреда здоровью, содеянное не образует состав преступления, 
предусмотренного ст. 143 УК РФ, но действия виновного лица образуют состав адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного ст.5.27 КоАП РФ. 

Примерами нарушений требований охраны труда могут служить: непроведение 
инструктажа о соблюдении техники безопасности с работниками, отсутствие загражде-
ния на вращающихся частях станков или механизмов, допуск к работе на неисправном 
оборудовании или допуск к определенным работам лиц, которым по медицинским по-
казателям запрещено выполнять эти работы, необеспечение специальными или инди-
видуальными средствами защиты, несоблюдение специальных правил при производст-
ве работ и т. п. 

Для признания состава преступления необходимо установить, какие конкретные 
требования охраны труда, установленные определенными нормативными актами, на-
рушены. При этом необходимо установить именно те пункты соответствующих законов, 
правил, норм, нарушение которых повлекло причинение тяжкого вреда здоровью че-
ловека или его смерть. 

Наличие причинной связи между нарушением требований охраны труда и насту-
пившими вредными последствиями обязательно. Ее отсутствие исключает уголовную 
ответственность по данной статье. В то же время при исследовании причинной связи 
необходимо учитывать роль потерпевшего в происшествии. Если нарушение требова-
ний охраны труда произошло в результате небрежности самого потерпевшего, грубо 
не соблюдавшего правила и нормы техники безопасности, то в таких случаях виновные 
лица могут быть оправданы или им может быть назначено более мягкое наказание. 
Например, в случае, если работники предприятия, несмотря на прямой запрет руково-
дителя работ (бригадир, мастер, начальник участка), продолжают выполнение работ в 
нарушение установленных правил охраны труда или техники безопасности, в действи-
ях руководителя работ отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 143 УК 
РФ.  

Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной формой 
вины в виде преступного легкомыслия или преступной небрежности. Виновное лицо, 
нарушая требования охраны труда, предвидит наступление общественно опасных по-
следствий в виде тяжкого вреда здоровью или смерти, но без достаточных к тому ос-
нований рассчитывает на предотвращение этих последствий (легкомыслие) либо не 
предвидит возможности наступления указанных последствий, но при необходимой 
внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти послед-
ствия (небрежность). Мотивы нарушения требований охраны труда не имеют значения 
для квалификации деяния по ст. 143 УК РФ. Такими мотивами могут быть: производст-
венная необходимость, достижение высоких показателей в работе, в том числе для 
получения повышенной заработной платы, премий и т. п. 

Так, Б. приговором суда от 26.01.2012 признан виновным в нарушении правил 
охраны труда, совершенном лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению 
этих правил, что повлекло по неосторожности смерть человека. Б., являясь управляю-
щим автомобильной мойкой, расположенной в г. Новороссийске Краснодарского края, 
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не выполнил возложенные на него обязанности по соблюдению правил охраны труда и 
техники безопасности. Как работодатель в нарушение должностной инструкции, Тру-
дового кодекса РФ и Правил устройства электроустановок допустил к работе 
04.06.2011 несовершеннолетнего Э. к выполнению работ по мойке автомашин без про-
ведения инструктажа по технике безопасности, стажировки, обучения по охране труда, 
не обеспечил безопасность труда на рабочем месте, в результате чего Э. был смер-
тельно поражен техническим электричеством[3]. 

В тех случаях, если виновный умышленно стремился причинить вред здоровью 
человека посредством нарушения требований охраны труда, уголовная ответствен-
ность наступает за преступление против личности (умышленное убийство, умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, вреда средней тяжести или легкого). 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 
возраста 16 лет, на которое возложены обязанности по соблюдению требований охра-
ны труда, т. е. специальный. 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 23.04.1991 № 1 (в ред. от 
06.02.2007) «О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и 
безопасности при ведении горных, строительных или иных работ» [4] указал, что пре-
дусмотренная законом ответственность за нарушения требований охраны труда для 
лиц, обязанных обеспечивать соблюдение этих требований, наступает независимо от 
формы собственности предприятий, на которых они работают. Такими лицами могут 
быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без граж-
данства, на которых в силу их служебного положения или по специальному распоря-
жению непосредственно возложена обязанность обеспечивать соблюдение правил и 
норм охраны труда на определенном участке работ, а также руководители предпри-
ятий и организаций, их заместители, главные инженеры, главные специалисты пред-
приятий, если они не приняли мер к устранению заведомо известного им нарушения 
правил охраны труда либо дали указания, противоречащие этим правилам, или, взяв 
на себя непосредственное руководство отдельными видами работ, не обеспечили со-
блюдение тех же правил. 

Так, старший механик горного цеха Г. и энергетик горного цеха Ц., не соблюдая 
свои должностные обязанности, допустили нарушение правил техники безопасности и 
охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть работника горного цеха.  

В период с 02 по 11 июля 2011 г. Г. и Ц., достоверно зная о наличии неполадок в 
работе экскаватора ЭКГ 5А-У № 6, выразившихся в отсутствии или периодической по-
тере контакта на контактной группе правой фазы со стороны штурвала масляного вы-
ключателя, допустили эксплуатацию указанного экскаватора с неисправным устройст-
вом релейной защиты от однофазных замыканий на землю и иными неисправностями.В 
результате нарушения ими п. 28.122 ПБ 03-498-02 Единых правил безопасности при 
разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом, п. 26 Межотрас-
левых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты, п. 86, 88, 93, 102, 165 РД-06-572-03 Ин-
струкции по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной промышленно-
сти, 11 июля 2011 г. в 11 часов 07 минут машинист экскаватора К. был смертельно 
травмирован техническим электричеством [5]. 

В иных случаях лица, виновные в ненадлежащем выполнении своих служебных 
обязанностей по обеспечению безопасных условий труда, могут нести ответственность 
за должностные преступления (например, за непринятие мер по разработке соответст-
вующих инструкций, по созданию условий для выполнения требований (правил и 
норм) охраны труда, по осуществлению надлежащего контроля за их соблюдением). 

Если нарушение правил и норм охраны труда допущено работником, на которого 
в силу его служебного положения или по специальному распоряжению не возлагалась 
обязанность обеспечивать соблюдение требований охраны труда на определенном 
участке работ, при том, что он не является руководителем или главным специалистом, 
и это нарушение повлекло последствия в виде тяжкого вреда здоровью или смерти, то 
содеянное должно рассматриваться как преступление против личности независимо от 
того, имеет ли потерпевший отношение к данному производству или нет. 
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Если нарушение требований охраны труда, техники безопасности произошло на 
объектах атомной энергетики, при ведении горных, строительных работ и иных работ, 
правил безопасности на взрывоопасных объектах, то эти действия образуют самостоя-
тельные составы преступлений, предусмотренные ст. 215, 216, 217 УК РФ. Такие дея-
ния квалифицируются по соответствующим статьям Особенной части Уголовного ко-
декса РФ независимо от того, причинен в результате этого преступления вред лицу в 
связи с его трудовой деятельностью или иным лицам, не состоящим в трудовых отно-
шениях с работодателем. При этом ответственность по ст. 216, 217 УК РФ могут нести 
как лица, на которых возложена обязанность по соблюдению требований охраны тру-
да, так и иные работники, постоянная или временная деятельность которых связана с 
данным производством. 

В связи с этим необходимо отграничивать преступления, предусмотренные ст. 
143 УК РФ, от преступлений, предусмотренных ст. 216 УК РФ. При решении указанного 
вопроса следует принимать во внимание работы, при производстве которых нарушены 
правила безопасности. Если нарушение этих требований (правил охраны труда, техни-
ки безопасности) допущено при производстве горных либо строительных работ, то со-
деянное должно квалифицироваться по ст. 216 УК РФ [6]. 

В практической деятельности для исключения ошибок при квалификации дейст-
вий, повлекших вредные последствия при производстве горных, строительных и иных 
работ с использованием специальных самоходных машин (экскаватор, грейдер, скре-
пер и т. п.), следует иметь в виду, что если лицо, управляющее трактором или иной 
самоходной машиной, нарушило правила производства определенных работ, техники 
безопасности или иные правила охраны труда, хотя бы эти нарушения и были допуще-
ны во время движения машины, то содеянное надлежит квалифицировать по статьям 
Уголовного кодекса РФ, предусматривающим ответственность за нарушение этих пра-
вил, а в соответствующих случаях – за преступления против жизни и здоровья граж-
дан, уничтожение или повреждение имущества [7]. 

 
Литература и источники 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
21.07.2014). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 
28.06.2014). 

3. Уголовное дело № 1-14/2012 (1-424/2011) // Официальный сайт Октябрьского 
районного суда г. Новороссийска Краснодарского края. URL: http://novorossisk-
oktybrsky.krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo/ 

4. Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1991. № 7. Бюллетень Верховного Суда РФ. 
1994, № 3. 1997, № 1. 2007, № 5. Сборник постановлений Пленума Верховного суда 
Российской Федерации. Разъяснения по уголовным делам. 1967-2011. М.: Юрид. лит., 
2011. С. 110-113. 

5. Уголовное дело № 1-192/2013 // Официальный сайт Каменского городского суда 
Ростовской области. URL: 
http://kamensky.ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&c
ase_id=4086957&delo_id=1540006/ 

6. Пункт 6 постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 1991 г. № 1 (в ред. от 
06.02.2007) «О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и 
безопасности при ведении горных, строительных или иных работ». 

7. Там же. Пункт 7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 
право и управление. 2014. № 11(54)  

 
62

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
 
УДК  343.1 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ 
 СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 
© 2014 г.  В.Г. Стаценко, С.Н. Волочай 

    
Институт повышения квалификации 
Академии Следственного комитета  
Российской Федерации 
344064 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Волоколамская, 3в 
 

Professional Development Institute  
of the Academy of the Investigative Com-
mittee of the Russian Federation 
3v, Volokolamskaya str.,  
Rostov-on-Don, 344064 

 В статье авторы анализируют положения Уголовно-процессуального кодекса, 
касающиеся нового повода для возбуждения уголовного дела, и приходят к выводу о 
том, что они не носят позитивного характера, т.к.следователь не должен быть связан 
никакими формальными ограничениями по выявлению признаков преступлений и при-
нятию предусмотренных законом мер по установлению события преступления и изо-
бличения лиц, виновных в их совершении. 
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цесс, стадия возбуждения уголовного дела, повод для возбуждения уголовного дела. 
 
The article analyses the provisions of the Criminal Procedure Code on a new ground 

for instigating a criminal case and concludes that the provisions are not of a positive nature 
since the investigator must not be bound by any formal constraints to detect the crime signs 
and to take legal measures for establishing the facts and expose those liable for its commit-
ting. 

  
Keywords: criminal procedural legislation, criminal procedure, criminal prosecution 

stage, grounds for instigation of a criminal case. 
 
Правовые условия раскрытия каждого преступления и изобличения преступника, 

неотвратимость и справедливость наказания за совершенное преступление призван 
обеспечить уголовно-процессуальный закон. Поиск эффективных и адекватных харак-
теру и уровню преступности процессуальных средств, гарантирующих решение этой 
задачи, при соблюдении и защите прав участников уголовного судопроизводства со-
ставляет одно из направлений государственной политики борьбы с преступностью [1, 
с. 156-159]. 

В современных условиях система уголовного судопроизводства России претерпе-
вает существенные изменения за счет качественной перестройки содержания и проце-
дурных правил производства в отдельных стадиях.  

В частности, Федеральный закон от 21.07.2014 N 218-ФЗ [2] вносит изменения в 
отдельные законодательные акты, регулирующие вопросы пенсионного обеспечения, 
банковской деятельности, финансовой сферы. По мнению законодателя, принятие за-
кона обусловлено необходимостью правового регулирования отношений, связанных с 
установлением порядка и условий возмещения недостающих средств пенсионных на-
коплений при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, уста-
новлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений [3]. В чис-
ле прочего предусмотрены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части введения особенностей ответственно-
сти лиц, контролирующих негосударственные пенсионные фонды (НПФ), специализи-
рованные депозитарии и управляющие компании. 
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УК РФ дополнен статьей 172.1 "Фальсификация финансовых документов учета и 
отчетности финансовой организации», устанавливающей уголовную ответственность 
за внесение в документы и (или) регистры бухгалтерского учета и (или) отчетность 
(отчетную документацию) кредитной организации и некредитной финансовой органи-
зации заведомо неполных или недостоверных сведений о сделках, об обязательствах, 
имуществе организации, в том числе находящемся у нее в доверительном управлении, 
или о финансовом положении организации, а равно подтверждение достоверности та-
ких сведений, представление таких сведений в Центральный банк Российской Федера-
ции, публикация или раскрытие таких сведений в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, если эти действия совершены в целях сокрытия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации признаков банкротства 
либо оснований для обязательного отзыва (аннулирования) у организации лицензии и 
(или) назначения в организации временной администрации. 

Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных 
статьей 172.1 УК РФ, в соответствии с дополненной ч.1.2 ст.140 УПК РФ служат только 
те материалы, которые направлены Центральным банком Российской Федерации в со-
ответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)", а также конкурсным управляющим (лик-
видатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела. 

Возбуждение уголовного дела и предварительное следствие о преступлениях, 
предусмотренных статьей 172.1 УК РФ, отнесено к компетенции следователей Следст-
венного комитета Российской Федерации. 

В рамках настоящей статьи предлагается рассмотреть процессуально-правовую 
новеллу, касающуюся поводов для возбуждения уголовного дела, и которая, без со-
мнений, выступит предметом юридических дискуссий. 

При анализе содержания ч. 1.2 ст. 140 УПК РФ вызывает сомнения целесообраз-
ность категоричности законодателя, указывающего, что поводом для возбуждения уго-
ловных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 172.1 УК РФ, являются только мате-
риалы, которые направлены Центральным банком Российской Федерации (Банком Рос-
сии), а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации. 
Фактически новая норма, устанавливая жесткую зависимость решений должностных 
лиц, ведущих производство по уголовному делу, от решения ЦБ РФ, а также конкурс-
ного управляющего (ликвидатора) финансовой организации, посягает на принцип пуб-
личности уголовного судопроизводства. Органы предварительного расследования ли-
шаются возможности выполнить предусмотренную ч. 2 ст. 21 УПК РФ обязанность в 
каждом случае обнаружения признаков преступления принять предусмотренные УПК 
РФ меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, винов-
ных в совершении преступления. Иными словами, законодатель запрещает следовате-
лю возбуждать уголовные дела по ст.172.1 УК РФ при поступлении любых иных пово-
дов к возбуждению уголовного дела, в том числе заявления потерпевшего, явки с по-
винной, сообщения, полученного из иных источников (например, в виде результатов 
оперативно-розыскной деятельности).  

Более того, законодатель относит к компетенции Банка России установление 
обоснованности предположений о наличии в деянии признаков преступления, преду-
смотренного ст.172.1 УК РФ. Об этом свидетельствуют положения внесенных в Феде-
ральный закон N86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 
статей 75.1 и ст.76.8 о том, что при неисполнении кредитной организацией или некре-
дитной финансовой организацией в срок, установленный требованием (предписанием) 
Банка России, обязывающим ее устранить нарушения, связанные с представлением и 
(или) публикацией (раскрытием) отчетности, и при обоснованных предположениях о 
наличии деяний, предусмотренных ст.172.1 УК РФ (выделено автором), Банк России 
обязан в течение трех рабочих дней со дня выявления указанных обстоятельств на-
править материалы в следственные органы, уполномоченные производить предвари-
тельное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.172.1 УК 
РФ, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела [4]. 
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Полагаем, что это не что иное как своеобразная монополия на постановку вопро-
са о возбуждении уголовных дел данной категории. Подобная монополия вредна, так 
как способна породить коррупционные проявления в финансовой сфере, банковской 
деятельности, пенсионном обеспечении.  

Представляется, что если подобные тенденции продолжатся, то в скором време-
ни можно ожидать появление иных, специализированных поводов к возбуждению уго-
ловного дела по конкретным категориям дел. Например, для возбуждения уголовных 
дел против жизни и здоровья поводом будет только информация из лечебных учреж-
дений, а уголовные дела против собственности будут возбуждаться только после по-
ступления информации от организаций оценщиков похищенного имущества и т.д. 

Следует также подчеркнуть, что специализированный повод для принятия реше-
ний о возбуждении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 172.1 УК РФ, 
лишает правоприменителя потенциала оперативно-розыскной деятельности. В сло-
жившейся ситуации существование системы выявления латентных преступлений дан-
ной категории практически исключается. Если называть вещи своими именами, то 
можно сказать, что наблюдается явление искусственной или вынужденной деградации 
органов уголовной юстиции, призванных противодействовать преступности. Аналогич-
ная ситуация складывается и в связи с возбуждением уголовных дел о налоговых пре-
ступлениях [5, с. 14]. СК России выступает за отмену «налогового» повода и восста-
новление порядка возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях, существо-
вавшего до 2011 года. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму РФ Пре-
зидентом РФ в октябре 2013 года и уже принят в первом чтении. Он основан не только 
на позиции СК России, но также МВД России и Верховного Суда РФ [6].  

Полагаем, что комплексный подход к противодействию преступлениям в финан-
совой сфере, реализации возможностей правоохранительных органов и использованию 
поискового потенциала оперативно-розыскной деятельности для документирования 
преступлений, предусмотренных ст. 172.1 УК РФ, установления умысла на их соверше-
ние, может быть обеспечен посредством введения общего порядка рассмотрения во-
проса о возбуждении уголовных дел. 

Кроме того, положения ч. 1.2 ст.140 УПК РФ не безупречны с точки зрения зако-
нодательной техники. Как следует из прямого предписания ч. 1.2. ст. 140 УПК РФ, 
единственным поводом для возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмот-
ренных ст. 172.1 УК РФ, служат только те материалы, которые направлены Банком 
России, а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации 
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Повод как элемент процессуальной формы – это всегда единичный документ: за-
явление, явка с повинной, рапорт об обнаружении признаков преступления, постанов-
ление прокурора. В этой связи законодательная формулировка «материалы», предпо-
лагающая множество различного рода документов, не позволяет четко и однозначно 
определить тот официальный документ, который является собственно источником пер-
вичных сведений о совершенном преступлении.  

В науке уголовного процесса повод к возбуждению уголовного дела чаще всего 
определяется как установленный законом источник, из которого следователь, дознава-
тель, орган дознания получают сведения (информацию) о готовящемся, совершаемом 
либо совершенном преступлении и который обязывает их рассмотреть вопрос о необ-
ходимости возбуждения уголовного дела [7]. Правильность такого понимания повода к 
возбуждению уголовного дела косвенно подтверждает сам законодатель, предусмат-
ривая сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных 
источников (п. 3 ч. 1 ст. 140, ст. 143 УПК РФ). 

Согласно п. 9 ст. 5 УПК РФ досудебное производство – это уголовное судопроиз-
водство с момента получения сообщения о преступлении до направления прокурором 
уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу. Следовательно, уголовно-
процессуальная деятельность начинается с момента получения сообщения о преступ-
лении, которое процессуально облекается в предусмотренную законом форму, именуе-
мую поводом к возбуждению уголовного дела [8, с. 2-5]. Именно с момента появления 
повода для возбуждения уголовного дела возникают уголовно-процессуальные отно-
шения и начинается собственно уголовный процесс, т.е. предусмотренная уголовно-
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процессуальным законом деятельность по регистрации сообщения о совершенном или 
готовящемся преступлении, его проверке и т.д. 

Повод для возбуждения уголовного дела – одно из центральных понятий процес-
суально-правового института возбуждения уголовного дела. Четкое определение в за-
коне формы и содержания поводов к возбуждению уголовного дела важно для пони-
мания сути и назначения начального этапа уголовного судопроизводства и для совер-
шенствования правового регулирования осуществляемой на данном этапе процессу-
альной деятельности [9, с. 19]. 

Придерживаемся мнения, что положения ч. 1.2 ст. 140 УПК РФ не носят позитив-
ного характера и не способствуют совершенствованию института возбуждения уголов-
ного дела, поскольку, с одной стороны, существенно снижают степень процессуально-
правового воздействия на криминальную среду в сфере пенсионного обеспечения, 
банковской и финансовой деятельности, а с другой – создают дополнительные условия 
для повышения уровня коррупционного воздействия на организацию деятельности в 
данной сфере. 

Вполне очевидно, что подобные дополнения в УПК РФ не способствуют эффек-
тивной организации расследования преступлений и успешному решению задач уголов-
ного судопроизводства. 

С нашей точки зрения, предлагаемая статья может служить основанием для дис-
куссии по обозначенной теме. Возможно, что при обсуждении будут найдены опти-
мальные средства решения вопросов правового регулирования стадии возбуждения 
уголовного дела. 
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В статье рассматриваются проблемные вопросы по противодействию производ-
ству обыска в разумный срок. 
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The article considers the issues of countering the search within reasonable time. 
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С 4 мая 2010 года в Уголовно-процессуальном кодексе РФ действует статья 6.1, 

предусматривающая разумные сроки уголовного судопроизводства. Согласно указан-
ной нормы закона при определении разумного срока уголовного судопроизводства, 
который включает в себя период с момента начала осуществления уголовного пресле-
дования до момента прекращения уголовного преследования или вынесения обвини-
тельного приговора, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая 
сложность уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, дос-
таточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного 
органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознава-
теля, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования 
или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного судопро-
изводства. 

Под "разумным сроком" Европейским судом по правам человека понимается пе-
риод времени, позволяющий избежать чрезмерного, необоснованного промедления 
при расследовании и рассмотрении уголовного дела [1,c.460-462]. 

В толковом словаре русского языка Ожегова С.И. слово «разумный» определяет-
ся как логичный, основанный на разуме, целесообразный, а «срок» - определенный 
промежуток времени [2]. Представляется правильным вывод Стуконог И.В. «Дословно: 
разумный срок – это целесообразный промежуток времени» [3,c. 215-216]. 

В научных публикациях по данной теме, как правило, исследуются вопросы со-
блюдения разумных сроков всего уголовного судопроизводства. Между тем, уголовное 
судопроизводство состоит из множества процессуальных действий, по каждому из ко-
торых Уголовно-процессуальным кодексом РФ установлены различные процессуальные 
сроки и требования по их производству. 

Нормами УПК РФ и иных федеральных законов предусмотрены права, обязан-
ность и ответственность участников уголовного судопроизводства. При этом уголовно-
процессуальное законодательство, требуя от суда, прокурора, следователя, дознавате-
ля соблюдения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства 
(ч.1 ст.6 УПК РФ), не учитывает объективную сложность, с которым сталкиваются ука-
занные должностные лица и субъективное желание заинтересованных лиц воспрепят-
ствовать расследованию, усложнить производство тех или иных процессуальных дей-
ствий.  

Как отметил Михайлов В. А., если один субъект досудебного уголовного процесса 
в установленный УПК РФ промежуток времени может или обязан совершить какое-
либо процессуальное действие, то другой соответствующий субъект досудебного про-
изводства обязан предоставить возможность совершения этого действия, не препятст-
вовать его совершению или воздержаться от противодействия [4, с. 106-107]. Однако в 
реальной действительности некоторые участники уголовного судопроизводства не 
только не предоставляют возможность для производства следственного действия, а 
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наоборот, используя пробелы в Уголовно-процессуальном законе, противодействуют 
его проведению. 

Одним из наиболее сложных и трудоёмких следственных действий, при произ-
водстве которого закон предусматривает возможность ограничения прав и свобод гра-
жданина, является обыск в помещении (в жилище). 

Порядок производства обыска предусмотрен статьёй 182 УПК РФ. Тем не менее, 
в Уголовно-процессуальном кодексе РФ нет ответа на все процессуальные аспекты, 
возникающие в ходе производства данного следственного действия. 

В частности, немало вопросов о законности процессуального оформления при 
обыске возникает при входе (проникновении) в обыскиваемое помещение и обеспече-
нии лица, в помещении которого производится обыск, защитником (адвокатом), в со-
ответствии с требованиями части 11 статьи 182 УПК РФ. 

Отсутствие механизма применения отдельных положений закона, их оценочный 
характер зачастую ставит под сомнение реализацию изначальной идеи, создает пред-
посылки для сознательного противодействия заинтересованных лиц объективному ис-
следованию обстоятельств дела, фактически "блокируя" нормальный ход расследова-
ния [5, с. 15]. 

Практике известны случаи, когда следователя и сопровождавших его лиц дли-
тельное время под самыми различными предлогами не впускали в помещение, где на-
до было производить обыск, а за это время уничтожались искомые предметы [6, c. 22]. 

Один из основоположников отечественной юридической и криминальной психо-
логии Ратинов А.Р. в книге «Обыск и выемка» приводит пример допущенной ошибки 
при обыске, сделавшей следственное действие безрезультатным. 

«Из Загорского и Рязанского краеведческих музеев было похищено несколько 
десятков картин известнейших мастеров русской и иностранной живописи. Четыре по-
хищенные картины оказались сданными на комиссию в антикварный магазин. В два 
часа ночи сотрудники милиции прибыли к даче, где проживало лицо, сдавшее картины 
на комиссию, и, постучавшись, назвали себя обитателям, объяснив цель своего посе-
щения. Их попросили подождать, пока жильцы дома оденутся. Полтора часа ждали 
работники милиции, когда им откроют, стучались в двери и окна, угрожали ответст-
венностью, предупреждали о взломе дверей и т.п. Наконец потеряв терпение, они 
вскрыли дверь и вошли в дом, где увидели, как в печи догорали последние куски по-
хищенных картин» [7, c. 97]. 

В изданном в 1981 году под редакцией заместителя Генерального прокурора 
СССР Найдёнова В.В. и заместителя Министра внутренних дел СССР Олейника П.А. Ру-
ководстве для следователей внимание прокурорско-следственных работников и со-
трудников органов дознания обращено на то, что при обыске «ответственным момен-
том является вход в обыскиваемое помещение; ошибки, допущенные на этом этапе, 
могут поставить обыск под угрозу срыва» [8, c. 305]. 

Данная рекомендация не только не утратила своего значения, но с учётом кон-
ституционных требований защиты и соблюдения прав граждан, после принятия Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в 2001 году стала более акту-
альной. 

Решая эту проблему, следует отметить, что в большинстве случаев обыск явля-
ется неотложным следственным действием, эффективность которого определяется ис-
пользованием фактора внезапности, вследствие чего заблаговременное уведомление 
защитника (адвоката) и указание на цель вызова – участие в производстве обыска 
представляется нецелесообразным. Кроме того, при производстве обыска не у подоз-
реваемого или обвиняемого следователь не может знать о том, что лицо, у которого 
будет производиться обыск, заключило соглашение об оказании юридической помощи 
с кем-либо из адвокатов. При решении этого вопроса необходимо найти «золотую се-
редину», обеспечив реализацию участниками процесса своих прав без ущерба для до-
казательственной деятельности [9, c. 69]. 

Право подозреваемого или обвиняемого пользоваться помощью защитника, в 
том числе и при обыске, предусмотрено статьями 46, 47 и 49 УПК РФ, согласно кото-
рым подозреваемый или обвиняемый с момента придания им этого процессуального 
статуса вправе пользоваться помощью защитника. 
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Необходимость разъяснения лицу, в помещении которого будет производиться 
обыск, права на приглашение защитника (адвоката) не оспаривается. Но как следова-
телю обеспечить участие защитника (адвоката) в следственном действии, если прибы-
тие защитника (адвоката) к месту обыска – это его право, а не обязанность. К тому же, 
защитник (адвокат) может быть болен, находиться в командировке, отпуске и т.п., что 
препятствует объективно его прибытию к месту обыска.  

В этой связи весьма знаменательным является производство обыска в некоммер-
ческом фонде по борьбе с коррупцией, учредителем которого является блоггер Алек-
сей Навальный. 7 февраля 2013 г. сотрудники Следственного комитета Российской Фе-
дерации прибыли на квартиру по месту жительства исполнительного директора "Фонда 
борьбы с коррупцией" Владимира Ашуркова для производства обыска. 

"Ко мне в дверь звонят, говорят, из Следственного комитета", – написал 
В.Ашурков в своём микроблоге. "Пока дверь не открываю, жду адвоката", – добавил 
глава фонда [10]. 

Из этого примера видно, что производство обыска фактически поставлено в за-
висимость от волеизъявления лица, в помещении которого должен производиться 
обыск, препятствуя производству следственного действия в разумный срок. 

Уголовно-процессуальное законодательство не даёт ответа на вопросы, как дол-
го следователю ждать прибытия защитника (адвоката), где он должен ожидать прибы-
тия защитника (адвоката) – в обыскиваемом помещении или за её пределами, и, соот-
ветственно, как ему действовать, если лицо, в помещении которого будет произво-
диться обыск откажется немедленно впустить участников следственного действия в 
помещение под тем или иным предлогом и в том числе до приезда защитника (адвока-
та). 

На эти вопросы нет ответа и в решениях высших судебных органов, которые бес-
спорны только в одном – в необходимости соблюдения прав лица, помещение которого 
подлежит обыску, в том числе в соответствии с ч.11 ст.182 УПК РФ. 

Так, Верховный Суд Российской Федерации в кассационном определении от 
26.08.2010 № 6-О10-27 по уголовному делу в отношении Нарзуллоева М.Д. и других 
отметил, что: «Нарзуллоев М.Д. в соответствии со ст. 46, 49 УПК РФ с момента задер-
жания имел право пользоваться помощью защитника. Как видно из протокола допроса 
Нарзуллоева М.Д., в качестве подозреваемого Нарзуллоев М.Д. просил обеспечить его 
защитником. Поэтому при всех следственных действиях с участием Нарзуллоева М.Д. 
должен участвовать защитник. Следовательно, при производстве обыска с участием 
Нарзуллоева М.Д. участие защитника являлось обязательным».  

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 16 июля 2009 г. 
№ 967-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Петрова Рома-
на Николаевича на нарушение его конституционных прав положениями статей 165, 182 
и 391 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», подтверждая право 
присутствовать защитнику, а также адвокату при обыске того лица, в помещении кото-
рого производится обыск, отметил, что вступление в законную силу судебного решения 
на производство обыска по истечению срока его обжалования нарушало бы принцип 
состязательности и равноправия сторон, делая данное следственное действие бес-
смысленным, поскольку предоставляло бы в распоряжение стороны защиты срок, дос-
таточный для того, чтобы подозреваемый, обвиняемый мог избавиться от орудий пре-
ступления, предметов, документов, ценностей, имеющих значение для уголовного де-
ла. Это противоречило бы назначению уголовного судопроизводства, препятствуя за-
щите прав и законных интересов потерпевших от преступлений и предоставляя не-
обоснованные преимущества подозреваемому, обвиняемому в совершении преступле-
ний. 

С учётом этого решения Конституционного Суда Российской Федерации, а также 
требований ч.6 ст.182 УПК РФ, предусматривающей при производстве обыска вскрытия 
любых помещений, если владелец отказывается добровольно их открыть, правоприме-
нителям предлагаются следующие рекомендации. 

С учётом требований ст.182 УПК РФ разработать алгоритм своих действий. Ис-
пользуя криминалистические приёмы тактики производства обыска, продумать вопрос, 
как проникать в помещение. Проявлять при этом решительность, но без агрессивности, 
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нахальства, хамства. При первой же возможности пройти в помещение (жилище), т.к. 
разрешение о производстве обыска в виде постановления следователя или суда, а со-
ответственно и прохода в помещение (жилище), имеется. Выяснить, кто есть в доме, и 
с учётом имеющихся у следователя «сил» определиться, собрать ли их всех в одно по-
мещение и как их контролировать. После объявления постановления о производстве 
обыска и подписания его лицом, помещение которого подлежит обыску, разъяснить 
права и обязательно выяснить, желает ли он пригласить защитника (адвоката). Вопрос 
и ответ должны быть записаны в протоколе. Если поступило ходатайство о приглаше-
нии защитника (адвоката), то предоставить обыскиваемому возможность пригласить 
защитника по телефону или иному виду связи. Этот факт также отразить в протоколе с 
указанием времени, отметив, прибудет ли защитник (адвокат) и когда. С учётом вре-
мени, когда защитник (адвокат) намерен прибыть, реальной обстановки в помещении 
необходимо определиться, стоит ли ждать и сколько или начать поисковые мероприя-
тия. Если обыск предполагается произвести у подозреваемого или обвиняемого, то це-
лесообразно подготовить дежурного адвоката, предупредив, что в течение 1-2 часов 
он может быть приглашён для участия в следственном действии, а также заранее под-
готовить постановление о назначении защитника (адвоката). 

Представляется, что одной из причин нерешительности следователя в проникно-
вении в помещение (жилище) является отсутствие законодательного определения по-
нятия обыска, главным содержанием которого является принудительность следствен-
ного действия. 

Обыск – это следственное действие, содержанием которого является принуди-
тельное обследование помещений и сооружений, участков местности, отдельных граж-
дан в целях отыскания и изъятия предметов, имеющих значение для дела, а также об-
наружения разыскиваемых лиц [11, с.7]. 

Это определение обыска было сформулировано в 1961 году А.Р. Ратиновым и в 
настоящее время является практически общепризнанным [12, c.5,131]. 

Изложенные проблемы правоприменительной практики требуют внесения соот-
ветствующих изменений в нормы Уголовно-процессуального закона, регламентирую-
щих производство обыска.  

Литература и источники 
1. Микеле Де Сальвиа. Прецеденты Европейского суда по правам человека / СПб. 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2004.  
2. Толковый словарь русского языка. С.И. Ожегов / под ред. Н.Ю. Шведовой. 1994г 

// URL:http://slovari.yandex.ru 
3. Стуконог И.В. Смысл принципа разумного срока в уголовном судопроизводстве 

России / Актуальные проблемы судебной власти, прокурорского надзора, правоохрани-
тельной и правозащитной деятельности, уголовного судопроизводства: сб. науч. ст. / 
под общ. и науч. ред. О.В. Гладышевой, В.А. Семенцова. Краснодар: Просвещение-Юг, 
2014. 

4. Михайлов В.А. Соблюдение процессуальных сроков досудебного производства и 
порядок их продления // Публичное и частное право. 2012. № 4. 

5. Дежнёв А.С. Особенности учета родственных отношений при производстве след-
ственных действий // Российский следователь. 2005. № 11.  

6. Михайлов А.И., Юрин Г.С. Обыск. М., 1971.  
7. Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М., 1961. 
8. Руководство для следователей. Часть первая. / Отв. ред. В.В. Найдёнов, П.А. 

Олейник. М., 1981. 
9. Бедняков И.Л. Обыск: проблемы эффективности и доказательственного значения. 

М., 2010.  
10. URL: http://top.rbc.ru/politics/07/02/2013/844067.shtml (дата обращения 

02.10.2014). 
11. Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М., 1961.  
12. Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск. М., 1983; Карагодин В.Н. Осмотр места проис-

шествия, обыск или выемка? // Российский юридический журнал. 2012. №5.  
 

 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 
право и управление. 2014. № 11(54)  

 
70

УДК  34.07, 343.132, 930.85 
 

ИМЕЛО ЛИ МЕСТО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ  
В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ВЕЧЕВЫХ РЕСПУБЛИК? 

 
© 2014 г.  О.С. Бутенко, В.А. Расчетов  

  
Институт повышения квалификации 
Академии Следственного комитета  
Российской Федерации 
344064 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Волоколамская, 3в 
 

Professional Development Institute  
of the Academy of the Investigative Com-
mittee of the Russian Federation 
3v, Volokolamskaya str.,  
Rostov-on-Don, 344064 

В статье впервые рассматриваются вопросы возникновения предварительного 
следствия в судопроизводстве вечевых республик Северо-Запада средневековой Руси. 
Раскрываются отдельные черты функциональной преемственности в деятельности от-
дельных субъектов правоохранительной деятельности той поры до наших дней. 

 
Ключевые слова: Псковская судная грамота, Новгородская судная грамота, ве-

че, посадник, тиун, пристав. 
 
 The emergence of preliminary investigation in legal proceedings of the veche repub-

lics of the Northwest of medieval Russia is studied for the first time. Some features of func-
tional continuity in law-enforcement activity are highlighted. 

 
Keywords: Pskov judicial act, Novgorod judicial code, popular assembly (veche), po-

sadnik, tiun, bailiff. 
 
Вынесенный на обсуждение вопрос не представляется праздным. Проблема про-

исхождения российских правоохранительных органов, осуществляющих предваритель-
ное следствие, их корней не оставляет равнодушными учёных историков и правоведов, 
а также интересующихся историей людей. Углубленное изучение средневековых ис-
точников процессуального права вечевых республик Северо-Запада Руси, научных 
комментариев к ним, историко-правовой литературы позволило автору исследования 
выявить отдельные стороны преемственности забытых институтов судебно-
следственных органов Псковской и Новгородских республик и последующих во време-
ни следственных органов России. 

Хорошо известно, что вечевая форма правления в Псковской и Новгородской 
республиках просуществовала до подчинения Северо-Западной Руси Московскому цар-
ству. По общепринятому мнению авторитетных учёных «…в компетенцию веча перво-
начально входили все вопросы государственного правления: законодательство, суд, 
управление, арбитражные дела и споры и т.д. Постепенно этот круг дел сужается, и у 
веча остаются функции только высшего управления (призвание и назначение князей, 
заключение договоров с ними, контроль за управлением, высший суд, вопросы войны и 
мира, международные договоры, принятие законов)» [1, с. 32]. 

Говоря о вечевом суде, следует отметить, что летописи сохранили сведения о 
принимавшихся на вече различных городов судебных решений, в основном 
касающихся изгнания нелюбого князя и призвания иного, а также договоров с 
иноземцами. Приговоры этого суда выносились волею всего народа; но какая 
категория дел подлежала его рассмотрению, точно не известно, в Псковской и 
Новгородской судных грамотах об этом ничего не сказано. «Очевидно, что ему (суду 
веча – наше) принадлежали только дела высшие, касавшиеся всего Пскова, а может 
быть, и частные, но такие, которых не мог решить ни князь, ни посадник» [2, с. 308]. 
Исследователь судебной функции псковского и новгородского веча Гессен В.Ю. 
пришёл к выводу, что «…вечевой суд рассматривал преступления определённого 
характера, а именно направленные против города, затрагивающие интересы его 
населения» [3, с. 11-14]. 
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В Псковской судной грамоте (далее – ПСГ), относящейся к периоду 1397 – 1467 
г.г., говорится, что в принятии решений вечевым судом не должны были участвовать 
ни князь, ни посадник. Статья 4 ПСГ гласит: «А князь и посадник на вечи суду не 
судять» [4, с. 11]. Они должны были вершить правосудие совместно по определённому 
договорами между вечем и князем кругу дел в соответствии со своей компетенцией. В 
то же время из смысла ст. 3 этого историко-правового памятника следует, что 
посадник как должностное лицо «господина Пскова» представлял на суд веча 
материалы проведённого им следствия по делам, отнесённым к компетенции веча: «А 
которому посаднику сести на посадниство, ино тому посаднику крест целовати на том, 
что ему судить право по крестному целованию, а городскими кунами не корыстоватися, 
а судом не метится ни на кого ж, а судом не отчитись, а праваго не погубити, а 
виноватаго не жаловати, а без неправы человека не погубити ни на суду на вечи» [5, 
с. 11]. Поскольку в соответствии со ст. 4 ПСГ посадник не мог участвовать в принятии 
судебного решения на вечевом суде, и без разбирательства, устанавливающего 
виновность («неправу») ответчика перед Псковом, он не должен был принимать 
решения о передаче дела на суд веча, следует сделать вывод о том, что по отношению 
к суду веча посадник с подчинённым ему административно-судебным аппаратом 
выполнял функции органа предварительного следствия. Иных лиц, обладающих теми 
же полномочиями по подготовке материалов для принятия вечевым судом решений, в 
Псковской судной грамоте не указано.  

В этой связи вполне обоснованным является предположение о бытовавшем в 
Пскове особом вечевом характере организации предварительного следствия. Назовём 
эту модель организации зачинавшегося предварительного (досудебного) следствия 
«вечевой». 

В то же время ст. 57 ПСГ сообщает о категории должностных лиц Псковской 
республики, которые осуществляли производство отдельных следственных действий. 
По татебному (о краже) делу князь и посадник каждый выделял истцу по одному 
приставу со своей стороны для производства обыска в домовладении ответчика с 
целью отыскания похищенного имущества. Поскольку результаты обыска всегда 
представлялись суду наряду с другими доказательствами, то обыск с полным 
основанием нужно отнести к следственному действию, производимому на 
нарождающейся стадии предварительного следствия в состязательном процессе, 
нашедший впоследствии конкретное применение в розыскном. Чиновников 
(приставов), осуществлявших обыск, можно с известной осторожностью отнести к 
сотрудникам правоохранительных органов, допущенных к проведению отдельных 
следственных действий. 

В соответствии со ст. 64 этой Грамоты приставами могли быть княжьи люди 
вместе с подвойскими (должностными лицами «господина Пскова»), допускались к 
исполнению их обязанностей и псковичи. Очевидно, что псковичи не были 
профессиональными «обыщиками», в отличие от княжьих людей (дворян) и 
подвойских, которые за работу получали вознаграждение из полученной платы за 
судебное разбирательство с тяжущихся лиц, так называемое «приставное». Также в 
функции приставов входили и полицейские обязанности – вызов и доставка (в случае 
отказа в добровольной явке) ответчика на суд, сковывание его в железо по решению 
суда или расковывание. 

Иные лица, обозначенные в Псковской судной грамоте, – позовник (ст. 25), отрок 
(ст. 42) наряду с приставами выполняли полицейские функции. Княжие писцы (ст. 50, 
82) и дьяки (ст. 79), городской дьяк (ст. 79) выполняли функции делопроизводства; 
подверники (ст. 58, 59) – функции охраны суда. Выполнением следственных действий 
они не занимались. 

Новгородская судная грамота (далее – НСГ), список которой относится к 1471 
году, как уже было отмечено выше, прямо не указывает на компетенцию вечевого су-
да. Единственно, в ст. 34 этого документа говорится, что в случае, когда уклоняющий-
ся от исполнения первичного судебного решения ответчик скрывался от наряженных 
новгородским вечем для его задержания приставов, решение о судьбе беглеца прини-
малось на вече: «…ино его казнить всим Великим Новым городом» [6, с. 307]. Следует 
понимать, что как высший властный орган вече в данном случае было уполномочено 
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принимать все меры, в том числе, очевидно, силового характера, по принуждению 
осуждённого к выполнению ранее вынесенного судебного решения. Речь здесь не идёт 
о принятии нового судебного решения по существу ранее принятого. Вполне возможно 
(и логически это было бы верно и оправданно), вече принимало новое судебное реше-
ние о дополнительном наказании уже за злостное уклонение от исполнения предыду-
щего судебного решения. Если данное предположение верно, то это единственный 
случай (исходя из дошедшего до нас отрывка Новгородской судной грамоты), когда 
новгородское вече принимало судебное решение по уголовному или гражданскому 
правонарушению. Основой для вечевого суда в данном случае могли быть материалы 
первичного суда с его решением и сообщения приставов о злостном уклонении осуж-
дённого ответчика от исполнения судебного решения. Как таковой стадии предвари-
тельного следствия в этой ситуации не усматривается. 

Кроме веча согласно Новгородской судной грамоте «суд судили» архиепископ 
(ст. 1) или его наместник (ст. 5, 6), посадник Новгородский совместно с великокняжьим 
наместником (ст. 2), наместник великого князя со своим тиуном по пересмотру дел (ст. 
3), тысяцкий (ст. 4). Статья 27 НСГ гласит, что у посадника, тысяцкого, наместника ар-
хиепископа имеются свои судьи; кроме того существуют и иные судьи, коим «…всим 
крест целовать да судить им в правду» [7, с. 307]. 

Новгородский посадник и наместник великого князя судили по старине (ст. 2 
НСГ). Очевидно, что дела, не требовавшие глубокого изучения причин и обстоятельств 
тяжб, они решали сами, а другие дела, требовавшие дополнительной подготовки, пе-
редавались для исследования своим судьям. Подготовкой материалов таких дел зани-
мались совместно: от княжеского наместника – тиун, от посадника – 2 вечевых приста-
ва, представлявших интересы тяжущихся лиц (ст. 25 НСГ). Когда в деле появлялась 
ясность и требовалось лишь принять решение по существу, дело передавалось на суд 
посадника и княжеского наместника через «доклад». Докладчики – 10 постоянных 
членов (по одному человеку от бояр и житьих людей от каждого конца города, коих 
было 5). Кроме них в суде присутствовали два пристава и участвовавшие на предвари-
тельном следствии лица (ст. 26 НСГ). Докладчики, изучив представленные материалы 
дела, принимали решение по существу, а судья (в лице наместника и посадника) кон-
тролировал процесс принятия решения и утверждал его. Таков порядок следует из по-
ложений ст. 20 НСГ, где докладчики, выслушав, что «суд роскажет» (т.е. тиун с при-
ставами), принимают решение – «ино тем докладчиком тот суд кончать» [8, с. 305].  

В научной среде существует мнение, что суд тиуна и двух приставов являлся су-
дом первой инстанции. Но поскольку они решения по существу передаваемого на суд 
наместника и посадника дела не принимали (сведений об обратном в Новгородской 
судной грамоте нет), то они фактически исполняли функции органов предварительного 
следствия, подготавливая, как в наше время, материалы уголовного дела для рассмот-
рения в суде. Из этих двух субъектов уже фактически предварительного следствия по-
стоянным участником являлся тиун, а приставы лично – временными. Будучи отряжён-
ными от веча, каждый из приставов представлял интересы одного из тяжущихся лиц. 
Имеет смысл предположить, что тяжущимся назначались приставы, пользовавшиеся 
доверием спорщиков. Поэтому, как бы это парадоксально не прозвучало, княжеский 
тиун как постоянная штатная единица административно-судебного аппарата княжеско-
го наместника в судопроизводстве Новгородской республики по делам, подсудным суду 
наместника и посадника, в действительности выполнял функции, соответствующие 
впоследствии функциям капитана-исправника (земского исправника) или следственно-
го судьи во Франции. 

В Новогородской судной грамоте перечислены и другие лица, оказывающие 
содействие суду. Шестник, подвойский, софьян, бирич и изветник решали вопросы 
оповещения и доставки послухов на суд (ст. 23 НСГ). Дьяк (ст. 21 НСГ), как и в 
Псковской республике, фиксировал в письменном виде ход судебного производства по 
делу и делопроизводство суда в целом. Очевидно, что эта категория должностных лиц 
непосредственно расследованием преступлений не занималась.  
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Таким образом, из произведённого исследования можно сделать следующие 
выводы. 

В судопроизводстве вечевых республик зарождалась стадия предварительного 
следствия. 

По отношению к суду Псковского веча посадник с подчинённым ему 
административно-судебным аппаратом выполнял функции органа предварительного 
следствия, подготавливая материалы расследования в отношении провинившихся 
перед городом для вечевого суда. Вполне возможно, что такой порядок имел место и в 
Новгородской республике. Такую модель организации предварительного следствия 
предлагается именовать «вечевой». 

В вечевых республиках усматривается система производства предварительного 
следствия нижестоящими судами в интересах вышестоящих. Следствие по делам, 
требовавшим глубокого исследования, предварительно осуществляли суды тиунов с 
приставами, материалы которого без принятия решения по существу передавались для 
рассмотрения на суд посадника и княжеского наместника, которые утверждали 
«приговор» докладчиков по делу.  

Поскольку тиун в совместном с приставами суде являлся постоянной штатной 
единицей административно-судебного аппарата княжеского наместника, то в ходе 
предварительного следствия, осуществляемого этим судом в интересах суда посадника 
и княжеского наместника, он выполнял функции, в основном соответствующие 
выполняемым позднее капитаном-исправником (земским исправником) или 
следственным судьёй во Франции.  

Среди иных должностных лиц вечевых республик, оказывавших содействие 
судопроизводству, следственные действия в виде проведения обысков проводил 
пристав в Псковской республике. Учитывая характер выполнения им других действий – 
доставка на суд ответчиков, заковывание (расковывание) их в железо по решению 
суда и т.д., его можно с известной осторожностью отнести к сотрудникам 
правоохранительных органов, допущенных к проведению отдельных следственных 
действий. 

Выявление новых фактов из богатой истории нашей Родины, их изучение и 
осмысление обогащает нас исторической памятью, помогает твёрдо стоять на ногах, 
ощущать опору в славных делах наших предков и уверенно смотреть в будущее. 
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Профессиональная идентификация в современной психолого-акмеологической 
науке рассматривается как устойчивая тенденция к определенной интерпретации 
«эталонов» профессиональной деятельности и готовности действовать в соответствии 
с возникающими ценностно-смысловыми установками. У сотрудников Следственного 
комитета, в связи со специфическими условиями и требованиями к работе, профессио-
нальная идентификация имеет свои особенности. В эмпирическом исследовании выяв-
лены разные уровни профессиональной идентификации сотрудников Следственного 
комитета РФ, наиболее позитивная их них – опережающая идентификация. 

 
Ключевые слова: идентичность, идентификация, профессиональная иденти-

фикация, ценностные ориентации, опережающая идентификация. 
 
Modern psychology defines professional identification as a stable tendency to inter-

preting the models of professional activities and readiness to act  in accordance with arising 
common sense and value guidelines. Investigatory Committee officers, having specific re-
quirements for their job, reveal some special features of their professional identification. The 
research highlights the different levels of the officers’ professional identification and the 
most positive one - anticipatory identification. 

 
Keywords: identity, identification, professional identification, value guidelines. 
 
В настоящее время в психологической науке разработана так называемая акмео-

логическая концепция формирования идентификации в процессе профессиональной 
самореализации [1]. Она основана на общепсихологических положениях, высказанных 
еще Э. Эриксоном [2]. Согласно этому подходу идентификации включает в себя: 

- оценочную рефлексию собственного «Я» в прошлом, настоящем и будущем; 
- наличие обобщенного образа себя как целостной, устойчивой личности, сопря-

женной в своих ценностных ориентациях с определенными гендерными, социальными, 
возрастными, этническими, конфессиональными, профессиональными группами; 

- чувство общности с социальными идеалами и ценностями той профессиональ-
ной группы, к которой относит себя личность, чувство социальной поддержки и при-
знания со стороны профессионального сообщества. 

Понятие идентификации обозначает хорошо усвоенный и личностно принимае-
мый образ себя; ощущение относительно стабильного владения личностью своим «Я» 
в определенный момент времени и в конкретном пространстве; способность к адекват-
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ному решению задач, возникающих на каждом этапе развития. Идентификация – ди-
намическое понятие, по мере продвижения личности по жизненному пути оно транс-
формируется. На этапе определенного временного среза наиболее важные характери-
стики идентификации возможно рассматривать как идентичность – это показатель зре-
лой личности и условие эффективного функционирования индивида в определенной 
культуре, в системе определенных общественных отношений. Составной частью лич-
ностной идентичности является профессиональная идентичность, которая отражает 
уровень рефлексии личностью своего “Профессионального Я” на определенном этапе 
жизнедеятельности личности. Профессиональная идентичность предполагает дости-
жение определенного уровня соответствия с «эталонным образцом» сотрудника, в 
рамках настоящего исследования, это «эталонные характеристики» сотрудника следст-
венного комитета. Профессиональная идентификация происходит путем постоянного 
соотнесения, усиления, "подтягивания" до него социально-психологических качеств из 
тех, которые реально осознаются личностью, субъективно проявляясь в самооценке, и 
оцениваются как выраженные самоотношения. По мнению Е.П. Ермолаевой, в сообще-
ствах с традиционно высоким социальным статусом профессии профессиональная 
идентичность выступает как ведущий фактор психологического благополучия, что дает 
ощущение стабильности окружающего мира и уверенности в своих силах [3]. 

В работах Орестовой О.Р., которая занимается исследованием профессиональной 
идентичности государственных служащих, выявлено, что «в оптимальном варианте все 
основные идентификационные процессы должны носить опережающий по сравнению с 
«нормой» характер». Понятие опережающей идентификации применяется «по отноше-
нию к интенсивному, сущностному изменению и конструированию идентификационных 
структур и функциональных характеристик под целенаправленным влиянием самой 
личности, социальных субъектов и условий социальной среды, факторов личностно-
профессионального и прежде всего акмеологического развития человека». Опере-
жающая идентификация – это процесс личностного развития, приводящий к достиже-
нию высшего (акмеологического) уровня идентичности себя с определенной группой (в 
данном случае профессиональной группой), она позволяет не просто испытывать чув-
ство личной позитивной жизненной перспективы в профессиональной самореализации, 
но и подключать положительную просоциальную мотивацию (консонанс личностных, 
общественных и государственных ценностей). Основная функция опережающей иден-
тичности заключается в обеспечении развития личности и приспособления в будущем 
к новым социально-профессиональным условиям и сохранения личностной определен-
ности, устойчивости. 

Выявление у сотрудников опережающей профессиональной идентификации (или 
хотя бы ее элементов) может служить показателем их позитивного психологического 
состояния. Этот показатель может быть использован руководителем для оценки про-
фессионального ресурса сотрудника. Однако эмпирических исследований, которые не-
посредственно ориентированы на выявление особенностей профессиональной или 
опережающей идентификации сотрудников следственного комитета, в психологии нет. 
Наиболее приближенными к тематике нашей работы, являются диагностические дан-
ные, представленные в работах Брижак З.И. и Климанова А.М. [4, с. 17–23]. По мнению 
авторов, отношение к «эталонному образу» сотрудника следственного комитета воз-
можно выявлять через исследование особенностей его смысловых установок как пока-
зателей (индикаторов), степени привлекательности для сотрудника самой профессии и 
степени его вовлеченности в корпоративное сообщество. Они выявили, что довольно 
большое количество сотрудников следственного комитета испытывают так называемый 
«барьер вовлеченности» в профессиональное сообщество, то есть, переводя на кате-
гориальный язык настоящей работы, они испытывают сложности при идентификации 
себя как представителей данного профессионального сообщества. 

Для выявления особенностей опережающей идентификации сотрудников следст-
венного комитета было организовано специальное эмпирическое исследование [5, с. 
21–29]. В нем в качестве респондентов, приняли участие сотрудники следственного 
комитета ЮФО и СКФО в количестве 560 человек. Эмпирическая часть работы была 
организована в несколько этапов: 
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Первый этап диагностики был проведен в форме проективного опроса с исполь-
зованием учебных ситуаций, ориентированных на выявление отношения сотрудников 
следственного комитета к эталонным характеристикам, предъявляемым к данной про-
фессиональной сфере: компетентность в нормативно-правовых основах своей профес-
сиональной деятельности, добросовестность, гражданская ответственность, эмоцио-
нальная сдержанность, доброжелательность, работоспособность, хороший уровень ин-
теллектуального развития, нетерпимость к коррупции, умение вести себя в соответст-
вие с корпоративными традициями, личностная мобильность (умение воспринимать 
новое как позитивное). 

Сотрудникам - участникам исследования предлагалось оценить описываемую си-
туацию и описать, как они сами поступили бы в этой ситуации (например, начальник 
постоянно задерживает Вас после окончания официального рабочего дня, бывают ли у 
Вас такие ситуации, в каких случаях это оправдано, если Вы хотите выразить свое не-
довольство, в какой форме Вы это можете сделать). Ответы оценивались с помощью 
частотного анализа и контент-анализа. Были определены следующие параметры: 

- позитивное или негативное отношение к своей профессии (профессиональная 
идентификация); 

- позитивное или негативное отношение к конкретной организации в которой 
работает сотрудник (организационная идентификация); 

- выявление стадии идентификации по принятию профессиональных эталонов 
как личностной ценности. Для этого были выделены категории (составлена 
категориальная сетка), которые указывали на следующие особенности личностного 
развития сотрудника: 

- эмоционально-волевые (способность к эмпатичному взаимодействию, сочувст-
вию, сопереживанию и пониманию других людей; зрелость эмоциональной сферы; 
развитые самоконтроль, целенаправленность и интегрированность личности, высокая 
толерантность к фрустрациям); 

- когнитивные (интеллектуальность; высокий уровень самоанализа и рефлексии, 
выраженные в дифференцированном восприятии профессиональных препятствий, 
барьеров и осознании внутренних конфликтов);  

- мотивационные (направленность на сферы профессиональной жизни, обучения 
и образования; терминальные ценности «сохранение собственной индивидуальности», 
«развитие себя»). 

На втором этапе исследования для выявления особенностей профессиональной 
идентификации, нами были составлены две анкеты: 

- первая анкета была ориентирована на выявление «эталонных характеристик», 
которые должны быть присущи сотруднику следственного комитета и которые 
ориентируют его поведение на «законы» корпоративного сообщества и составляют 
«фундамент» корпоративной культуры. Данная анкета состояла из 16 вопросов, по 4 
вопроса в каждой из 4 предлагаемых шкал: 1-я шкала – вопросы о поле, возрасте, 
должности, стаже работы; 2-я шкала связана с вопросами на выявления уровня 
информированности сотрудника о требованиях нормативно-регламентирующих 
документов по поводу личностных особенностей сотрудников Следственного комитета; 
3-я шкала выявляет представление сотрудника о том, какие качества сотрудника 
являются наиболее важными для его профессиональной успешности (4 качества 
физической подготовки, 4 качества, связанные с интеллектуальным развитием, 4 
качества, связанные с эмоционально-волевыми характеристиками, 4 качества, 
связанные с ценностными ориентациями); 4-я шкала связана с выявлением 
представлений сотрудника о взаимоотношениях в корпоративном сообществе 
(отношения с начальством, отношения с подчиненными, отношения с 
противоположным полом на службе, отношения с сотрудниками более старшего 
возраста). 

- вторая анкета ориентирована на выявление различных видов идентификации, 
которые присущи сотрудникам следственного комитета, а также этапов вовлеченности 
сотрудника в профессиональное сообщество, наличие барьеров «вовлеченности» в 
профессиональное сообщество. Анкета состоит из 12 вопросов, которые 
ориентированы на выявление особенностей профессиональной и опережающей 
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идентификации. 
На третьем этапе были определены «эталонные характеристики» сотрудников 

следственного комитета. Эталонные характеристики – важная составляющая профес-
сиональной идентификации. Эталон, являясь «меркой» для самооценивания, предпо-
лагает стремление к слиянию индивидуальных личностных и эталонных представлений 
о профессионале, но в то же время при его ригидности стереотипизированности, мо-
жет возникать субъективный барьер, который будет препятствовать гармоничной про-
фессиональной самореализации. 

На четвертом этапе были оценены результаты диагностики. Выявленные с 
помощью частотного и контент анализа параметры (соответствие представлений 
сотрудника о своем собственном профессиональном «образе» и его соответствие 
эталонным характеристикам) позволили выявить уровни профессиональной и 
опережающей идентификации сотрудников, которые были охарактеризованы в 
соответствие с уже имеющейся в психологии типологией. 

Подавляющее большинство сотрудников Следственного комитета, принимавших 
участие в опросе, понимают, что должны принимать эталонные формы поведения (то, 
что записано в регламентирующих документах, и то, что требует от них руководство) 
как образец, однако при этом затрудняются определить те компетенции и личностные 
характеристики, которые им необходимы, чтобы стать похожими на предлагаемый эта-
лонный образ (60% от опрошенных). Подавляющее большинство сотрудников, прини-
мавших участие в исследовании, находятся на стадии исследования, т.е. пытаются по-
нять, как именно надо воспринимать себя как члена профессионального сообщества. 
Они потенциально готовы стать такими, какими их хочет видеть общество, но не пони-
мают, как именно идти к эталонным образцам [6, с. 89 – 92]. 

Количество сотрудников, которые очевидно негативно оценивают «эталонные 
характеристики» (т.е. находятся на стадии отрицания и сопротивления в процессе 
профессиональной идентификации), не велико (менее 6% и 9% ), однако, с нашей 
точки зрения, эти сотрудники особенно нуждаются в повышенном внимании тех, кто 
осуществляет их профессиональное сопровождение (руководство, психологи, 
сотрудники системы повышения квалификации), поскольку не принимают «эталонные» 
характеристики как те, которые могут стать их личностной ценностью. 

27% сотрудников находятся на стадии вовлеченности, когда эталонные образцы 
расцениваются как руководство к своему собственному развитию и 
самосовершенствованию. При этом они рефлексируют свои собственные проблемы и 
видят способы реального преодоления недостатков. 

Только 5% сотрудников имеют наивысший уровень профессиональной 
идентификации, рассматривают эталонные образцы поведения как нечто незыблемое, 
как то, что надо выполнять при любых обстоятельствах. Эти сотрудники, однако, не 
относятся к тем, кому присуща опережающая идентификация. Их приверженность 
«эталонным характеристикам» можно рассматривать как чрезмерную. Наблюдается 
«подтягивание» субъективных самооценочных суждений к эталонным, что приводит к 
«оторванности» от реальных характеристик, тем самым тормозя личностное развитие. 

Результаты данного этапа диагностики позволили сделать следующие выводы: 
сотрудники Cледственного комитета достаточно часто имеют средний уровень профес-
сиональной идентификации, они ориентированы на приверженность профессиональ-
ным ценностям, однако зачастую не видят индивидуального маршрута по профессио-
нальному совершенствованию. 

Также были выявлены сотрудники с элементами опережения (эту группу обозна-
чили как группу с позитивной профессиональной идентификацией) и те, у кого оче-
видно сформирована опережающая идентификация (группа с опережающей позитив-
ной профессиональной идентификации). Позитивная идентификация соответствует 
следующему типу поведению и оценочным суждениям: я частично соответствую эта-
лону, многие мои коллеги тоже, однако мне не совсем понятно, что мы можем делать 
для достижения полного соответствия. Таких сотрудников оказалось 63% от общего 
количества респондентов. Для опережающей позитивной идентификации характерно:  
я частично соответствую эталону, многие мои коллеги тоже и мы готовы проявить ак-
тивность для дальнейшего профессионального совершенствования. Без этого в нашей 
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профессии нельзя. 17% участников исследования показали опережающую профессио-
нальную идентификацию. 

На пятом этапе были проведены диагностические методики, которые позволили 
выявить личностные особенности сотрудников с позитивной профессиональной иден-
тификацией. Была выявлена значимая корреляция между уровнем опережающей иден-
тификации (r = 0,844, при p≤0,01) и ориентацией на социальную активность для дос-
тижения жизненного успеха. Анализ данных этой же группы выявил статистически 
значимую взаимосвязь между личностным дифференциалом (который свойственен 
тем, у кого позитивная профессиональная идентификация) и такими ценностями, как 
уважение других (r = 0,749, при p≤0,05), социальный статус (r = 0,658, при p≤0,05), 
материальное благополучие (r = 0,727, при p≤0,01) и возможность заниматься люби-
мым делом (r = 0,888, при p≤0,001). 

Эти данные свидетельствуют о том, что для сотрудников с «позитивными» стра-
тегиями профессиональной идентификации характерна направленность на то, чтобы 
общество видело и понимало, что их труд приносит реальную пользу и должен высоко 
оцениваться как важная и общественно значимая деятельность. 

Полученные данные могут быть использованы для решения ряда кадровых про-
блем. Руководитель, работающий в специфических условиях Cледственного комитета, 
находится в ситуации поиска потенциальных ресурсов сотрудников, активизировав ко-
торые можно добиться более эффективной и продуктивной профессиональной дея-
тельности. Профессиональная опережающая идентификация как раз и становится та-
ким ресурсом. Использование данного механизма в реальной практике управленцев в 
работе СК России позволит увеличить потенциал осознанной активности сотрудников в 
профессиональной самореализации, поможет преодолеть внутренние конфликты, свя-
занные с проживанием и принятием себя в профессии, выявить и рефлексировать про-
тиворечия, возникающие в процессе профессионализации в современных социально-
экономических условиях между силовыми структурами и различными социальными 
группами населения.  
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В статье авторы анализируют систему повышения квалификации как часть сис-
темы непрерывного образования сотрудников Следственного комитета Российской Фе-
дерации и ее влияние на личностно-профессиональное развитие кадров с точки зрения 
темпов профессионального развития. 

 
Ключевые слова: система ценностей сотрудников, профессиональная само-

реализация, темпы профессионального развития, личностно-профессиональное разви-
тие. 

In this paper, the authors analyze the further professional development system as a 
part of the continuing education of the Russian Federation Investigative Committee staff and 
its impact on personal and professional development in terms of the pace of professional 
development. 

 
Keywords: value system of employees, professional self-realization, the pace of pro-

fessional development, personal and professional development. 
 
В условиях модернизации силовых структур для их сотрудников возникает объ-

ективная необходимость во многом произвести переоценку уже сложившихся ценно-
стей, трансформировать свои личностные ожидания в соответствие с новыми требова-
ниями к профессиональной деятельности, адаптироваться к новой системе рисков. 
Структурой, которая может и должна взять на себя функцию инициации и сопровож-
дения личностных трансформаций в период модернизации силовых ведомств, могут 
стать институты повышения квалификации. Именно на этапе повышения квалификации 
сотрудники Следственного комитета, которые ориентированы на новые условия рабо-
ты, могут преодолеть те негативные установки, которые у них возникают как следст-
вие предшествующего профессионального опыта. Системное сопротивление нововве-
дениям возникает из-за отсутствия в реальной профессиональной деятельности потен-
циала для анализа внешних изменений и выработки адекватной реакции. Так, если 
решение стратегических задач в качестве дополнительной нагрузки поручается под-
разделениям, ответственным за оперативную деятельность, текущие проблемы вытес-
няют на задний план работу по внедрению организационных и технических нововве-
дений. Аналогичная ситуация имеет место и тогда, когда специально назначенные для 
проведения модернизации управленцы оказываются недостаточно компетентными. 
Проведенный опрос (анонимный) участников исследования (в опросе принимали уча-
стие более 200 специалистов из ЮФО и СКФО) о том, в какой степени они готовы к 
работе в новых условиях в соответствие с модернизацией должностных обязанностей, 
выявил следующее (таблица 1). 
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Таблица 1 
Результаты анкетирования сотрудников Следственного комитета России 

 
 Следователи 

(средний возраст  
26 лет) 

Следователи-
криминалисты 

(средний возраст 
34 года) 

Инспектора отдела 
процессуального 

контроля (средний 
возраст 32 года) 

Высокий уровень 
готовности 

15% 44% 22% 

Средний уровень 
готовности 

67% 53% 70% 

Низкий уровень 
готовности 

18% 3% 8% 

 
Наиболее неуверенно оценивают свои профессиональные перспективы следова-

тели. В своих пояснениях, они ссылаются на то, что при подготовке в ВУЗе их мало 
ориентировали на реальные условия и требования в работе, им сложно адаптировать-
ся к требованиям, которые достаточно динамично изменяются, в новых требованиях 
они видят препятствие для своей профессиональной самореализации как реализации 
своего профессионального потенциала. 

Для преодоления организационного сопротивления требуется изменение систе-
мы ценностей сотрудников и организационной структуры профессиональной самореа-
лизации в целом. На индивидуальном уровне решению проблемы способствует обуче-
ние и переквалификация сотрудников. Для получения поддержки нововведений необ-
ходимо убедить сотрудников, что работа в новом качестве открывает для них новые 
перспективы служебного и профессионального роста.  

Причины индивидуального и группового сопротивления в значительной степени 
связаны с особенностями психологии восприятия человеком новшеств и не всегда 
имеют рациональную природу. Поэтому мероприятия, нацеленные на преодоление 
прежних стереотипов поведения, осознание сотрудниками Следственного комитета 
необходимости изменений и их активную поддержку должны воздействовать не только 
на рациональную, но и на эмоциональную сферу сознания. Для эмоционального воз-
действия нужны яркие и символичные действия, наглядно свидетельствующие о неот-
вратимости изменений. И опять, можно констатировать, что именно система повыше-
ния квалификации может взять на себя данную миссию. 

Система повышения квалификации рассматривается в современной психолого-
педагогической литературе как структурный элемент системы непрерывного образова-
ния и может в разной степени влиять на личностно-профессиональное развитие кад-
ров в системе охраны правопорядка в нашей стране. Система повышения квалифика-
ции может обеспечивать как достаточно быстрые темпы профессионального развития 
(особенно в период модернизации), так и вообще не оказывать никакого влияния на 
этот процесс. 

Проведенный опрос сотрудников Следственного комитета по вопросам, связан-
ным с необходимостью прохождения повышения квалификации (особенно на данном 
этапе модернизации правоохранительных органов), выявил, что подавляющее боль-
шинство сотрудников (более 80%) считают, что повышение квалификации оказывает 
позитивное влияние на качество исполнения профессиональных обязанностей, однако 
при этом они подчеркивают значимость прежде всего практико-ориентированных за-
нятий (таких как тренинги, групповые дискуссии, разбор конкретных ситуаций и т.д.), 
которые помогают получить конкретные навыки во взаимодействии с коллегами и 
представителями различных групп населения. 

Специалисты выделяют три типа сопротивления индивида нововведениям:  
1) психологическое (эмоциональное – установки, аттитюды); 
2) логическое (рациональное); 
3) социальное (обусловленное воздействием группы на индивида). 
Проведенное исследование с сотрудниками Следственного комитета позволило 

выявить уровни позитивного принятия прохождения повышения квалификации со-
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трудниками с разным профессиональным стажем в правоохранительных органах: 
1) 1 группа – стаж менее 3 лет; 
2) 2 группа – стаж 3-5 лет; 
3) 3 группа – более 5 лет. 
А – это нужно; 
В – мне трудно сказать, нужно это или нет; 
С – это пустая трата времени, это не нужно. 
Результаты представлены в обобщенном виде на рисунке 1. Анализируя полу-

ченные результаты, мы видим, что у всех групп респондентов выявлена позитивная 
установка на прохождение повышения квалификации и лишь незначительная часть 
сотрудников считает, что это ничего не дает для их профессионального роста и психо-
логической адаптации к новым условиям работы. Выявленная тенденция – еще один 
фактор, который свидетельствует о повышении роли системы повышения квалифика-
ции для сотрудников Следственного комитета в период модернизации силовых струк-
тур. 

 
Рисунок 1. Необходимость прохождения повышения квалификации 
 

В настоящее время в системе повышения квалификации существуют два подхо-
да: традиционный и инновационный. Традиционное повышение квалификации ориен-
тируется на преодоление трудностей, пробелов, «слабых мест» в профессиональной 
подготовке, в нем меньше внимания уделяется выявлению позитивных сторон индиви-
дуальности в профессиональной деятельности, поиску личностного ресурса. Здесь 
главная цель – ознакомить сотрудников с изменениями в нормативно-правовой базе и 
в системе требований к их профессиональным обязанностям. 

Инновационный подход в сфере постдипломного образования предусматривает 
развитие тех качеств профессиональной деятельности, которые в наибольшей степени 
способствуют самореализации профессионально-личностного потенциала специалиста, 
развитию его субъектности в сфере профессиональной деятельности.  

Условия работы в Следственном комитете предполагают, что сотрудник обязан 
повышать свою квалификацию. «В целях обеспечения высокого профессионального 
уровня сотрудников Следственного комитета действует система их подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации. Повышение квалификации является служеб-
ной обязанностью сотрудников Следственного комитета. Отношение к учебе и рост 
профессионализма учитываются при решении вопросов о соответствии сотрудника 
Следственного комитета замещаемой должности, его поощрении и продвижении по 
службе» – гласит статья 34 Федерального закона от 28.12.2010 N 403-ФЗ «О Следст-
венном комитете Российской Федерации». 

По мнению и.о. ректора Академии Следственного комитета Российской Федера-
ции Багмета А.М.: «Вопрос о повышении квалификации в структуре Следственного ко-
митета РФ стоит очень остро. Более 60% сотрудников имеют относительно небольшой, 
около пяти лет, стаж работы, а федерального образовательного учреждения, которое 
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должно повышать квалификацию сотрудников, в Следственном комитете нет. Вопрос 
повышения квалификации следователей актуален еще и потому, что с 2011 года След-
ственному комитету Российской Федерации от МВД России передано следствие по ряду 
статей, включая налоговые преступления и рейдерские захваты».  

Специалисты-практики, работающие в системе повышения квалификации След-
ственного комитета, отмечают целый ряд проблем, которые не решаются традицион-
ной образовательной системой: «Многие вновь назначаемые на должности следовате-
лей молодые люди получили высшее юридическое образование, обучаясь по програм-
мам гражданско-правовой специализации, наиболее распространенной среди студен-
тов, в результате чего не всегда могут получить углубленные знания в области крими-
налистики, уголовного права и процесса. Кроме того, можно сказать, что федеральные 
государственные образовательные стандарты в области юриспруденции в определен-
ной степени не отвечают так называемому «профессиональному стандарту следовате-
ля», то есть не в полной мере ориентированы на применение знаний в следственной 
практике. В частности, в вузах при разрешении практических ситуаций и моделирова-
нии конкретных юридических фактов не уделяется достаточного внимания вопросу 
выработки у студентов навыков самостоятельного и квалифицированного составления 
процессуальных документов, таких как постановление о возбуждении или об отказе в 
возбуждении уголовного дела, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, 
постановление о приостановлении производства по делу или о прекращении уголовно-
го преследования и т.д. Наконец, у вузов не всегда имеется возможность надлежаще 
организовать производственную практику, иногда к данным вопросам подходят исклю-
чительно формально». 

Таким образом, система повышения квалификации рассматривается в современ-
ной психолого-педагогической литературе как структурный элемент системы непре-
рывного образования и может в разной степени влиять на личностно-
профессиональное развитие кадров в системе охраны правопорядка в нашей стране. 
Система повышения квалификации может обеспечивать как достаточно быстрые темпы 
профессионального развития (особенно в период модернизации), так и вообще не ока-
зывать никакого влияния на этот процесс. 
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Статья посвящена выявлению путей повышения инновационной активности пред-

приятий табачной промышленности России. Проведен анализ деятельности табачной 
промышленности России. Изучена динамика развития табачного бизнеса в России и 
приведены основные характеристики рынка сигарет. Определены цели и задачи инно-
вационной активности предприятий табачной промышленности России.  
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сигареты, уровень содержания токсических компонентов в дыме, фильтр, акцизы. 
  
 The article deals with the ways of increasing the innovation activity of the tobacco 

industry enterprises; analyses the activities of the tobacco industry in Russia; examines the 
dynamics of the tobacco business in Russia and the main characteristics of the cigarette 
market; defines the goals and objectives of the innovation activity of the tobacco industry 
enterprises in Russia. 
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vels of toxic substances in cigarette smoke, filter, excise tax. 
 

Условием развития российской табачной отрасли в современных условиях явля-
ется разработка и освоение инноваций. По уровню инновационной активности россий-
ская экономика заметно уступает не только ведущим индустриальным странам (Герма-
ния – 70%; Канада – 65%; Бельгия – 60%; Ирландия, Дания и Финляндия – до 57%), 
но и большинству государств Центральной и Восточной Европы, где этот показатель 
находится на уровне 20-40%. Лишь 9,4% российских компаний занимаются иннова-
циями. 

Наибольшая доля всех российских промышленных компаний, которые активно 
осуществляют инновационную политику, приходится именно на табачную отрасль. В 
общей сложности эта доля составляет около 40%. Такая небывалая активность рос-
сийских компаний, производящих табачную продукцию, связана с их интеграцией в 
общемировую табачную отрасль.  

Табачная промышленность Российской Федерации обеспечивает бюджету еже-
годно свыше 250 млрд. р. Годовой объем поставок курительных изделий в товаропро-
водящую сеть (по состоянию на 31.12.13 г.) составил 355 млрд шт., что в стоимостном 
выражении – 750 млрд. р. [2]. 

В настоящее время табачные фабрики страны принадлежат транснациональным 
корпорациям (более 92%) и работают полностью на зарубежном сырье [3, с. 67-68]. На 
российском табачном рынке успешно работают четыре ТНК: Philip Morris International 
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(PMI), British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI) и Imperia Tobac-
co (IT) (табл. 1). 

Таблица 1 
Объем производства сигарет ТНК, работающих на территории РФ 

 
 

Название компании 

Объем производства 

2012 г. 2013 г. 

млрд. шт. % млрд. шт. % 

Japan Tobacco International 145,6 35,5 136,3 34,9 

Philip Morris International 99,1 24,2 98,3 25,1 

British American Tobacco 80,0 19,5 77,1 19,7 

Imperial Tobacco 40,3 9,8 37,0 9,5 

 
Данные, приведенные в табл. 1, показывают, что компании JTI и IT сократили 

объем производства сигарет, соответственно, на 1,7% и 3,1%, в то время как объем 
PMI возрос на 3,7%, а BAT – на 1,1%.  

Однако лидирующие позиции занимает JTI, входящая в состав группы компаний 
Japan Tobacco. На территории РФ работают два предприятия корпорации: «Петро» 
(г.Санкт-Петербург) и «Лиггетт-Дукат» (г.Москва), специализирующиеся на выпуске 
сигарет бюджетного сегмента. Корпорация выпускает марки: Winston, Mild Seven, 
Camel, Sobranie, Glamour и LD, а также российские бренды "Русский Стиль", "Петр I", 
"Тройка". Весь портфель брендов компании в России насчитывает 22 наименования. В 
минувшем году "Петро" отправила на экспорт около 3,3 млрд. сигарет (3,6% от общего 
объема производства) в 17 стран мира. 

Второе место по объему производства сигарет занимает PMI, которой принадле-
жат два предприятия, работающие на территории РФ: «Филипп Моррис Ижора» и «Фи-
липп Моррис Кубань» (Краснодар). Фабрики производят более 50 наименований таких 
всемирно известных марок сигарет, как Marlboro, Parliament, Virginia S., Muratti, 
Chesterfield, L&M, Bond Street и Next. ЗАО «Филипп Моррис Ижора» в 2011 г. вошла в 
рейтинг «Топ-250» самых эффективных компаний СЗФО по версии журнала «Эксперт 
Северо-Запад» [4].  

Портфель «Бритиш Американ Тобакко Россия» (третье место по объему произ-
водства в РФ) включает такие известные международные и российские марки, как 
DUNHILL, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike, Pall Mall, Viceroy, Ява Золотая, Alliance, 
Ява. В состав BAT Россия входили 3 фабрики, но Московская фабрика «Ява» была за-
крыта в 2013 г. Объем инвестиций «Бритиш Американ Тобакко» в российскую экономи-
ку превысил 870 млн дол. 

В состав компании “Imperial Tobacco ” (четвертое место) входят две фабрики, ос-
нащенные новейшим оборудованием, которые производят с применением самых пере-
довых технологий такие марки сигарет, как “Davidoff”, “West”, “R1”, “Максим”, “Style”, 
“Прима”.  

Динамика годового производства курительных изделий на табачных фабриках РФ 
приведены в табл. 2 [2].  
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Таблица 2 
Динамика производства сигарет на табачных фабриках РФ 

Название предприятия Физический объем производства, млрд. шт. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение, 
% 

Philip Morris 

Филипп Моррис - Ижора 72,2 70,6 71,6 71,9 + 0,4 

Филипп Моррис-Кубань 26,6 25,7 27,5 26,4 - 4,0 

Всего 98,8 96,3 99,1 98,3 - 0,8 

British American Tobacco 

БАТ-СПб 27,5 27,3 34,0 37,3 + 9,7 

БАТ - СТФ 28,8 28,5 43,6 39,8 - 8,7 

БАТ - Ява 20,5 20,6 2,4 -  

Всего 76,8 76,4 80,0 77,1 - 3,6 

Japan Tobacco International 

Лиггетт-Дукат 60,2 55,4 53,3 47,3 - 11,3 

Петро 88,6 90,0 92,3 89,0 - 3,6 

Всего 148,8 145,4 145,6 136,3 - 4,6 

Imperial Tobacco 

IT Волга 25,1 23.5 24,9 23,0 - 7,6 

IT Ярославль 13,4 14,5 15,4 14,0 - 9,1 

Всего 38,5 38,0 40,3 37,0 -8,2 

Российские фабрики 

Донской табак 25,8 33,0 31.8 34,8 + 9,4 

Погарская ССФ и др. 16,3 15,4 13,4 7,6 - 43,2 

Всего российские 
фабрики 

42,1 48.4 45,2 42,4 - 6,2 

Всего по РФ  405,0 404,5 410,2 391,1 - 4,6 

 
Анализируя данные табл. 2, отметим, что в 2013 г. фабрики с российским капи-

талом (ОАО «Донской табак», ООО «Балтийская табачная фабрика», ОАО «Погарская 
сигаретно-сигарная фабрика») удерживали 10,8% рынка табачных изделий. ОАО 
«Донской табак» поставляет свою продукцию в 11 стран, кроме того, компания завер-
шила интеграцию с петербургским производителем «НевоТабак», что позволило ей 
войти в пятёрку игроков, контролирующих до 95% российского табачного рынка. В 
объединённом портфеле компании около 150 торговых позиций, однако «Донской та-
бак» планирует сократить свой ассортимент на 20-30%. Базовые марки: Continent, 
Richmond, Armada, «Арктика» и «Ленинград». Новое инновационное бизнес-
направление – производство линейки сигарет Kiss.  
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Анализируя развитие табачной промышленности, отметим, что экономический 
рост в 1990-х гг. был обусловлен притоком сырья и капиталообразующих инвестиций, 
которые российский табачный рынок привлекал большим потребительским спросом. 
Транснациональные табачные компании вложили почти 2 млрд. дол. в развитие произ-
водства сигарет в России, что составило более 5% от всех иностранных инвестиций в 
экономику [5]. При этом инвестиции направлялись в основном на технико-
технологическую модернизацию производственного потенциала табачных фабрик. На-
пример, Japan Tobacco Inc. в течение последних лет потратило на модернизацию про-
изводства около 380 млн. дол. Ключевым направлением инвестиционной программы 
стал запуск инновационной линии по производству сверхтонких сигарет микроформата 
стоимостью 30 млн. дол. Затраты табачных предприятий, работающих на территории 
России, на инновации составляют 358,9 млрд. р. в год, большая часть средств тратятся 
на закупку технологий. Основными формами инновационной деятельности на предпри-
ятиях табачной промышленности являются: научные исследования и разработки; при-
обретение новых технологий и программных средств; приобретение оборудования, 
связанного с технологическими инновациями; маркетинговые исследования и др. [6]. 
Активность в сфере технологических инноваций является одним из ключевых индика-
торов инновационной деятельности, характеризующих потенциал технологической мо-
дернизации и инновационного развития табачной промышленности России.  

Все разнообразие исследований и производственных инноваций в табачной про-
мышленности может быть сгруппировано следующим образом: 

 моделирование и стабильность табачной мешки. Использование табачного 
сырья с низким содержанием никотина. Применение взорванной жилки, расширенного 
и восстановленного табака для повышения заполняющей способности, управляемости 
вкусовых характеристик и физико-химических параметров (сопротивляемость механи-
ческому воздействию, горючесть и т.д.) [7];  

 разработка и внесение новых ароматических добавок и внедрение инноваций 
в технологию обработки мешки; 

 изменение технологических параметров сигарет (линейные размеры, плот-
ность набивки и др.), разработка сигаретных фильтров сложной конструкции; 

 освоение новых упаковочных материалов (бумага, пленка, фольга, картон) и 
технологии печати на них (краски, теснения, голографические элементы, металлиза-
ция). Перспективными для сигаретных пачек являются «фактурные» материалы, спо-
собные нести осязательную информацию, а также материалы и технологии печати, 
меняющие свойства в зависимости от окружающей обстановки (температуры, освеще-
ния или угла зрения), кроме того, полноцветная печать на пленке или разрывной лен-
точке, металлизированные элементы, голографические изображения; 

 внедрение нового высокотехнологического оборудования, позволяющего 
производить табачные изделия, конкурентоспособные на насыщенном и информацион-
но открытом рынке [5].  

В связи со вступлением в действие с 1 июня 2013 г. Федерального Закона "Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» произошло сокращение объемов производства табачных изделий, 
однако отмечается значительный рост в стоимостном выражении бизнеса [3]. Динами-
ка развития табачного бизнеса в России в 2003-2013 гг. и прогноз показателей на 
2014-2015 гг. приведены в табл. 3 [2].  
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Таблица 3 
Динамика развития табачного бизнеса в России 

Год Производство, млрд. шт. Импорт,  
млрд. шт. 

Экспорт, 
млрд. шт. 

Емкость 
рынка, 
млрд. шт. сигареты с 

фильтром 
сигареты без 
фильтра и папи-
росы 

всего 

2003 294,6 88,1 382,7 2,8 4,0 380 

2004 310,9 62,7 382,6 1,7 5,4 380 

2005 349,7 55.0 404,7 3,4 9,5 380 

2006 368,3 45,6 413,9 6,9 12,4 380 

2007 365,9 32.1 398,0 3,5 13,5 380 

2008 386,5 26.7 413,2 5,7 16,2 379 

2009 384,4 24,8 409,2 5,1 18,5 377 

2010 384,0 21,0 405,0 4,4 17,3 373 

2011 394,4 10,1 404,5 2,4 20,0 367 

2012 400,9 9,2 410,2 1,3 24,5 360 

2013 383,1 8,0 391.1 ,2 24,0 350 

2014 377,7 7,3 380-385 1,5- 2.5 30,0 335-340 

2015 335 - 345 6,0 370-375 1,5- 2.5 35 - 40 325-330 

 
Анализируя специфику развития табачного рынка России (табл. 3), отметим, что 

в 2015 г. прогнозируется снижение общего объема производства курительных изделий 
до 375 млрд. шт., что практически на 5 % меньше, чем в 2013 г. Кроме того, объем 
производства табачных изделий превышал в 2013 г. емкость рынка на 10,5 %, при 
этом экспорт составлял 6,1 %. К 2015 г. это превышение составит 12 %, а экспорт уве-
личится до 11 %. Как видно из табл. 3, изменился и ассортимент выпускаемой продук-
ции. 

Динамика выпуска основных видов курительных изделий представлена на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Изменение структуры выпуска курительных изделий в 2003- 2013 
гг. [2]. 
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Данные, представленные на рис. 1, показывают, что на современном этапе про-
исходит значительное снижение производства бесфильтровых сигарет и папирос. За 
десять лет (2003 – 2013 гг.) производство сигарет без фильтра и папирос сократилось 
более чем в десять раз и составляет всего 2 % от общего выпуска курительных изде-
лий. К 2015 г. планируется дальнейшее сокращение этого сегмента производства. Про-
изводство сигарет с фильтром в России в 2013 г. составляло 98,2% от выпуска всей 
курительной продукции. Основные характеристики рынка сигарет в России приведены 
в табл. 4. 

Таблица 4 
Характеристики рынка сигарет в России 

Показатель рынка Значение показателя 
(по состоянию на 31.12.2013 г.) 

Годовой объем поставок сигарет и папирос в 
товаропроводящую сеть, млрд. шт. 

355 - 360 

Стоимостной объем рынка, млрд. р. 750 - 770 

Доля ценового сегмента рынка, %: 
- сигареты престижные (выше 75 р. /пач) 
- сигареты премиум (55 - 75 р./пач.) 
- сигареты среднеценовые (40 - 55 р./пач.) 
- сигареты низкоценовые (менее 40 р./пач.) 

 
6,0 
21,0 
38,0 
35,0 

 
Как видно из табл. 4, выпуск сигарет высшей ценовой категории с использовани-

ем технических и технологических инноваций составляет 27%. Например, первые в 
мире сверхтонкие сигареты Winston XS Micro диаметром 4,7 мм, разработанные с ис-
пользованием инноваций, сошли с конвейера "Петро" в начале апреля 2014 г. 

Потребности отечественного рынка табачной продукции удовлетворяются как 
производством, так и импортом. Структура потребностей отечественного рынка табач-
ной продукции приведена в табл. 5 [2].  

Таблица 5 
Структура потребностей отечественного рынка табачной продукции 

Источники 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г % 

Производство: 
- курительных изделий, млрд. 
шт. 
•  сигарет с фильтром 
•  сигарет без фильтра 
•  папирос 
- сигар и сигарилл, тыс.шт. 
- трубочного табака, кг. 
- курительного табака, кг. 
- жевательного табака, кг. 
- кальянного табака, кг. 

 
405,0 
384,0 
18,2 
2,8 
4300 
5060 
7200 
230000 
120600 

 
404,5 
394,4 
7,7 
2.4 
4690 
10920 
8360 
280000 
122000 

 
410,2 
400,9 
7,5 
1,8 
7866,5 
16850 
6705 
300000 
104254 

 
391,1 
384,1 
5,5 
1,5 
6000 
15780 
9077 
265000 
124477 

 
 

99,4 
100,0 
100,0 
0,2 
13,5 
9,3 

100,0 
43,4 

Импорт: 
- сигарет с фильтром, млрд. 
шт. 
- сигар и сигарилл, млн. шт. 
- трубочного табака, кг. 
- курительного табака, кг. 
- сосательного табака, кг. 
- нюхательного табака, кг. 
- кальянного табака, кг. 

 
2.4 
308,8 
61381 
24091 
- 
7085 
101418 

 
2.4 
305,7 
87742 
37273 
6726 
11880 
170569 

 
1,3 
327,3 
120816 
73396 
22853 
14852 
337250 

 
2,2 
366,9 
100784 
88537 
36340 
13133 
162390 

 
0,6 
99,8 
86,5 
90,7 
100,0 
100,0 
56,6 
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Данные табл. 5 свидетельствует, что потребности российского рынка куритель-
ных изделий практически полностью удовлетворяются собственным производством 
(сигарет на 99,4% и папирос на 100%). Рынок сигар и сигарилл, а также трубочного, 
курительного, сосательного и нюхательного табаков зависит от импорта этой продук-
ции. Производство кальянного табака в России развивается и соизмеримо с импортны-
ми закупками. 

Однако основные потребности отечественной табачной промышленности в сырье 
удовлетворяются за счет закупок табака за рубежом. Основными странами-
производителями табачного сырья являются Бразилия, Китай, Индия, Мозамбик, США 
и Италия [2]. Еще в середине 2000-х гг. Россия входила в десятку крупнейших стран-
производителей табака. В современных условиях выращивание табака в промышлен-
ных масштабах в России не ведется. Главная причина окончательного перепрофилиро-
вания табачных аграрных фирм России – очень низкая рентабельность. Объем поста-
вок табачного сырья странами-экспортерами в 2013 г. приведен в табл. 6 [2]. 

Таблица 6 
Объем поставок табачного сырья основными странами-экспортерами  

в Россию, тыс. т 

Бельгия Бразилия Индия США Мозамбик Китай Польша Италия 

122,3 30,3 13,6 9,4 8,3 7,9 4,2 4,1 

 
На предприятия России, в основном, ввозится табачный лист (72%) и табачные 

отходы (25%). Табачные отходы в виде табачной пыли и необработанной жилки по-
ставляются, соответственно, для заводов восстановленного табака «ДжТИ Елец» и 
взорванной жилки «ГросСтемс». Данные о структуре российского импорта табачного 
сырья в 2013 г. приведены в таблице 7 [2].  

Таблица 7 
Структура российского импорта табачного сырья, % 

табач-
ный лист 

табачная 
мешка 

восстановленный 
табак 

взорванная 
жилка 

объемный 
табак 

табачные  
отходы 

71,48 0,15 1,68 0,05 1,17 25,47 

 
Повышение требований к качеству сигарет стимулирует закупки за рубежом бо-

лее дорогих табаков, что еще более усиливает зависимость табачной промышленности 
России от импортеров сырьевых ресурсов. Поэтому при сохранении или даже некото-
ром сокращении физического объема импорта табачного сырья его стоимостной объем 
будет расти. Повышение акцизов приведет к изменению ценовой сегментации табачно-
го рынка, т.е. будет ликвидирован практически полностью сегмент сигарет без фильт-
ра, значительно сокращен сегмент дешевых сигарет с фильтром, а объем производства 
престижных марок сигарет с использованием инноваций возрастет.  

Динамика изменений в ценовых сегментах импортируемого табачного сырья 
приведена в табл. 8. 
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Таблица 8 
Динамика изменений в ценовых сегментах импортируемого 

 табачного сырья 

Цено-
вой сег-
мент, 
дол./кг 

Физический объем табачного сырья 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

тыс.т % тыс.т % тыс.т % тыс.т % тыс.т % 

до 1 48,7 18,7 40,6 16,3 32,3 13,3 49,2 15,7 44,6 18,0 

1 - 2 25,9 9,9 30,2 12,1 27,0 11,1 25,6 8,2 19,8 8,0 

2 - 3 22,7 8,7 12,3 4,9 10,0 4,1 11,4 3,6 6,0 2,4 

3 - 4 26,5 10,1 20,9 8,4 18,3 7,5 34,1 10,9 19,0 7,7 

4 - 5 34,4 13,2 31,4 12,6 28,6 11,8 48,9 15,6 30,2 12,2 

5 - 6 41,0 15,7 42,1 16,9 28,9 11,9 31,6 10,1 32,9 13,3 

более 6 61,8 23,7 71,5 28,7 98,2 40,4 111,9 35,8 95,0 38,4 

 
Как видно из табл. 8, в течение пяти лет имеет место тенденция повышения цен 

на табачное сырье на мировых аукционах. Так, с 2009 г. по 2013 г. средняя инвойсная 
цена табачного сырья выросла практически в два раза, с 2,83 дол./кг до 4,85 дол./кг, 
что значительно влияет на стоимость сигарет. Кроме того, налоговая нагрузка на та-
бачную отрасль достаточно высока. В соответствии с требованиями Налогового Кодек-
са РФ акцизами облагаются все табачные изделия (табл. 9).  

Таблица 9 
Ставки акцизов на табачные изделия в 2012-2014 гг. 

Наименование табачных  
изделий 

01.01.2012 г. 01.01.2013 г. 01.01.2014 г. 

Табак курительный, нюха-
тельный, кальянный,  
руб. за 1 кг 

610  1000 1500 

Сигары, руб. за 1 шт. 36 58 85 

Сигареты с фильтром, 
 руб. за 1 тыс. шт. 

360 + 7,5% 
от МРЦ, но не менее 

460 

550 + 8% 
от МРЦ, но 

не менее 730 

800 + 8,5% 
от МРЦ, но не ме-

нее 1040 
Сигареты без фильтра,  
руб. за 1 тыс. шт. 

 
Анализируя табл. 9, отметим, что в 2014 г. произошло увеличение ставки акциза 

на 42%, что может привести к сокращению внутренних объемов производства на 6-7 
%. К 2016 гг. акциз (исходя из расчета стоимости на 1 тыс. сигарет с фильтром) увели-
чится до 1,2 тыс. руб. (плюс 9,5% от МРЦ) [2].  

Сумма уплаченного акцизного налога в 2013 г. составила 250 463,4 млн.р. при 
годовом объеме производства курительных изделий (по состоянию на 31.12.13 г.) 
391,1 млрд. шт. В табл. 10 приведена динамика сбора уплаченного акцизного налога за 
2010-2013 гг., поступившего от производителей табачной продукции РФ.  
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Таблица 10 
Динамика сбора акциза от табачной продукции 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение, 
% 

Сумма уплаченного 
акцизного налога, 
 млн. р. 

 
106 343,7 

 
139 534,7 

 
181 917,6 

 
250 463,4 

 
+ 235,5 

Производство кури-
тельных изделий, 
млрд. шт. 

 
405,0 

 
404,5 

 
410,2 

 
391,1 

 
- 3,6 

 
Как видим из табл. 10, сумма уплаченного акцизного налога в 2013 г. увеличи-

лась более чем в два раза, по сравнению с 2010 г., при сокращении объемов производ-
ства на 3,6 %. 

В то же время табачный рынок продолжает рост в ценовом выражении. Объем 
рынка табачной продукции в 2014 г. эксперты оценивают в 346 млрд. шт. сигарет в 
год, или 800 млрд. р. в денежном выражении. По прогнозам, к концу 2014 г. объем 
рынка в ценовом выражении может вырасти на 30-40 % [7].  

Резюмируя сказанное, отметим, что принятие Федерального Закона № 268-ФЗ 
"Технический регламент на табачную продукцию" от 22.12.2008 г. стимулирует вне-
дрение инноваций в производство конкурентоспособных сигарет с использованием но-
вейших технологий, позволяющих контролировать уровень содержания токсических 
компонентов в дыме, т.к. содержание смолы, никотина и монооксида углерода в дыме 
одной сигареты регламентировано и не может превышать 10 мг/сиг, 1,0 мг/сиг и 10 
мг/сиг соответственно [8].  

Согласно принятому ФЗ № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", запрещена любая 
реклама табачной продукции, в т.ч. спонсорство и промоакции [9]. Подобные нововве-
дения – первые шаги в сторону так называемого «слепого рынка», т.е. запрет не толь-
ко рекламы, но и появления продукции на витринах. С июня 2014 г. ознакомиться с 
ассортиментом табачной продукции в торговой точке покупатель может только из 
прейскуранта на табачную продукцию. Запрет маркетинговых коммуникаций ведет к 
разработке инновационных инструментов, заменяющих рекламу – внешний вид пачки, 
материалы, вкусовые характеристики, сложность фильтра. 

Таким образом, активность в сфере технологических инноваций является одним 
из ключевых индикаторов инновационной деятельности табачной промышленности 
России. Основная цель инновационной активности предприятий табачной промышлен-
ности России – снижение токсичности дыма, обеспечение высокого уровня конкуренто-
способности и расширение ассортимента сигарет, который позволит завоевывать 
внешние рынки сбыта при создании новых и сохранении традиционных рынков сбыта в 
России. Инновации определяют развитие компании и предполагают значительные из-
менения в производстве, маркетинге и управлении. Инновации проявляются в новом 
дизайне продукта, в новом процессе или технологии производства или в новом подхо-
де к маркетингу. 
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Рассматриваются методологические проблемы формирования и обеспечения 
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The article examines the methodological issues of forming and ensuring economic se-

curity of labour potential of the agrarian sector of economic as a key strategic resource of 
implementing economic policy at all levels. 
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formation, economic security. 
 
Эффективная социально-экономическая политика на региональном и отраслевом 

уровнях, обеспечение экономической безопасности конкретных территорий объективно 
необходимы в условиях реформирования и стабилизации экономики, особенно в такой 
сфере, как аграрная, где наблюдается и резкое снижение возможностей использования 
экстенсивных факторов, и обострение социальной напряженности. Аграрная реформа 
и политика сопровождаются у нас в стране развитием кризисных явлений и в резуль-
тате спадом объемов производства. Основной причиной подобного положения являет-
ся разрушение производственного, в том числе и трудового потенциала агропромыш-
ленного комплекса. Новые аспекты развития и адаптации последнего применительно к 
рыночным условиям хозяйствования становятся по-настоящему актуальными, посколь-
ку до сих пор не создано эффективной системы социальной и экономической защиты 
этого важнейшего стратегического ресурса. Теоретические разработки по многим на-
правлениям исследований данной проблематики отсутствуют, что, бесспорно, сказыва-
ется на эффективности сельскохозяйственного производства и труда, на обеспечении 
продовольственной безопасности регионов и страны в целом. Остаются мало изучен-
ными условия и факторы, позволяющие формировать и регулировать механизмы обес-
печения безопасности развития трудового потенциала и его эффективного использо-
вания. Фактически, не проводятся исследования в границах крупных, стратегически 
значимых регионов страны, к числу которых относятся и субъекты Северо-Западного 
Федерального округа. 

Обособление и оценка трудового потенциала в качестве специфического соци-
ально-экономического объекта, определяющего темпы развития отрасли, региональ-
ную социально-экономическую политику и во многом обеспечивающего ее экономиче-
скую безопасность, представляется убедительным и логичным на современном этапе 
экономического развития. Существует настоятельная необходимость введения в науч-
ный и практический оборот категории, которая бы как можно полнее отражала суще-
ство явления, характеризуя его с количественной, качественной и результативной 
сторон. Аккумулируя в себе характеристики трудовых ресурсов, рабочей силы, лично-
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го фактора производства, категория «трудовой потенциал» может служить этим це-
лям. Кроме того, трудовой потенциал характеризует степень использования возмож-
ностей и динамику этого процесса через механизм реализации способностей в резуль-
тат. 

Близко к такому пониманию и трактовке проблемы подошли некоторые иссле-
дователи [1], точку зрения которых, в целом, мы поддерживаем. Однако, пытаясь вы-
явить сущность потенциала, большинство исследователей обходят вопрос его струк-
туры, количественного соотношения и соизмерения составных частей. 

В литературе иногда наблюдается преуменьшение роли, или качественной, или 
количественной стороны трудового потенциала. Недооценка (или полное игнорирова-
ние) качественной стороны трудового потенциала обычно выражается в недоверии к 
возможности ее измерения. Однако термин «потенциал» в любых случаях указывает 
на то, что эта величина в большей или меньшей степени поддается измерению и со-
держит в себе возможности как увеличения, так и снижения. И если, например, такой 
показатель потенциала, как уровень профессионализма, не поддается точному изме-
рению, то это в значительной степени зависит от сложности, новизны задачи и, разу-
меется, несовершенства средств измерения. Нет оснований для утверждения, что так 
будет и в перспективе. 

 
Трудовой потенциал 

сельскохозяйственного производства 

 
Сельское население региона 

 

 

 
Рис. 1. Структура трудового потенциала аграрной сферы 

(количественный аспект) 
 

Определение структуры трудового потенциала – важнейший методологический 
вопрос, который позволяет точнее сформулировать понятие, установить факторы, 
влияющие на его состояние и использование. Распространенным является мнение, 
что уровень трудового потенциала определяется численностью населения в трудо-
способном возрасте, трудоемкостью производства и общественно необходимым уров-
нем интенсивности труда [2, 3, с. 119]. Но такой структурный набор характеризует, 
скорее, не потенциал, а экстенсивные возможности вовлечения в общественное про-
изводство максимальной, при данных социально-экономических условиях, массы тру-
да. 

На однобокость подобного подхода справедливо указывал в свое время про-
фессор М.И. Скаржинский [4], который отмечал, что при данном рассмотрении выпа-
дает качественная сущность потенциала, т.е. не оценивается сама способность людей 
к труду; трудовой потенциал отделяется от всех личностных характеристик (инициа-
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тива, творчество, самодисциплина и пр.) работников. Вряд ли это является правомер-
ным. Неверной, на наш взгляд, является и позиция, при которой трудовой потенциал 
рассматривается только с качественной стороны как сумма личностных характеристик 
по способностям, состоянию здоровья, уровню подготовки и навыков, сознанию, 
идейной убежденности и пр. [5]. 

Трудовой потенциал формируется, скорее, на основе соединения количествен-
ной (ресурсной) и качественной (психофизиологической, квалификационной, соци-
альной) характеристик, т.е. имеет и количественную и качественную структуры. Уста-
новление значения и соотношения структур, их роли в формировании и реализации 
потенциала является, по-видимому, как раз тем основным вопросом, решение которо-
го позволит подойти к более обоснованному ресурсному обеспечению и его использо-
ванию. 

Количественную базу трудового потенциала, по нашему мнению, составляет на-
селение территории, а не его трудовые ресурсы, как это считается у большинства ис-
следователей. Трудовые ресурсы, являясь частью населения, имеют различные коли-
чественные и качественные характеристики не сами по себе, а в связи с тем, что от-
ражают в своей структуре ту демографическую ситуацию, которая складывается в том 
или ином регионе. Поэтому количественные изменения потенциала связаны с демо-
графической ситуацией в целом. 

Качественную базу трудового потенциала определяет уровень развития произ-
водительных сил и культуры, влияющих на всю совокупность личностных характери-
стик работников. 

В общем, давая уточнение понятию "трудовой потенциал", следует сказать, что 
с количественной стороны он выражает возможности по привлечению к участию в 
труде определенной части населения, а с качественной – возможности реализации в 
производстве всех личных качеств и особенностей, формируемых у населения, преж-
де всего, социально-экономическими и политическими отношениями, системой подго-
товки и повышения квалификации кадров [3]. 

 
 

 
Рис. 2. Структура трудового потенциала (качественный аспект) 
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Количественная и качественная структуры потенциала складываются под влия-
нием большого числа условий и факторов. Количественная (ресурсная) структура фор-
мируется под воздействием демографических процессов (динамики населения, типа 
его воспроизводства, уровней рождаемости и смертности, миграционной подвижности, 
возрастно-половой структуры), уровня развития производственных отношений, опре-
деляющих общественно необходимые трудовые затраты и степень интенсивности тру-
да. Качественная структура в большей степени складывается под воздействием тех 
факторов, которые определяют уровень развития способностей к труду и личности во-
обще. К ним относят социальную структуру, уровень развития систем общего и специ-
ального образования, сферы культуры и быта, здравоохранения, физкультуры и спорта 
и др. 

Современный этап формирования трудового потенциала как сложный социально-
экономический процесс отражает действие законов и закономерностей развития обще-
ства в переходный период. Более интенсивно начинает проявляться действие закона 
соответствия личного фактора характеру и уровню развития средств производства. 
Исследование сущности и механизма его действия приобретает все большее методоло-
гическое и практическое значение, так как является ключом к ресурсной сбалансиро-
ванности, приведению в соответствие личного и вещественного факторов, без чего 
немыслимо эффективное производство. 

Трудовой потенциал формируется на различных уровнях по вертикали и по го-
ризонтали. По вертикали – это взаимосвязанные потенциалы общества в целом, пред-
приятия, отдельного работника. По горизонтали – потенциалы районов, областей, эко-
номических регионов. Кроме того, проблема имеет и отраслевой аспект, поскольку 
формирование и использование трудовых потенциалов в различных сферах экономики 
отличаются своими особенностями. 

Большой специфичностью характеризуется трудовой потенциал сельскохозяй-
ственного производства (рис. 1, 2). Особенности касаются, прежде всего, структуры, 
процесса формирования и его реализации. Чаще всего, процесс формирования по-
тенциала сводят к оценке уровня организации подготовки кадров, которые являются 
важнейшим, но не единственным элементом системы. Это промежуточный этап (сфе-
ра) в движении кадров к рабочему месту, где они приобретают новое качество. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Элементы системы формирования трудового потенциала и рынка труда в 
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Обычно систему формирования трудового потенциала рассматривают как четы-
рехзвенную структуру: профессиональная ориентация – подготовка кадров –
распределение – закрепление работников. Но по существу, это не формирование тру-
дового потенциала села в совокупности, а формирование кадрового состава сельскохо-
зяйственных предприятий. При таком подходе в поле зрения попадает лишь часть 
процесса. Основа его – демографическая ситуация (т. е. возрастно-половое состояние 
состава населения) – вообще отсутствует. В системе не хватает коренного элемента. 
Но при его введении все еще возникают возражения по поводу ее законченности. На 
наш взгляд, в число основных элементов системы формирования трудового потенциа-
ла следует включать социальную инфраструктуру, определяющую качество и форму 
жизни (через формирование среды обитания, а отсюда и во многом важнейшие струк-
турные параметры населения). Социальная инфраструктура затрагивает и во многом 
определяет все элементы формирования трудового потенциала и поэтому сильно кор-
релирует с ними. Кроме того, в эту систему обычно не включается состояние сельско-
хозяйственного производства (см. рис. 3).  

Очевидным является обстоятельство, что практически невозможно объяснить со-
стояние и тенденции в развитии трудового потенциала без оценки уровня развития 
производства, очень затруднительно определить пропорции в его распределении и 
установить долю населения, сориентированного на сельскохозяйственное производст-
во.  

Угрозы экономической безопасности развития трудового потенциала аграрной 
сферы экономики 
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Рис. 4. Угрозы экономической безопасности развития трудового потенциала 
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Комплексный подход предполагает исследование всей системы в целом и каждо-
го элемента в отдельности для определения его соответствия изменяющимся требова-
ниям и установления её оптимальных характеристик для конкретного периода разви-
тия, определяющего методы и инструменты управления.  

Система обеспечения экономической безопасности формирования трудового по-
тенциала может быть представлена пятью основными элементами (рис. 5), которые, на 
наш взгляд, позволяют регулировать его параметры во времени и пространстве. Эти 
элементы и механизмы их взаимодействия рассматриваются как важнейшие состав-
ляющие социально-экономической политики на всех территориально-отраслевых уров-
нях.  
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В данной статье актуализируется и рассматривается проблема обеспечения фи-

нансовой безопасности государства в условиях глобализации экономического про-
странства, формирующих взаимозависимый характер функционирования всех госу-
дарств от особенностей протекания различных общемировых процессов.  

 
Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовая политика, глобализа-
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This article considers the ensuring of the state financial security under economic 

space globalization, which forms the interdependent nature of the functioning of all the 
states on the characteristics of the flow of various global processes. 

 
Keywords: financial security, financial policy, globalization, economic space. 
  
Глобальный характер развития мировых процессов, а также угроз, формирую-

щихся в пространстве мирового сообщества в XXI веке, в высокой степени актуализи-
ровали проблемы изучения безопасности современного мира, перед которым остро 
стоят проблемы роста международных конфликтов, терроризма, организованной пре-
ступности, бедности и т.д. [1]. Проблема обеспечения финансовой безопасности госу-
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дарства в эпоху экономической глобализации также представляет значительный инте-
рес, поскольку относится к сфере обеспечения национальной безопасности.  

В. Лихачев подчеркивает, что современное международное сообщество оказа-
лось вынуждено признать и оценить масштабы кризисных явлений в самых различных 
отраслях: экономике, финансах, экологии, энергетике и др. Он выступил с инициати-
вой предложить Генеральной Ассамблее и Совету Безопасности ООН разработать про-
ект Кодекса поведения государств перед вызовами и угрозами XXI века либо сформу-
лировать и принять соответствующую Декларацию об основных правах и обязанностях 
государств [2]. 

Такое явление как глобализация отнюдь не случайно в последнее время оказа-
лось в числе самых популярных объектов исследовательского интереса. На сегодняш-
ний день сформулировано множество определений, поясняющих суть феномена глоба-
лизации [3, c. 6], разработаны различные подходы к оценке и пониманию ее аспектов 
и сфер, в том числе в части выявления масштабов происходящих процессов. 

На протяжении многих лет исследователи были склонны трактовать глобализа-
цию достаточно однобоко, предлагая рассматривать ее преимущественно в качестве 
процесса интеграции в сфере экономики и политики, иногда – культуры, но при этом 
практически никто из них не затрагивал тему глобализации в праве. 

Между тем, в контексте исторического развития глобализация отнюдь не являет-
ся для человечества чем-то принципиально новым. Например, Н. Биндюков говорит о 
том, что глобализация прежде всего является весьма продолжительным процессом, 
чье развитие на данный момент насчитывает несколько пройденных этапов [4, c. 67] 

В случае, когда процессы глобализации непосредственно затрагивают сферу 
экономики, по мнению Г. Мальцева, в первую очередь актуализируется вопрос «юри-
дического институтогенеза». В рамках этой проблемы государство, декларирующие 
принципы демократии, в обязательном порядке будет выполнять функции представи-
теля интересов всего гражданского общества, при этом также являясь субъектом юри-
дического институтогенеза наряду с теми государственными структурами, которые 
вправе вести законотворческую деятельность, т.е. «принимать законы, издавать нор-
мативные правовые акты, содержание которых сводится к установлению того или ино-
го института» [5, c. 488-489]. 

В контексте происходящих масштабных перемен государство должно трансфор-
мировать и расширять свои функции в самых различных областях, таких как образова-
тельная сфера (Болонский процесс), культурная составляющая жизни любого государ-
ства (в частности, необходимость разрешения проблем сохранения культурной иден-
тичности на фоне постоянно активизирующихся мультикультурных процессов), вопро-
сы массовой компьютеризации современного информационного общества, процессы 
модернизации всех сфер жизни, регулярно возникающие противоречия между сущест-
вующими цивилизационными моделями, задачи экономического, политического и во-
енного характера.  

Очевидно, что обозначенная проблематика является весьма многогранной, а за-
частую и противоречивой, что способствует актуализации тех аспектов, которые име-
ют непосредственное отношение к теоретико-правовому анализу государственной дея-
тельности на международном уровне и, в частности, к определению принципиально 
новых приоритетов в системе российских государственных внешних функций. 

Подчеркнем, что в современных условиях переоценка как самой сущности, так и 
собственно разновидностей внешних функций, анализ их соотношения зависят от мно-
жества новых обстоятельств, возникновение которых обусловлено изменениями общей 
ситуации, складывающейся вокруг РФ. В первую очередь, речь идет о значительном 
расширении всего спектра субъектов внешних отношений, которые появлялись и 
трансформировались на протяжении последних десятилетий. Например, еще в 50-90-
хх гг. ХХ века итогом ликвидации государств-метрополий стало появление более 100 
новых государств, возникших на территории Азии, Африки, Латинской Америки [6, c. 
3]. Таким образом, создалась ситуация, когда остальные участники мирового сообще-
ства, в том числе Российская Федерация, оказались вынуждены выработать приорите-
ты своего сотрудничества с ними, а значит разработать и принять необходимые меры 
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юридического характера, сформулировать и ратифицировать соответствующие согла-
шения. 

Помимо этого, перечень существующих внешних функций регулярно расширяет-
ся в силу того, что для российской правовой системы сам по себе тезис о роли норм и 
базовых принципов международного права закрепляется на конституционном уровне.  

Российская Федерация должна принимать во внимание как положительные фак-
торы (например, развитие партнерских отношений на международном уровне), так и 
продиктованные современными реалиями вызовы национальным интересам, а значит и 
национальной безопасности страны. Здесь, в первую очередь, имеется в виду неуклон-
но возрастающая тенденция к образованию мировой однополярной системы мира, где 
к доминированию в силовой и экономической сферах стремятся США. 

Наконец, в электронном государстве необходимо четко определить внутреннюю 
организацию подсистемы внешних функций в условиях глобализации с учетом смены 
парадигмы формационного понимания государства на цивилизационный подход. 

Таким образом, глобализация представляет собой процесс усиления взаимозави-
симости различных стран и регионов мира и, как следствие, усиления противоречий 
между национальным и наднациональным по всему спектру проблем экономического, 
политического, правового, морального, религиозного, культурного, информационного 
плана. Сложность и неоднозначность глобализационных процессов, глубина разверты-
вающихся преобразований в различных сферах жизнедеятельности человека приводят 
к появлению многочисленных конфликтов. 

Современные исследователи в большинстве случаев сходятся во мнении, что се-
годня финансовая глобализация относится к наиболее сложным феноменам, если рас-
сматривать ее в контексте интернационализации экономики. Во главу угла становится 
вопрос интенсивного развития процессов международной дифференциации труда, в 
результате чего изменяются межгосударственные финансовые связи, формируются 
новые межгосударственные рынки, наблюдается рост и перераспределение инвестици-
онных потоков, зарождаются и развиваются транснациональные финансовые институ-
ты нового типа. По мнению ряда авторитетных международных экспертов, сегодня 
Россия обладает широким спектром возможностей для вхождения в глобальный межго-
сударственный экономический центр [7]. 

Следует обратить внимание на то, что зачастую процессы финансовой глобали-
зации способствуют возникновению новых рисков, а это значит, что существует необ-
ходимость разработки и принятия мер по их своевременному выявлению, предупреж-
дению, формированию эффективных подходов для управления этими угрозами и их 
предотвращения либо ограничения. Общеизвестно, что в течение последних двух де-
сятилетий существенно возросло количество финансовых кризисов. По мнению иссле-
дователей, причина подобного всплеска заключается в заметном повышении уровня 
рисков и расширение их спектра. Приходится констатировать, что кризисно-
финансовая проблематика наряду с вопросом проведения масштабной реструктуриза-
ции банковских систем становится все более актуальной. 

Необходимо отметить, что неотъемлемой «питательной почвой» для кризисов и 
коллапсов является экономическая рецессия, то есть относительно умеренное, некри-
тическое падение деловой активности, производства, замедление темпов экономиче-
ского роста, обычно определяемое как последовательное уменьшение реального вало-
вого национального продукта. Данный термин не имеет однозначного устоявшегося 
определения, в связи с чем его использование вызывает многочисленные разногласия, 
в том числе по вопросам разграничения таких понятий, как «рецессия», «экономиче-
ский кризис», «депрессия» и «финансовый кризис». 

Современный глобальный финансовый кризис в очередной раз со всей очевид-
ностью продемонстрировал необходимость принятия таких мер, которые позволили бы 
избежать повторения подобной ситуации в будущем. Отметим, что Россия оказалась 
практически не готова к мировому экономическому кризису, даже несмотря на значи-
тельную работу, проведенную отечественными исследователями. Так, именно россий-
ский ученый Н.Д. Кондратьев первым из представителей международного научного 
сообщества разработал и доказал теорию волновых циклов экономического развития 
совместно со своими единомышленниками из Российской экономической школы. 
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Российское государство предприняло ряд антикризисных мер, однако до настоя-
щего времени это не дало ощутимых результатов. По нашему мнению, основная при-
чина заключается в том, что эти решения зачастую не являются следствием единой и 
целенаправленной, продуманной антикризисной политики, а преимущественно пред-
ставляют собой спазматическую реакцию на проблемы, которые на разных этапах ак-
туализируются во всех отраслях экономики.  

Абсолютно очевидно, что как мировая финансовая система, в целом, так и струк-
тура международных финансовых отношений, в частности, нуждаются в реформирова-
нии. Сегодня многие дискуссии посвящены данной проблематике, которую современ-
ные исследователи характеризуют как своего рода «архитектуру». Причем речь о не-
обходимости модернизации мировой финансовой архитектуры идет уже не первое де-
сятилетие. 

В процессе глобализации весьма значительную роль выполняют научные, техно-
логические и инновационные разработки, поскольку зачастую именно эти решения 
способствуют минимизации негативных последствий кризисных трансформаций. 

Одной из базовых характеристик процессов глобализации, особенно активизиро-
вавшихся в последнее десятилетие, следует считать формирование глобальной эконо-
мики на базе новейших научно-технических и технологических достижений, что, несо-
мненно, дает возможность находить максимально эффективные решения многочислен-
ных социально-экономических проблем, актуальных для всех государств мира, вне за-
висимости от уровня их развития [8, c. 71-90]. 

С научно-технологической точки зрения переход на следующий этап развития 
находится в непосредственной зависимости от того, насколько активные усилия право-
вого и организационного уровня будут приложены как на национальном, так и на ми-
ровом уровнях. Иными словами, дальнейшее движение мирового инновационного тех-
нологического прогресса находится в непосредственной связи с целым рядом факто-
ров, одним из которых является финансовый фактор.  
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В современных условиях кризисного развития большое значение приобрела го-

сударственная и негосударственная инвестиционная политика, которой в Российской 
Федерации уделяется все возрастающее внимание [1]. Развитие рыночной системы 
хозяйствования и изменение социально-политической структуры общества модернизи-
ровали традиционные подходы к разработке инвестиционной политики всех субъектов 
рыночной экономики. Активная инновационно-инвестиционная деятельность представ-
ляет собой постоянно возобновляемый процесс. Создавая условия для позитивных 
сдвигов в экономике, этот процесс является основополагающим фактором политиче-
ского развития современного российского общества. Сфера распространения нововве-
дений зависит от способностей потенциальных инвесторов концентрировать инвести-
ции на приоритетных направлениях развития реального сектора национальной эконо-
мики, что возможно при наличии устойчивых политических процессов в Российской 
Федерации [2]. 

В идеале инвестиционная политика должна сочетать ориентацию на научно-
технический прогресс и модернизацию производства, достижение высокой рентабель-
ности и прибыльности, с установкой на развитие инфраструктурой обеспечения заня-
тости населения, а также с интересами национальной безопасности. Однако в реаль-
ной действительности эти ориентации оказались недостаточно совместимыми. Одни 
специалисты и ученые подчеркивают необходимость полной децентрализации управ-
ления и полного отказа от государственного регулирования экономики, другие, наобо-
рот, считают необходимым усиление направляющей роли государства, в том числе в 
вопросах инвестиционной политики. В условиях российского общества все реальные 
формы и способы инвестиций зачастую не отвечают национальным интересам, о чем 
свидетельствует состояние национальной экономики. Инвестиционная политика долж-
на предусматривать как регулирование внутренних, отечественных инвестиций, так и 
привлечение иностранных капиталов, но в русле национальных интересов России. 
Привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику имеет существенное 
значение, поскольку уровень внутренних инвестиций не соответствует потребностям 
страны. Россия ставит цель окончательно интегрироваться в международное экономи-
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ческое сообщество, имея при этом довольно скудные собственные производственно-
технические и финансовые возможности.  

Вопрос о привлечении иностранных инвестиций обсуждается довольно часто. По 
мнению экспертов Минэкономразвития, для достижения устойчивого развития России в 
ближайшие 20 лет потребуется инвестировать около $2 трлн. средств из разных ис-
точников или по $100 млрд. в год [3]. 

 В настоящее время Россия занимает далеко не первое место по количеству при-
влекаемых инвестиций. Это абсолютно неудовлетворительный показатель с точки зре-
ния тех темпов социально-экономического развития, которые необходимы Российской 
Федерации для того, чтобы вернуть себе достойное место среди развитых государств 
мира. 

Среди ряда отечественных политологов и части политиков преобладает мнение о 
необходимости отстранения государства от конкретных инновационно-инвестиционных 
проектов и сосредоточения его внимания на формировании инвестиционной привлека-
тельности для иностранных инвесторов, позитивного имиджа регионов и т.п. Многие 
специалисты утверждают, что именно государство в состоянии не только вывести 
страну на более качественный уровень развития, но и форсировать модернизацию 
экономики. В.В. Путин неоднократно призывал руководителей регионов более активно 
заниматься подготовкой площадок под новые производства, выделять земельные уча-
стки с готовой инженерной инфраструктурой, предостерегая чиновников от попыток 
перекладывать на инвесторов решение социальных задач. Правительству и региональ-
ным властям необходимо повысить работу по продвижению имиджа России для при-
влечения инвестиций, но при этом министерства должны координировать деятельность 
субъектов федерации и федеральных ведомств в этом направлении. Возникает необ-
ходимость более пристального обращения к теме включенности инвестиционной дея-
тельности в инновационной сфере с учетом ведущих политических субъектов Россий-
ской Федерации. Таким образом, проблема государственной инвестиционной политики 
приобрела статус политологической темы исследования. Этот статус резко актуализи-
ровался в свете внешнеполитической ситуации 2013-2014 гг. и попыток стран Запада 
переформировать мировой порядок.  

 Инвестиционно-инновационная политика разрабатывается на всех уровнях 
управления. На микроуровне – для предприятий, финансово-промышленных групп, 
холдингов, банков, фондов и даже семей, осуществляющих инвестиционные проекты 
[4]. Инвестиционная политика региональных и муниципальных уровней управления, 
учитывающая перспективы развития территориальных единиц на основе их особенно-
стей, составляет мезоуровень. Она может служить основой для выработки целевых 
программ, селективной стратегии поддержки наиболее перспективных проектов в кон-
кретных отраслях. На территориальном мегауровне разработкой и реализацией инве-
стиционной политики занимаются администрации субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. Существует еще один сверхмегауровень – международ-
ный, или глобальный, но находится за пределами данной работы. В координации ре-
гиональной инвестиционной политики принимают участие федеральные органы испол-
нительной власти, а также полномочные представители Президента Российской Феде-
рации по федеральным округам. Формирование в стране институтов и экономического 
механизма способствует созданию реальной заинтересованности физических и юриди-
ческих лиц, вовлеченных в эффективные операции инвестиционного типа, и приводит 
в итоге к увеличению доходов и экономическому росту, выгодному сообществу в це-
лом. Эффективность инвестиционной политики в государстве во многом зависит от 
того, насколько при ее формировании учтены региональные аспекты, согласованы и 
стратегически сориентированы на достижение общих экономических результатов ин-
тересы центра и регионов. На макроуровне выработка и реализация федеральной го-
сударственной инвестиционной стратегии помогает концентрировать ограниченные 
бюджетные средства и меры поддержки в наиболее перспективных отраслях и регио-
нах, поддерживать динамическую сбалансированность в развитии экономики в целом, 
переход ее в новое качественное состояние с наименьшими затратами. Выработка и 
осуществление перспективной инвестиционной и инновационной политики – функция 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти. 
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К основным политическим детерминантам инновационно-инвестиционной деятельно-
сти относятся: политическая стабильность; ориентированность государственной власти 
центрального и регионального уровней на обеспечение национальной безопасности и 
общегосударственных интересов; защита прав всех видов собственности, а не только 
частной; активная конструктивная деятельность системных политических партий, под-
держка и непосредственное участие структур гражданского общества в разработке ин-
новационно-инвестиционных программ.  

Государственная инновационно-инвестиционная политика рассматривается нами 
как система принципов стимулирования инноваций и инвестиций, оказывающая влия-
ние на укрепление социально-политической стабильности и национальной безопасно-
сти в стране.  

В результате осуществления мер, способствующих инновационной и инвестици-
онной деятельности в сфере производства, науки и материальных услуг, государство 
на основе политических решений сможет решать задачу изменения структуры эконо-
мики в пользу обрабатывающих отраслей с помощью государственных и социальных 
программ, способных обеспечить перспективы устойчивого экономического роста. 

Политическая составляющая в данном контексте тесно взаимосвязана с эконо-
мической и социальной сферами, с инновационно-технологическими процессами, что 
обусловлено традиционно высокой ролью российского государства в механизме регу-
лирования экономических процессов в целом. Основными направлениями государст-
венной политики в сфере инвестиций являются: регулирование инвестиций и финан-
совых потоков, модернизация производства, усиление политического влияния со сто-
роны государства на экономические процессы. Комплексный характер государственной 
инвестиционной политики в российском обществе и определяет пути ее совершенство-
вания на современном этапе. Интегративный характер государственной инвестицион-
ной политики реализуется через учет мнений всех политических детерминантов, ра-
ционализацию возникающих противоречий и направление их в русло гражданского 
диалога; целевое ориентирование инновационно-инвестиционных процессов в обще-
национальных интересах; интеграцию различных групп и слоев общества в единое це-
лое; обеспечение социально-политической стабильности в стране. 

Особенностью текущего политического момента является то, что политические 
партии очень по-разному участвуют в разработке стратегических программ, нацелен-
ных на решение самых насущных задач реформирования общественных отношений. 
Одни партии занимаются систематической защитой прав и свобод человека – их такти-
ческие заботы о привлечении голосов избирателей теснят проблемы стратегического 
плана. Отсюда использование одного и того же набора штампов и клише в изначально 
несовместимых в партийных программах правых и левых партий. Практически каждая 
программа партии характеризуется высоким уровнем популизма, относящемся к убеж-
денности в существовании простых, радикальных и быстрых решений самых сложных 
проблем государства и общества, стремлением использовать доверие граждан к своим 
обещаниям [5]. 

Партия власти является важнейшим элементом в созданном механизме разра-
ботки и реализации государственно-инновационной политики правительства и оказы-
вает определяющее влияние на осуществление этой политики в целом. Проекты сис-
темных партий и движений («Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, частично «Граждан-
ская платформа») реализации государственной инвестиционной политики, несмотря на 
противоречия и оппозиционность, образуют информационное проблемное поле, в ко-
тором происходит взаимодействие различных сил в разработке стратегии эффективно-
го экономического развития общества и возможного дальнейшего принятия политиче-
ских решений [6]. Хотя деятельность партий системной оппозиции в направлении ин-
новационо-инвестиционной политики носит в основном идеологический характер, она, 
тем не менее, объективно расширяет возможности анализа альтернативных вариантов 
и использования отдельных конкретных предложений и рациональных инициатив. Ор-
ганизации внесистемной оппозиции не замечены в конструктивной деятельности в 
этом направлении. 

 В литературе распространяется концепция саморегулирования инвестиций, ко-
торая состоит в передаче надзорных функций, изначально присущих государственным 
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органам, в руки самодеятельной организации, членство в которой является добро-
вольным. Этот вопрос подвергается сомнению, так как ранее всегда речь шла об инст-
рументах государственного регулирования в данной сфере. Но нельзя не отметить, что 
самодеятельная, добровольная организация может устанавливать свои правила и 
стандарты деятельности, требования которых будут выше и жестче государственных 
нормативных требований, либо регулировать стороны деятельности, требования к ко-
торым не содержатся в государственных нормативах. Государственная власть предпо-
лагает включиться в этот процесс. Начат процесс установления обязательности член-
ства субъектов предпринимательской деятельности в саморегулируемой организации. 
Это, например, является условием допуска к деятельности для арбитражных управ-
ляющих. Очевидно, следует ожидать распространения этого требования и на иные ви-
ды деятельности. В совокупности с установленными многочисленными и подробными 
нормативными требованиями к саморегулируемым организациям, отчетностью и де-
тальным контролем их деятельности со стороны органов государственной власти, эти 
обстоятельства, безусловно, снижают «ценность» саморегулируемых организаций как 
структур гражданского общества, стремящегося к демократизации жизни. 

Из сравнения функций саморегулируемых организаций в различных видах дея-
тельности, закрепленных за ними федеральными законами, регулирующими эти виды 
деятельности, следует, что функции эти различны. В отдельных видах деятельности 
саморегулируемым организациям предоставлены права доступа к виду деятельности 
(лицензирование, аккредитация). Так или иначе, процесс развития и расширения зоны 
действия саморегулирования может и призван проявить себя как мощный рычаг демо-
кратизации общества в экономической сфере. Важно, чтобы соблюдался баланс отно-
шений между государством и институтами гражданского общества, способствующими 
воспитанию у членов общества гражданской культуры.  

Статистические показатели и опросы предпринимателей демонстрируют, что ин-
вестиционный климат в регионах России, в целом, неблагоприятен, однако существен-
но отличается от региона к региону. Эта неравномерность показывает, что не только 
федеральные законодатели и правоприменители, но и руководители регионов несут 
ответственность за инвестиционный климат и что опыт регионов-лидеров мог бы по-
мочь развитию менее успешных регионов. Подготовленный Агентством стратегических 
инициатив в партнерстве с общероссийской общественной организацией «Деловая 
Россия» «Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе» (да-
лее – Стандарт) является попыткой предложить программу деятельности, опираясь на 
реально действующие в российских регионах практики при учете мнения предприни-
мательского сообщества. Отличительная особенность Стандарта – то, что он задуман 
как «обновляемый» и «пополняемый»: содержащиеся в нем требования будут перио-
дически корректироваться с учетом результатов их применения. В частности, первая 
версия Стандарта была апробирована в конце 2011 – начале 2012 г. в шести субъектах 
РФ и скорректирована. Одной из характерных черт формирования государственной 
инновационно-инвестиционной политики в России является постоянно развивающееся 
взаимодействие органов власти со структурами гражданского общества, включая биз-
нес-организации, в позиционировании территорий России с точки зрения дальнейшего 
роста инвестиционной привлекательности и формирования положительного имиджа. 
Развитие специализированных некоммерческих структур по развитию инновационных и 
инвестиционных проектов, формулирование стандартов для развития территорий в 
рамках данной политики и т.д. может принести значительный позитивный эффект и 
заложить основу для дальнейшей активизации взаимодействия власти и бизнеса. 

 Для Ставропольского края характерно формирование региональной норматив-
ной базы инновационно-инвестиционного процесса; появление информации о направ-
лениях инвестиционной деятельности; сокращение административных барьеров и сни-
жение уровня коррупционных рисков для инвесторов. Инвестиционная деятельность в 
крае неразрывно связана с этнополитической ситуацией, межнациональными отноше-
ниями. Меры по стабилизации и укреплению межнациональных отношений базируются 
на использовании комплексного подхода и рассматриваются как важнейшие компонен-
ты социально-экономической политики края, в том числе и инновационно-
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инвестиционной. При этом национальные общественные объединения как институты 
гражданского общества должны активно участвовать в реализации инвестиционной 
политики. В крае осуществляется взаимодействие органов регионального управления и 
представителей бизнеса, объединенных в «Конгрессе деловых кругов Ставрополья». В 
условиях Ставропольского края происходит традиционное декларирование инвестици-
онной привлекательности субъекта федерации; политическое регулирование краевого 
законодательства; поддержка органами государственной власти края конкретных ин-
вестиционных проектов. Так, например, Постановлением Думы Ставропольского края 
был утвержден перечень приоритетных направлений инвестиционной деятельности на 
территории Ставропольского края на 2014 год, где обозначено десять позиций, в том 
числе внедрение механизмов государственно-частного партнерства для устранения 
инфраструктурных ограничений экономического роста. 

Вместе с тем, в крае наблюдается переоценка уровня социальной и этно-
политической стабильности, снижение уровня политической конкуренции на регио-
нальном уровне, ослабление контроля со стороны СМИ и некоммерческих организаций, 
снижение активности органов власти создании делового климата, что не может не 
влиять на развитие эффективной инвестиционной модели в регионе.  

Новое руководство региона во главе с В.В. Владимировым сохранило курс на 
развитие иностранных и внутренних инвестиций, но при этом осуществило стратегиче-
ский поворот в сторону импортозамещения.  

Как уже отмечалось, в условиях Ставропольского края происходило традицион-
ное декларирование инвестиционной привлекательности субъекта федерации; полити-
ческое регулирование краевого законодательства; поддержка органами государствен-
ной власти края конкретных инвестиционных проектов. Вместе с тем, в крае наблюда-
лась переоценка уровня социальной и этно-политической стабильности, снижение 
уровня политической конкуренции на региональном уровнях, ослабление контроля со 
стороны СМИ и некоммерческих организаций, снижение активности органов власти 
создании делового климата.  
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 Творчество Г.Х Шахназарова делится на три периода: советский, переходный и 

постсоветский. В данной статье концептуализируется специфика творческой деятель-
ности этого ученого в переходный период, интересный с точки зрения его высокого 
прогностического потенциала.  

 
Ключевые слова: социально-политическая концепция, Г.Х Шахназаров, про-

гностический метод, переходный период. 
  
 G.Kh. Shakhnazarov’s creative work can be divided into three periods: soviet, tran-

sient, and post-soviet. The article conceptualizes the specific features of his creative activity 
during the transient period which generates an interest due to its high prognostic potential. 

 
Keywords: social and politic conception, G.Kh. Shakhnazarov, prognostic method, 

transient period. 
 
Переходный период творчества Г.Х. Шахназарова (1985-1991) открывает крити-

ческая монография «Куда идет человечество: критические очерки немарксистских 
концепций» [1], которая продолжает прогностические тенденцию развития творчества 
автора. «Георгий Шахназаров известен в России и в мире как ученый и политик, чей 
анализ общественных и политических тенденций всегда глубок и честен, а прогноз 
всегда сбывался один к одному» [2]. 

 К текстам, относящихся к прогностическому корпусу произведений, можно при-
числить и «Социализм и прогресс человечества. Глобальные проблемы цивилизации» 
[3]. Кроме того, Шахназаров Г.Х. обращается в данном периоде к проблемам само-
управления, т.е. становится одним из первых советских ученых, серьезно заинтересо-
ванных в изучении эффектов гражданского общества. Этой проблеме посвящена моно-
графия «Самоуправление: от теории к практике» [4].  

В целом, все творчество Шахназарова Г.Х. в переходный период создается сна-
чала с тревогой за страну, а затем с попыткой рефлексии о будущем России, что отра-
жено в монографии «В поисках утраченной идеи: К новому пониманию социализма» 
[5].  

Своеобразным переходным произведением от советского к переходному периоду 
является монография «Куда идет человечество: Критические очерки немарксистских 
концепций будущего» [6], изданной в серии «Критика буржуазной идеологии и реви-
зионизма». Эта серия включала в себя множество трудов авторов, исследовавших эко-
номику, социологию, идеологию, демографию, политику зарубежных стран.  

В данном произведении Шахназаров Г.Х. настроен оптимистично по отношению к 
самой возможности прогнозирования и указывает ряд методов, на которые опирается 
современная прогностика. Он пишет, что «в отличие от наших пращуров мы распола-
гаем теперь возможностями не гадать о завтрашнем дне, а систематически исследо-
вать средствами современной науки. Одним из результатов гигантского прогресса в 
раскрытии тайн природа и общественной жизни стало выделение в самостоятельную 
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отрасль знания прогностики, в арсенале которой экстраполяция и социологические 
опросы, моделирование и сценарная разработка экономических процессов, многие 
другие методы анализа перспективы».  

Наблюдая за развитием прогностики, Шахназаров Г.Х. делает общефилософские 
выводы в рамках философии науки. Основываясь на интеллектуальном опыте и нахо-
дясь у истоков прогностики и политологии в СССР, автор указывает, что каждое новое 
научное направление проходит три стадии роста. На первой стадии общество проявля-
ет повышенный интерес к проблеме и возможностям ее изучения, что выражается в 
серьезных финансовых вложениях в новую науку; на второй стадии возникают про-
блемы и, как следствие, падение популярности, снижение инвестиций и отток кадров; 
на третьей стадии сначала остаются энтузиасты новой науки, а затем с появлением 
более или менее заметных результатов происходит институционализация, легализация 
новой науки, восстанавливается престиж отрасли знания [7].  

Что касается прогностики, то фактически, занимаясь критикой буржуазной футу-
рологии, Шахназарова Г.Х. косвенно подвергал сомнению и способность пятилетних 
планов в СССР к отражению действительных потребностей общества, поскольку «стали 
обнаруживаться крупные просчеты в оценке перемен… Причем речь шла не о предска-
заниях на деcятилетия вперед, не поддающихся проверке, а о краткосрочных прогно-
зах – на год-два» [8]. Шахназаров Г.Х. указывает на объективное гносеологическое 
препятствие к прогнозированию. Он считает, что с нарастанием прогрессивных иссле-
дований исследователь все глубже пытается проникнуть в сущность проблемы, дета-
лизируя ее до бесконечности. Тем больше проблем возникает перед ним. «Раскрывая 
сущность какого-либо явления, мы обнаруживаем и такие его связи с другими явле-
ниями, о которых до сих пор не догадывались. Взятие следа ведет к новым откровени-
ям и новым загадкам, с расширением сферы знания расширяется, если можно так вы-
разиться, сфера «осознанного невежества», которое есть уже полузнание» [9].  

Близость социально-политической концепции Шахназарова Г.Х. в области про-
гностики к философии науки подтверждается еще и тем, что он считает, что «любая 
социальная теория может быть сведена, в конечном счете, к предвидению. Более того, 
теория становится научной только тогда, когда высказанные на ее основе гипотетиче-
ские предположения оправдываются на практике» [10]. Тем самым, автор фактически 
сближает социальные научные дисциплины с естественнонаучными, выдвигая крите-
рием верности эмпирическую проверяемость, подтверждаемость дедуктивно установ-
ленных закономерностей на практике.  

Анализируя возможности западных футурологических концепций, Шахназаров 
Г.Х. неизбежно затрагивает злободневные проблемы современности: неравенство раз-
вития регионов, нищета и голод в отдельных регионах, опасность истощения природ-
ных ресурсов, опасность ядерной и экологической катастроф и т.п. Но, так или иначе, 
социальные проблемы проистекают для Шахназарова Г.Х. из борьбы между классами и 
социальными слоями, которых он сводит в две большие группы: те, кто стремится со-
хранить существующее положение вещей, и те, кто стремится к изменениям. В этом 
тезисе автор следует за словами В.И.Ленина, который считал, что «есть две силы на 
земле, которые могут определить судьбы человечества. Одна сила – международный 
капитализм, и раз он победит, он проявит эту силу бесконечными зверствами – это 
видно из истории развития каждой маленькой нации. Другая сила – международный 
пролетариат, который борется за социалистическую революцию посредством диктату-
ры пролетариата, которую называет демократией рабочих» [11]. Тем самым, Шахназа-
ров Г.Х. в идеологическом аспекте указывает геополитические границы раздела мира: 
запад перестает быть западом в географическом смысле, а, благодаря глобализацион-
ным тенденциям, стремится и на восток и на юг, восток же выбирает сегодня путь воз-
рождения, реагируя на глобализацию теориями глокализации. 

Футурология для Шахназарова Г.Х. оценивается кроме как возможное методоло-
гическое средство постижения социально-политической реальности, еще и как способ 
для утверждения своих прогностических идей.  

К переходному периоду творчества Шахназарова Г.Х. относится статья «Футуро-
логия и фантастика» [12]. Здесь встречаются две творческие линии таланта философа: 
ученый и писатель-фантаст. Сам автор четко разграничивает фантастику и науку, но 
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все же научную фантастику считает не лишенной эвристического потенциала. Он пи-
шет, что «научная фантастика по самому смыслу термина предполагает органическое 
сочетание прочной научной основы с вольным полетом воображения» [13], подразу-
мевая возможность творческого переосмысления социального бытия. Считая одним из 
результатов социального прогресса в естествознании и общественных науках появле-
ние строгой, научно обоснованной прогностики, базирующейся на социологических 
методах, социальном моделировании и сценарной разработке экономических процес-
сов [14], Шахназаров Г.Х. полагает возможным создание более или менее вероятных 
прогнозов будущего развития общества. При этом автор подводит и парадигмально-
методологическое основание под попытки социального прогнозирования, полагая, что 
«любая теория может быть сведена в конечном счете к предвидению. Более того, тео-
рия становится научной только тогда, когда высказанные на ее основе гипотетические 
предположения оправдываются на практике» [15].  

К числу попыток прогнозирования общества Шахназаров Г.Х. относит такие из-
вестные произведения авторов антиутопий, как «Этот прекрасный новый мир» [16] 
Олдоса Хаксли и «1984» [17] Джорджа Оруэлла. К числу научно обоснованных катего-
рий футурологии Шахназаров Г.Х. относит категорию интереса. Диалектика качествен-
ного отличия частного интереса и общей цели реализуется в достижении их динамиче-
ского баланса. Поэтому одной из главных претензий к упомянутым авторам является 
отсутствие субъекта интереса в их произведениях. Общее не принадлежит никому, об-
щее бессубъектно и, следовательно, не способно к развитию, поскольку не обладает 
рефлексией, которая необходима в социальном бытие как элемент креативной динами-
ки. Самосохранение власти, согласно Шахназарову Г.Х., не может быть целью соци-
ального развития, поскольку в нем исключена какая-либо возможность социальной 
мобильности. Нельзя подчинять индивидуальную «волю и страсти мистическому обще-
му интересу, который каким-то непостижимым образом не отвечает буквально ничьим 
реальным интересам» [18].  

Осмысление второго этапа творчества Шахназарова Г.Х. приводит к следующим 
заключениям и выводам: 

1. Шахназаров Г.Х. во втором этапе творчества настаивает на социальной при-
роде власти, приближаясь в вопросе решения вопроса о природе и сущности власти к 
деятельностной модели общества. 

2. Основной формой творчества Шахназарова Г.Х., в которой возникают новые 
идеи, становится публицистическая деятельность. Это определено появлением воз-
можности в краткой форме выразить свое отношение к тем или иным ситуациям, скла-
дывающимся в обществе. Поскольку ситуационность свойственна деятельностной мо-
дели социальности, поскольку возникает тенденция, выстраивающая все творчество 
Шахназарова Г.Х. в рамках деятельностного дискурса. 

3. Переходный этап творчества Шахназарова Г.Х. посвящен в большей мере ка-
чественно новому синтетическому подходу социально-философского творчества. Автор 
занимает позицию систематизатора от науки, собирая, группируя и анализируя значи-
мую литературу по острым социально-политическим проблемам. Поэтому можно ут-
верждать возникновение некоторого интереса Шахназарова Г.Х. к феноменологиче-
ской модели социально, в которой социальность предстает в качестве полифонии мне-
ний, представлений и интерпретаций.  

4. В данном этапе своего творчества Шахназаров Г.Х. включает в тексты, в ка-
честве эвристических элементов рассуждения и рефлексивные выводы по поводу раз-
вития наук, тем самым включаясь в дискурс философии науки. 

5. Вовлекая в свое социально-философское творчество дискурс философии нау-
ки, Шахназаров Г.Х. затрагивает аспект зависимости прогностических концепций от 
целостных теорий социального развития. Тем самым, Шахназаров Г.Х. затрагивает ас-
пект наличия посредника между социальной теорией (гносеологический аспект соци-
альной жизни) и социальной онтологией. Посредником между социальной онтологией 
и социальной гносеологией (теорией) может выступать социальная идеология как 
средство обеспечения обратной связи. Именно благодаря наличию идеологии возмож-
ны те или иные прогнозы будущего социального развития, предстающие как продле-
ние существующих в обществе тенденций. 
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6. Прогностический аспект социально-философского творчества Шахназарова 
Г.Х. ориентирован на анализ авторских концепций и исключает концепции, возникаю-
щие в конкретных исследовательских коллективных проектах. Это ярко демонстрирует 
социально-философскую установку автора, который в большей степени ориентируется 
на силу и эвристическую возможность непосредственной авторской интерпретации со-
циально-политических событий, что приближает автора к феноменологическому дис-
курсу социальности. 

7. В конце переходного периода Шахназаров Г.Х. стремится к переосмыслению 
теории марксизма и идеологии социализма, связывая их появление с общей парадиг-
мой, комплексом всех линейных теорий прогресса, базирующихся на натуралистиче-
ском дискурсе социальности. Автор высказывает и предупреждает против идеологиче-
ского гипертрофирования в будущем.  

Во втором, переходном периоде своего творчества Шахназаров показывает син-
тетический характер работы, вовлекая в орбиту размышлений кроме деятельной моде-
ли социальности, доминирующей в первый период его творчества, частично и феноме-
нологический дискурс, и натуралистический (футурологический) дискурсы социально-
сти. Это связано в большей степени с поиском новых мировоззренческих ориентиров, с 
попыткой творческой идентификации в неопределенной социальной ситуации, в кото-
рую попадает Россия в 80-90-е гг.. Шахназаров Г.Х. завершает данный период нахож-
дением своеобразного срединного пути своего творческого развития, который отражен 
в работе «В поисках утраченной идеи. К новому пониманию социализма». Здесь автор 
формулирует новое понимание идеологии социализма, дифференцируя ее на две со-
ставляющие – идеал и идею. В дальнейшей научной и литературной деятельности 
идея социализма, так или иначе, будет руководствующей идеей Шахназарова Г.Х., что 
частично устраняет расхождение в творческом мировоззрении между первым, вторым 
и последним периодами его творчества. 
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 В политологическом ключе исследуется актуальная проблематика, замкнутая 
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В информационном обществе, в котором Интернет становится и фактически стал 

уже важнейшим средством массовой информации и межличностной коммуникации лю-
дей, политическая жизнь начинает выстраиваться с учетом процессов интернетизации 
социума. Ресурсные возможности Интернета, представляющие собой сферу особенного 
интереса именно в агитационно-пропагандистском контексте, в информационном об-
ществе используются как один из ключевых механизмов влияния на электоральное 
поведение граждан, что, соответственно, требует внимания к новейшим интернет-
технологиям в электоральной сфере.  

Действительно, «информационные ресурсы … активно эксплуатируются полити-
ческими силами для формирования имиджа власти, тех или иных политических струк-
тур, акций и действий» [1, c. 94]. Рост спроса на инновационные электоральные техно-
логии в российской политике актуализирует интерес к ним в отечественном политоло-
гическом дискурсе, так как без научного сопровождения генерация и применение но-
вых технологий и методов проведения избирательных кампаний существенно затруд-
нены. Соответственно, первостепенные вопросы, стоящие перед политологической 
наукой в плоскости исследования проблем применения новых электоральных техноло-
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гий, заключаются в выявлении их инновационного потенциала и возможностей его ис-
пользования в рамках современного российского государства; и, кроме того, в опреде-
лении трансформационных изменений, происходящих в сфере электоральных техноло-
гий в контексте информатизации и интернетизации современного общества. 

Электоральные технологии являются составным компонентом политических тех-
нологий [2, с. 13]. «Большая актуальная политическая энциклопедия» определяет по-
литические технологии как «совокупность методов, техник, приемов воздействия на 
человека с целью изменить его мышление, убеждения, настроение и поведение» [3]. 
Некоторые исследователи трактуют понятие политических технологий более широко, 
рассматривая их как «технологии реализации власти» [4, с. 101-104].  

Появление политических технологий относится ко времени становления полити-
ки как особой сферы общественной деятельности, а развитие политических технологий 
осуществлялось пропорционально и общему политическому развитию человечества. В 
частности, уже в античном мире использовались приемы управления общественным 
мнением за счет, например, использования ораторского мастерства претендентов на 
выборные должности в полисных демократиях. Но наиболее бурный рост политических 
технологий наблюдается с начала ХХ в., и связан он с переходом большинства госу-
дарств к демократической политической системе, характеризуемой, в том числе, и на-
личием института выборности органов государственной власти. Институт выборов де-
лает политические технологии, точнее – их компонент «электоральные технологии», 
или «избирательные технологии», – особенно востребованными в реальной политике, 
поскольку в современном мире от эффективного использования политических техноло-
гий зависит политическое будущее кандидата или партии.  

Электоральные технологии могут быть определены как совокупность действий, 
направленных на изучение политического рынка, поведения избирателей и возможно-
стей влияния на поведение избирателей с целью его сохранения, изменения или кар-
динальной трансформации в рамках избирательных кампаний. Иногда избирательными 
технологиями называют совокупность методов влияния на массы избирателей с целью 
управления их электоральным поведением, в результате использования которой изби-
ратели отдают свои голоса за определенных кандидатов или политические партии [5, 
с. 123].  

В современном мире избирательные технологии не отличаются уникальностью и  
в большинстве случаев сводятся к набору определенных действий, направленных на 
управление политическим поведением избирателя. Между тем, социальное регулиро-
вание электорального процесса является одной из ключевых функций обеспечения 
эффективного функционирования демократической политической системы в современ-
ных условиях [6, с. 36].  

Большое значение для развития электоральных технологий в современной поли-
тической науке имела концепция рационального выбора. Напомним, что разработчи-
ком теории рационального выбора является Энтони Даунс, в 1957 г. опубликовавший 
работу «Экономическая теория демократии». Это исследование носило исключительно 
теоретический характер, поэтому многие изложенные в нем тезисы имеют непосредст-
венное отношение к традиционной политической философии, а не к выводам, сделан-
ным практиками. Согласно теории Э. Даунса, избиратель является рационально мыс-
лящим индивидом, чей политический выбор представляет собой абсолютно осознан-
ный результат, основанный на оценке собственных интересов и потребностей, а не 
следствие каких-либо обстоятельств внешней среды [7].  

Отслеживая ход избирательной кампании, избиратель учитывает достижения 
различных кандидатов и партий, а также оценивает их программные предложения 
применительно к собственным интересам. При этом он в состоянии сопоставить выгоду 
одного результата голосования по отношению к другому, или же, как пишет Э. Даунс, 
просчитать «дифференциал выборов». Именно этот дифференциал оказывается осно-
вополагающим при определении электоральных предпочтений индивида, а само голо-
сование приобретает не экспрессивный, а инструментальный характер.  

Рассматривая поведение избирателей, Э. Даунс берет за основу теорию рацио-
нального выбора, где наиболее значимым критерием выступает совокупность задач и 
средств, позволяющих достичь максимального эффекта при минимуме затрат. Однако 
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определить «дифференциал выборов» весьма непросто. В идеале, для этого необхо-
димо собрать и обобщить колоссальный объем информации о том, какую именно поли-
тику в различных сферах общественной жизни будут реализовывать партии после при-
хода к власти. Полученные сведения необходимо проанализировать применительно к 
интересам конкретного человека. И это при том, что существенное воздействие на ито-
ги выборов вряд ли сможет доказать один голос, вне зависимости от того, за кого он 
был подан. Но это, однако, не означает, что рациональное голосование в принципе 
нереально, так как избиратель посредством идеологии может минимизировать затраты 
на сбор и обработку информации, сделав при этом вполне рациональный выбор [7].  

Оппоненты Э. Даунса оспаривают предложенную им теорию на том основании, 
что она является недостаточно реалистической хотя бы потому, что, как показывают 
исследования электоральных процессов, большинство избирателей отнюдь не принад-
лежат к «идеологам». В то же время необходимо принимать во внимание, что с клас-
сической точки зрения «идеологи» – это индивиды, которые не только знакомы с ос-
новными политическими вопросами, но и которые имеют свою мотивированную пози-
цию по каждому из них. Подобные персоналии явно не соответствуют даунсовской 
трактовке критерия рациональности. Если пиком их политической активности является 
визит на избирательный участок, то имеющаяся у них масса политических знаний не 
является адекватной их практической реализации. Э. Даунс считал, что обладание 
идеологией означает наличие весьма общего понимания того, что в политике является 
положительным, а что отрицательным, наличие собственного сформировавшегося 
представления о том, как должна функционировать система распределения общест-
венных благ и кто должен управлять государством.  

Проводя аналогию между политическим рынком и супермаркетом, заметим, что 
идеология представляет собой своеобразный фирменный ярлык, который, будучи об-
наруженным на «товаре», дает избирателю возможность представить, на какие каче-
ственные характеристики он вправе рассчитывать. Для современного политического 
рынка базовыми являются идеологии «правого» и «левого» толка. С учетом этого раз-
работанную Э. Даунсом теорию можно считать вполне реалистической. 

В середине ХХ в. в политологии утвердилась концепция электорального процес-
са, базирующаяся на теории рационального выбора. Основные принципы данной кон-
цепции берут свое начало в предложенной Й. Шумпетером теории рыночной демокра-
тии [8, с. 30-31]. Сторонники этого направления (Дж. Бьюкенен, Э. Даунс, Г. Таллок и 
др.) при анализе политических процессов и, в частности, электоральных, основывают-
ся на экономическом подходе. С данной точкой зрения, избирательная кампания пред-
ставляет собой определенный тип рынка, на котором политические соперники предла-
гают потенциальным избирателям различные электоральные товары и услуги в обмен 
на их голоса. Очевидно, что в этом случае политические партии и кандидаты являются 
«предпринимателями», а избирателям отводится роль «потребителей» предложенных 
товаров и услуг. По мнению исследователей, наиболее важным аргументом, на кото-
ром строится электоральный выбор граждан, является их непосредственная экономи-
ческая заинтересованность. 

60-е – 70-е гг. ХХ в. в политологии связаны с зарождением нового подхода в ис-
следовании избирательного процесса, когда основной акцент был перенесён на созда-
ние технологий организации и проведения кампаний. Этот подход впоследствии полу-
чил название политического маркетинга. Апологетами данного метода стали практи-
кующие журналисты, а также инициаторы избирательных кампаний. Безусловным пре-
имуществом стало знание избирательного процесса. В то же время очевидной стала 
другая проблема – большинство авторов предлагали лишь констатацию фактов, но не 
причинно-следственный анализ поведения избирателей. Современная политическая 
действительность наглядно демонстрирует, что для повышения эффективности воз-
действия на потенциальных избирателей необходимо проводить более детальные ис-
следования в сфере электоральных технологий. 

Рассмотрение электоральных технологий как предмета политологического ис-
следования будет неполным без политического маркетинга. Учитывая, что электораль-
ное пространство можно рассматривать как «политический рынок», где избиратели 
осуществляют электоральный выбор между представленным «политическим товаром», 
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маркетинговые технологии играют в реализации предвыборных проектов крайне важ-
ную роль. 

В социальных науках избирательными технологиями обычно называют совокуп-
ность всех средств, методов и способов, которые применяются в ходе проведения из-
бирательной кампании для достижения ее основной цели. В условиях демократическо-
го политического режима, для которого характерны свободные выборы, применение 
избирательных технологий имеет большое значение для любой политической партии 
или кандидата, поскольку именно избирательные технологии дают возможность скло-
нить на свою сторону большинство голосов избирателей и в конечном итоге одержать 
победу. Более того, в современном глобальном мире новейшие избирательные техно-
логии стали самостоятельной силой, которая в итоге способствует демократизации по-
литической сферы практически во всех государствах. 

Одной из основных электоральных технологий выступает сама избирательная 
система, включающая в себя совокупность норм и правил, регулирующих проведение 
избирательной кампании, задающих для потенциальных кандидатов условия участия в 
выборах, а также способ, посредством которого голоса избирателей, отданные за ту 
или иную политическую партию (или кандидата), преобразуются в мандаты. Примене-
ние избирательной системы того или иного вида имеет определенные политические 
последствия. Эти последствия анализируются юристами, обществоведами, политоло-
гами и самими политиками. Как правило, действующие политики отстаивают примене-
ние именно той избирательной системы, которая наиболее выгодна для политической 
силы, которую они представляют.  

Организацией избирательных кампаний в современном мире занимаются, как из-
вестно, не сами потенциальные претенденты, а нанятые ими специалисты. Сам канди-
дат обязательно должен как можно лучше проявить себя во время прямых встреч с 
потенциальными избирателями, в то время как нанятый электоральный менеджер за-
нимается непосредственной организацией мероприятия, его подготовкой и информа-
ционным освещением. В настоящее время кандидаты, которые не уделяют должного 
внимания проведению избирательной кампании, неправильно ее планируют и пренеб-
регают услугами специалистов, как правило, обречены на провал.  

Широкое распространение получил политический маркетинг, направленный на 
всесторонний анализ политического рынка. Именно политический маркетинг помогает 
выявить «спрос» на политическом рынке и подобрать соответствующее адекватное 
«предложение». В общем плане политический маркетинг включает в себя совокуп-
ность способов и методик, посредством которых наиболее влиятельные игроки на по-
литическом поле получают возможность самим влиять на спрос, формируя потребно-
сти и желания у тех или иных групп населения.  

Политический маркетинг сам по себе является сложной системой, включающей в 
себя множество элементов. Назовём основные из них: субъекты маркетинга (политиче-
ские партии, объединения или индивидуальные кандидаты); объекты политического 
маркетинга (весь электорат и его отдельные группы); посредники (как правило, это 
предвыборный штаб кандидата или партийной организации); организации -
дистрибьютеры (оказывающие поддержку той или иной партии или кандидату); сопер-
ники в конкурентной борьбе (другие политические силы, участвующие в избиратель-
ной кампании), наконец, внешняя среда функционирования данной маркетинговой 
системы, определяемая совокупностью факторов самого различного толка: политиче-
ских, правовых, социальных, демографических, хозяйственно-экономических, социо-
культурных и др. 

В конечном счёте, политический маркетинг представляет собой организацию и 
проведение избирательной кампании согласно законам рынка, подразумевающим вы-
явление спроса и формирование на его основе предложения в виде того или иного 
«политического продукта». При этом последний должен обязательно соответствовать 
потребностям целевой аудитории – всего электората или его отдельных групп, на бла-
госклонность которых рассчитывает тот или иной участник избирательной кампании. 
Большая часть исследователей ставит практически знак равенства между понятиями 
«политический маркетинг» и «электоральный маркетинг», поскольку применяется по-
литический маркетинг чаще всего именно в ходе избирательных кампаний, во время 
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которых происходит внедрение основных маркетинговых технологий и методик в поли-
тическую сферу. Однако сфера применения политического маркетинга и его техноло-
гий намного шире. Элементы политического маркетинга активно применяются и в про-
межутках между выборами. Кроме того, широкое распространение получил так назы-
ваемый социальный маркетинг, который применяют многие общественные и политиче-
ские организации, хотя он преследует иные цели, нежели победа в выборах и обрете-
ние политической власти.  

Маркетинг подразумевает воздействие на сознание и поведение потребителей. 
Многие считают маркетинг прямым наследником такого способа воздействия на созна-
ние, как пропаганда, которая на сегодняшний день практически исчерпала лимит до-
верия населения. Однако между современным маркетингом и пропагандой существует 
множество отличий. Маркетинг является намного более демократичным способом воз-
действия на мнение, поскольку он дает реципиентам возможность не слепо принимать 
полученную информацию, а критически интерпретировать ее и сделать свой созна-
тельный выбор. Хотя, безусловно, в определенных политических условиях политиче-
ский маркетинг действительно может выродиться в одну из технологий по манипуля-
ции общественным сознанием. Но связано это не с особенностями маркетинга как спо-
соба воздействия на сознание, а с той политической и социальной средой, в которой 
функционируют маркетинговые технологии. Формирование политического маркетинга 
как такового является неизбежным следствием потребности власти и различных влия-
тельных политических сил в коммуникации с обществом, чьи интересы эта власть 
представляет.  

Во все времена политические лидеры стремились изучать нужды и предпочтения 
своих избирателей, поскольку знание настроений, преобладающих среди большинства 
населения, позволяет лидерам значительно укреплять свои позиции в мнении электо-
рата. Необходимо учитывать, что современная действительность вынуждает полити-
ков, стремящихся адекватно реагировать на запросы относительно зрелого дифферен-
цированного социума, не ограничиваться только интуицией и неким предвидением.  

В настоящее время уровень политической конкуренции таков, что политики 
должны регулярно проводить специализированные маркетинговые исследования поли-
тического рынка. Основными принципами политического маркетинга являются систе-
матичность, последовательность, определение конкретных социальных потребностей, 
которые гарантируют быстрые дивиденды от вложенных в них ресурсов. Политическая 
маркетинговая кампания представляет собой цепочку взаимосвязанных решений, при-
нимаемых на основе потока информации. В процессе выстраивания избирательных 
кампаний немаловажное значение имеет возможность получения максимально досто-
верных сведений по различным вопросам. 

На наш взгляд, следует обратить более серьезное внимание на изучение в поли-
тической науке коммуникационного компонента электоральных технологий. Учитывая 
процессы интернетизации современного общества и распространение современных 
информационно-коммуникационных технологий, именно коммуникационный аспект 
становится важнейшим в электоральных технологиях, поскольку правильно выстроен-
ная информационная стратегия и линия коммуникации способствуют существенному 
повышению эффективности управления электоральным поведением граждан.  

В свое время М. Маклюэн утверждал, что внедрение инноваций в информацион-
но-коммуникационные технологии способствует кардинальным социальным трансфор-
мациям. В частности, появление новых способов коммуникации неизбежно влечет за 
собой социальные трансформации революционного характера [9, с. 305]. Данная точка 
зрения находит подтверждение в современном мире, где распространение Интернет-
технологий повлекло за собой как изменения электоральной политики в развитых го-
сударствах, так и вызвало постепенную диффузию традиционной политики со смеще-
нием политического и социального действия в сторону активного использования инте-
рактивных технологий и методов.  

Надо сказать, что вопрос влияния на электоральный процесс интернет-
технологий относительно новый для современной российской политической науки. Ес-
ли западная традиция изучения политического потенциала средств массовой инфор-
мации характеризуется достаточно длительной историей, то в России, вплоть до по-
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следних десятилетий, политическая наука не уделяла должного внимания вопросам 
изучения коммуникационных аспектов электоральных технологий. Однако высокие 
темпы развития информационно-коммуникационных технологий и расширяющееся их 
применение в организации и проведении избирательных кампаний не оставляют перед 
современной политологией иной перспективы, кроме как обращение к анализу влия-
ния информационно-коммуникационных технологий на электоральное поведение гра-
ждан.  

Поскольку в настоящее время ни одна политическая партия фактически не спо-
собна полноценно функционировать без использования информационно-
коммуникационных технологий и возможностей сети Интернет, информационные ас-
пекты электоральных технологий становятся предметом исследовательского интереса 
все более широкого круга политологов.  

Политологическое исследование электоральных технологий предполагает обра-
щение к анализу электорального пространства и электорального выбора граждан. Рас-
сматривая электоральное поле как аналог рынка, на котором избиратель осуществляет 
выбор между наиболее адекватными его представлениям политическими силами, име-
ет смысл основной акцент в исследовании электоральных технологий перенести на 
анализ концепций и практик, позволяющим политическим силам склонять избирателя 
в пользу выбора определенного кандидата или политической партии с помощью мар-
кетинговых ходов. В условиях информационного общества основой для управления 
электоральным поведением граждан становится использование информационно-
коммуникационных технологий в электоральном процессе. 
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