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ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 
УДК 336.143.21 

 
К ВОПРОСУ О СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
© 2019 г.  Ю.В. Неровня  

  
Ростовский государственный  
экономический университет «РИНХ»  
344002, г. Ростов-на-Дону, 
 ул. Б. Садовая, 69  

Rostov State University  
of Economics  
69, B. Sadovaya str.,  
Rostov-on-Don, 344002  
 

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты сбалансированности госу-
дарственного бюджета России, еѐ бюджетной политики, направленной на реализацию приоритет-
ных задач и поддержание стабильного экономического роста финансовой системы государства в 
условиях геополитических и экономических трансформаций. Освещены основные приоритеты и 
направления бюджетной политики, отражающей всю совокупность принимаемых и осуществляе-
мых органами власти решений в рамках достижения устойчивости бюджетной системы. 

Ключевые слова: бюджет, бюджетная политика, бюджетная сбалансированность, бюд-
жетная устойчивость, бюджетное правило, расходы бюджета, доходы бюджета. 

The article discusses the theoretical and practical aspects of the balance of the state budget of 
Russia, its budget policy aimed at implementing priorities and maintaining stable economic growth in the 
financial system of the state in the context of geopolitical and economic transformations. The main prior-
ities and directions of the budgetary policy reflecting all set of the decisions made and carried out by 
authorities within achievement of stability of the budgetary system are highlighted. 

Keywords: budget, fiscal policy, fiscal balance, fiscal sustainability, fiscal rule, budget expendi-
tures, budget revenues. 

 

На современном этапе бюджетная политика России стоит перед вызовом неэффективной (и 
продолжающей ухудшаться за счет роста «защищенных» непроизводительных статей) структуры 

расходов, не отвечающей задачам достижения стратегического роста национальной экономики. 
При этом минимизировать недостаток инвестиций государства в производственную сферу за счет 

сокращения социальных расходов и финансирования непроизводительной сферы представляется 

невозможным в условиях изменившихся геополитических факторов, а также высоких ожиданий 
социальных благ и трансфертов. 

Другая угроза сбалансированности бюджетной системы в полной мере проявится в перспек-
тиве и связана с устойчивым автономным сокращением доходов бюджета расширенного прави-

тельства вследствие изменения условий внешнеэкономической деятельности и снижения доли 

нефтегазового сектора в ВВП.  
Причинами этого являются, во-первых, высокая зависимость от нефтегазовых доходов, доля 

которых в ВВП сокращается по мере снижения доли нефтегазового сектора; средние многолетние 
темпы роста добычи ниже средних темпов роста экономики, реальное укрепление рубля ведет к 

относительному обесценению доходов сектора при постоянных долларовых ценах на нефть, уве-
личивается доля нефти и газа, добываемых на новых, имеющих высокие издержки добычи и 

транспортировки, месторождениях, дающих меньший поток налогов, чем «старые» месторожде-

ния.  
Во-вторых, – низкий, в сопоставлении со средним по ОЭСР, уровень базовых ставок налогов 

и большое число налоговых льгот, а также высокая доля теневого сектора в экономике. Поэтому 
уровень ненефтегазовых доходов бюджета расширенного правительства в ВВП ниже, чем в стра-

нах с аналогичным уровнем развития, хотя уровень налоговой нагрузки на легально работающие 

организации, не пользующиеся льготами, во многих случаях может быть признан высоким [6]. 
В результате к 2030-м годам в условиях существующей налоговой системы при стабильных 

ценах на нефть и достаточно высоких (3-4% в год) темпах роста экономики доля доходов бюдже-
та расширенного правительства может снизиться с текущих 34-35% ВВП до 30-31% ВВП [4]. 

С учетом вышеуказанных вызовов приоритет в бюджетной политике должен отдаваться из-

менению структуры госрасходов при постепенном проведении системной бюджетной консолида-
ции (повышении налогов и сокращении расходов). При этом бюджетный маневр от непроизводи-
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тельных расходов к производительным статьям следует начинать как можно скорее, в то время 
как бюджетная консолидация форсированными темпами нецелесообразна и даже невозможна в 

силу высокой инерционности структуры социальных и силовых расходов, традиционного недофи-
нансирования расходов на человеческий капитал и инвестиций в инфраструктуру, неблагоприят-

ных для повышения налоговой нагрузки макроэкономических условий. 

Начиная с 2010-х гг. Правительство попыталось взять курс на сдерживание бюджетных рас-
ходов, которые были увеличены в период высоких цен на нефть и еще более выросли в кризис 

2009-2010 гг. В 2011 г. дефицит посткризисного периода 2009-2010 гг. на фоне оживления отече-
ственной экономики и роста доходной базы сменился небольшим профицитом. Однако уже с 2012 

г. отмечался неуклонный рост объема расходов, связанных с реализацией таких дорогостоящих 
инициатив, как государственная программа развития вооружений (2011-2020 гг.), выполнение 

«майских указов» Президента Российской Федерации, реализация крупных строительных проектов 

[2]. 
Согласно расчетам Минфина общий объем расходов консолидированных бюджетов субъек-

тов Российской Федерации на оплату труда с начислениями (без учета Республики Крым и г. Сева-
стополь) «указных» категорий вырос с 1,69% ВВП в 2012 г. до 1,78% ВВП в 2015 г. и 1,84% ВВП в 

2016 г; расходы на оплату труда всех категорий работников из региональных бюджетов в 2012-

2016 гг. выросли с 2,4 до 3,2 трлн рублей, или с 28,5 до 32,5% от общего объема расходов консо-
лидированных бюджетов регионов [1].  

Несоответствие финансовых возможностей регионов и объемов их поддержки из федераль-
ного бюджета масштабу поставленных задач, вызванное как ростом расходных обязательств, так 

и снижением поступлений налога на прибыль (на 0,3% ВВП по итогам 2016 г. по сравнению с 

2012 г.) и межбюджетных трансфертов (без учета субвенций) из федерального бюджета (на 0,6% 
ВВП за тот же период), привели к ухудшению баланса и структуры расходов региональных бюд-

жетов, что, в свою очередь, формирует предпосылки для замедления темпов роста экономики. 
Согласно аналитической информации, суммарный объем государственного долга субъектов Рос-

сийской Федерации удвоился – с 1,2 трлн рублей в начале 2012 г. до 2,4 трлн рублей к началу 
2017 г. (без учета муниципального долга), а отношение государственного долга регионов к нало-

говым и неналоговым доходам субъектов РФ выросло с 25,1% до 33,8%. Число субъектов Россий-

ской Федерации, отношение долга к налоговым и неналоговым доходам бюджетов которых пре-
вышает 50%, выросло за тот же период с 23 до 54, а число превысивших отметку в 100% – с 2 до 

8 [2]. 
Кроме того, приближение уровня оплаты труда бюджетников к среднему по экономике 

ухудшало экономические стимулы у бизнеса за счет «вымывания» работников при снижении раз-

мера «премии за риск» в оплате труда последних по сравнению с бюджетным сектором и вынуж-
денного роста зарплат на стадии рецессии (чтобы восполнить трудовые ресурсы или удержать 

оставшихся специалистов). 
Немаловажным фактором бюджетной политики с начала 2010-х годов стало осуществление 

масштабных проектов (например, форум АТЭС-2012 г., Олимпиада в Сочи-2014, чемпионат мира 
по футболу в 2018 г. и др.), становящихся серьезной нагрузкой на федеральный бюджет при не-

очевидной результативности подобных трат [6]. 

Основным фактором снижения доходов бюджетной системы стало ухудшение ценовой 
конъюнктуры цен на экспортные товары, действие режима санкций. При этом продолжился рост 

расходов бюджета расширенного правительства. В конце 2014 г. федеральное правительство 
начало реализовывать меры антикризисной поддержки экономики, наиболее крупной из них с 

точки зрения финансового объема стал выпуск ОФЗ для докапитализации банковской системы в 

размере 1 трлн руб. и передачи их в Агентство по страхованию вкладов. Реализация антикризис-
ных мер продолжилась и в последующие 2015-2016 гг. [7]. 

Далее представляется целесообразным оценить соответствие проводимой в последние годы 
бюджетной политики требованиям обеспечения долгосрочной бюджетной устойчивости и содей-

ствия стабильному экономическому росту. 

Для стран, которые (как Россия) имеют значительные по сравнению с их добычей запасы 
углеводородов, бюджетные риски возникают преимущественно в двух случаях: во-первых, если 

бюджетные расходы существенно превышают расчетные доходы при стандартном долгосрочном 
уровне цен на нефть, и, во-вторых, если бюджет не имеет достаточных резервов на случай 

неожиданного падения цен на нефть. Адекватный способ оценить первое условие состоит в рас-
чете «структурного баланса», определяемого как разность между структурными доходами (куда не 

включаются поступления, возникшие благодаря благоприятной внешней конъюнктуре) и расхода-
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ми. К этому показателю можно применять критерии безопасности, разработанные для обычного 
бюджетного дефицита. Другой способ анализа устойчивости бюджетов стран-нефтеэкспортеров 

состоит в сравнении их «равновесных» для бюджета цен на нефть (т.е. таких, при которых дохо-
ды соответствуют расходам) с долгосрочным уровнем этих цен. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что остаются нерешенными проблемы долгосрочной 

устойчивости российской бюджетной системы. С одной стороны, при неизменных внешних услови-
ях доходы бюджетной системы в процентах ВВП будут снижаться. Так, при «очистке» выпущенно-

го в апреле 2017 г. прогноза МВФ от доходов, связанных с изменением цен на нефть, оказывает-
ся, что при их стабильности поступления в бюджетную систему снижаются в среднем на 0,2 п.п. в 

год. С другой стороны, по оценкам МВФ, старение населения потребует в период до 2030 г. еже-
годного прироста бюджетных расходов примерно в том же объеме. Таким образом, если не будут 

проведены серьезные реформы, то каждые пять лет дефицит бюджетной системы будет увеличи-

ваться на 2 п.п. ВВП [5].  
Устойчивость бюджетной системы любого публично-правового образования в значительной 

степени зависит от того, в какой степени она защищена от проявления последствий кризисных 
явлений. Одним из элементов такой защиты является набор бюджетных правил. В мировой прак-

тике под ними понимаются количественные ограничения на отдельные бюджетные показатели 

(параметры): на величину государственного долга, на дефицит (в том числе структурный), на рас-
ходы (в % ВВП, на динамику (темпы) роста), а также на доходы (снизу или сверху). 

В дополнение к числовым показателям бюджетные правила могут также устанавливать от-
дельные процессуальные процедуры, призванные способствовать внедрению надлежащей практи-

ки бюджетного планирования, повышению предсказуемости и прозрачности бюджетного процес-

са. В частности, МВФ среди характеристик, действующих в разных странах мира бюджетных пра-
вил указывает такие сведения о бюджетных механизмах, как, например, предельные объемы рас-

ходов – только в случае, если они не подлежат частому пересмотру (т.е. являются обязательными 
для исполнения в течение минимум 3-х лет). При этом параметры бюджетных расходов, которые 

используются в многолетних проектировках, но могут меняться на ежегодной основе, не считают-
ся бюджетными правилами. 

Бюджетные правила можно рассматривать как метод регулирования проблем дефицита гос-

ударственного бюджета и постоянного откладывания считающихся непопулярными мер по бюд-
жетной консолидации [7]. 

Также бюджетные правила должны обладать достаточной гибкостью для реагирования на 
шоковые изменения. Согласно МВФ, гибкость может потребоваться для реагирования на резкие 

изменения в объеме выпуска, уровне инфляции, на волатильность процентных ставок и валютного 

курса, а также на другие непредвиденные шоки, например национальные бедствия. Для этих це-
лей страны внедряют правила «второго поколения», которые устанавливают целевые показатели, 

очищенные от цикличности (скорректированные на цикл). МВФ рекомендует предусматривать до-
статочную гибкость таких правил, позволяющую реагировать на шоки, и в то же время обеспечи-

вать «легкость практической реализации правил, доведение информации о них до широкой обще-
ственности, а также ведение мониторинга». И наконец, относительно бюджетных правил по рас-

ходам, МВФ рекомендует правительствам оставлять себе возможности для маневра, создавая ре-

зервы на случай непредвиденных расходов и осуществляя планирование на случай чрезвычайных 
обстоятельств. 

Большинство стран-экспортеров природных ресурсов имеют «бюджетные правила, основан-
ные на перераспределении доходов от экспорта (через механизм стабилизационных фондов)». То 

есть сверхдоходы от экспорта ресурсов (например, в большинстве случаев это нефтяные доходы) 

управляются в особом режиме с учетом их волатильности и перспектив исчерпания. 
Новое бюджетное правило, примененное при составлении законопроекта о федеральном 

бюджете на 2018-2020 гг., сводится к определению предельного объема расходов федерального 
бюджета как суммы трех компонентов: 1) базового объема нефтегазовых доходов, рассчитанного 

при цене на нефть 40 долл. США за 1 барр. марки «Юралс» в ценах 2017 г. (начиная с 2018 г. 

подлежит ежегодной индексации на 2%), и привязанной к ней базовой цене на экспортируемый 
газ; 2) объема ненефтегазовых доходов, рассчитанных в соответствии с базовым вариантом сред-

несрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации; 3) расходов на 
обслуживание долга.  

Для переходного периода в 2018 г. объем расходов сформирован с учетом переходных по-
ложений бюджетных правил исходя из ограничений на объем первичного (при цене нефти 

«Юралс» 40 долл./барр. в ценах 2017 г.) дефицита в пределах 1% ВВП406. При этом, если объем 
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средств ФНБ (объединенного суверенного фонда) на 1 января первого (и/или второго) года пла-
нового периода опускается ниже 5% ВВП, то предельный объем использования резервных акти-

вов на покрытие дефицитов федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ не может 
превышать 1% ВВП, исходя из чего корректируется предельный объем расходов. Параметры рас-

ходов федерального бюджета, определенные на основе новой конструкции бюджетных правил, 

представлены ниже (Таблица 1). 
 

Таблица 1. Основные параметры федерального бюджета на 2018–2020 гг. [1] 
 

Показатель 2017 
(факт) 

2018 
(закон) 

2019 
(закон) 

2020 (закон) 

Макроусловия  

Нефть, долл./барр.  49,9 43,8 41,6 42,4 

Курс доллара США, 
руб. за 1 долл. 
США  

59,4 64,7 66,9 68,0 

ВВП, млрд руб.  92082 97462 98860 110237 

Основные параметры федерального бюджета  

Доходы, млрд руб.  15041,3 15257,8 15554,6 16285,4 

% к ВВП  16,4 15,7 15,1 14,8 

Расходы, млрд руб.  16358,8 16529,2 16373,7 17155,3 

% к ВВП  17,8 17,0 15,9 15,6 

Дефицит, млрд 
руб.  

–1317,5 –1271,4 –819,1 –869,9 

% к ВВП  1,5 1,3 0,8 0,8 

 
Доходы в долях ВВП устойчиво сокращаются в основном за счет снижения нефтегазовых 

поступлений. Этот долгосрочный тренд обусловлен изменением условий торговли, ухудшением 
условий добычи и, как следствие, снижением доли нефтегазового сектора в ВВП. В итоге феде-

ральный бюджет за три года недополучит 1,2% ВВП. При подобной динамике бюджетных доходов 
применение новых бюджетных правил приведет к стремительному сокращению объема расходов 

федерального бюджета: с текущих 18,1% ВВП до 15,9% ВВП уже в 2019 г. [3]. 

Очевидно, что новая конструкция бюджетных правил, накладывая чрезмерно жесткие огра-
ничения на объем расходов федерального бюджета, не позволит обеспечить необходимый объем 

расходов для экономического развития и финансирования структурных реформ. Более того, дан-
ная версия бюджетного правила имеет существенные внутренние недостатки, негативно сказыва-

ющиеся на устойчивости его применения. Основная проблема состоит в отсутствии гибкости дан-

ной конструкции правила: при цене на нефть 55-60 долл./баррель в объединенном суверенном 
фонде к 2020 г. накопится уже около 10% ВВП и возникнет давление в сторону пересмотра базо-

вой цены (как в 2005 г.). В подобных обстоятельствах крайне сложно завершить бюджетный ма-
невр за счет дальнейшей оптимизации непроизводительных расходов («силовые», на социальное 

обеспечение). 
Не менее важная проблема отсутствия контрциклического характера действия правила. При 

такой конструкции бюджетного правила расходы на обслуживание государственного долга всегда 

должны покрываться за счет новых заимствований. Такая тактика несет бюджетные риски, если в 
долгосрочной перспективе ставка по заимствованиям в среднем превышает темпы роста ВВП, а в 

краткосрочной перспективе возможны резкие скачки такой ставки, которые могут фактически 
ограничить доступ к долговому финансированию. Отметим, что оба допущения в российских усло-

виях вполне реальны. Финансирование структурных преобразований в экономике и формирования 

условий для реализации инвестиционной модели долгосрочного экономического роста требуется 
проведение в период 2019-2024 гг. активной бюджетной политики, для чего оправданным являет-

ся поддержание совокупных расходов на уровне 33,5-34,0% ВВП [8].  
В дальнейшем, после завершения основного набора стратегических преобразований, станет 

возможным перейти к контрциклической, поддерживающей экономический рост бюджетной поли-

тики с объемом государственных расходов на уровне не ниже 33% к 2035 г. Данный целевой уро-
вень бюджетных расходов в долгосрочной перспективе позволит соблюсти баланс между обеспе-

чением потребностей граждан в образовании, здравоохранении, социальной поддержке, обще-
ственной безопасности и формированием достаточно благоприятных условий для ведения бизне-

са. 
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Стабилизация уровня бюджетных расходов обеспечивается одновременно с совершенство-
ванием их структуры. Общий подход в том, что производительные расходы увеличиваются, а дру-

гие снижаются таким образом, чтобы компенсировать это и стабилизировать расходы. При этом 
могут рассматриваться различные варианты осуществления бюджетного маневра, однако обяза-

тельными условиями к его реализации должны стать: 

 преодоление хронического недофинансирования расходов, обеспечивающих долго-

срочное развитие, в результате чего производительные расходы должны вырасти уже к 2024 г. до 
среднего уровня развитых стран (13-14% ВВП), с последующим поддержанием данной «целевой» 

структуры; 
 финансирование статей расходов, приоритетных для граждан Таким образом, за ис-

ключением направления «социальная политика», традиционно отличающегося повышенным об-

щественным спросом, граждане считают приоритетом увеличение производительных расходов); 
 финансирование расходов вместе с повышением их эффективности и структурными из-

менениями в секторах экономики. 

Долгосрочное перераспределение ресурсов от непроизводительных расходов к производи-

тельным за счет бюджетного маневра может обеспечить рост темпо экономического роста. Отме-
тим, что этот результат достигается при условии сохранения институциональной структуры эконо-

мики и текущего уровня эффективности использования бюджетных средств по каждому функцио-
нальному направлению. Если же бюджетный маневр будет сопровождаться ростом эффективности 

использования ресурсов, то эффект на экономический рост будет еще выше. 
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 В статье исследованы современные проблемы в области налогового контроля теоретико-

методологического, правового, организационного и социально-психологического характера, ока-
зывающие негативное влияние на процесс обеспечения экономической безопасности страны, и 
предлагаются приоритетные направления повышения эффективности контрольных мероприятий 
налоговых органов на основе использования новых технологических решений. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, налоговая безопасность, налоговый кон-
троль, налоговые органы, цифровые технологии в налогообложении. 

The article examines the current problems in the sphere of tax control of theoretical-and-
methodological, legal, organizational and social-and-psychological nature, which have a negative impact 
on ensuring economic security of the state; the article proposes key directions in increasing efficiency of 
control actions of tax bodies on the basis of new technological solutions. 

Keywords: economic security, tax security, tax control, tax bodies, digital technologies in taxa-
tion. 

Налоговый контроль является необходимым элементом функционирования системы налого-

обложения в стране. Ему принадлежит ведущая роль в процессе осуществления государственного 
финансового контроля. В то же время в налоговой сфере он дает возможность установить обрат-

ную связь между участниками налоговых отношений – плательщиками налогов и структурами гос-
ударственной исполнительной власти. Следовательно, от результатов его проведения зависит 

экономическая стабильность и благополучие государства. Функциональная направленность кон-

троля в налогообложении проявляется в обеспечении успешного осуществления налоговой поли-
тики государства, основными приоритетами которой должны являться cнижение налогового бре-

мени, совершенствование администрирования, создание благоприятных условий для реализации 
принципа справедливости в податной системе. 

В современных условиях налоговый контроль претерпевает определенные качественные из-

менения. Они не только и не столько связаны с преодолением последствий санкционных воздей-
ствий на финансовую систему и российскую экономику в целом, а, прежде всего, направлены на 

локализацию и устранение тех объективных причин, которые обусловливают низкие темпы эконо-
мического роста. Представители крупного бизнеса в России не без основания предвидели, что 

«развернувшийся к концу 2014 года финансовый кризис в России будет толкать налоговые органы 
на более жесткое поведение в сфере поиска и сбора налогов» [1]. Они также акцентировали вни-

мание на наличие ключевых тенденций изменения законодательства в будущем – росте требова-

ний к физическим лицам, инвестирующим за рубежом или с использованием международных 
структур [1]. 

Такого рода ожидания нашли реализацию в последующие годы. Но они относятся к разряду 
мер внеэкономического воздействия на налоговую систему и ее контрольные функции, поэтому не 

направлены на устранение причин, порождающих стагнирующее состояние экономики страны и ее 

финансовой системы методами в т.ч. и налогового контроля. Об этом свидетельствует высокая 
степень развития в России спекулятивного капитала, теневой и коррупционной составляющей 

экономики, вывоза капитала за рубеж. Представляется, что налоговый контроль пока не предло-
жил новых подходов, новых инструментов и механизмов для сокращения масштабов влияния их на 

финансовую систему и экономику России в целом. Не претерпел он принципиальных изменений и 

как один из основополагающих, существенно важных элементов налоговой безопасности страны 
[2].  
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В последние годы применение на практике различных «серых» схем, преследующих основ-
ную цель – уклонение от уплаты налогов, приобретает значительные размеры. Решение данной 

проблемы обеспечивается посредством осуществления налогового контроля, выступающего в виде 
системы форм и методов государственного регулирования и обеспечивающего безопасность Рос-

сии за счет мер не только правового, но и экономического характера.  

По своей экономической и правовой сущности налоговый контроль представляет собой 
установленную нормативными актами совокупность определенных приемов и способов обеспече-

ния соблюдения законодательства в сфере налогообложения и налогового производства с целью 
выявления, устранения противоречий в экономических интересах налогоплательщика и государ-

ства и достижения их единства. В целом, он направлен на реализацию налогоплательщиками и 
налоговыми агентами обязанностей по исполнению законодательства и может проводиться на 

всех этапах их финансово-хозяйственной деятельности.  

Казалось бы, его сущностная определенность не должна давать повода для разночтений са-
мой трактовки «налоговый контроль». В настоящее время в научной литературе можно встретить 

достаточно много его определений, но отражения в них его экономической природы не просмат-
ривается. 

Так, В.Г. Пансков считает, что «налоговый контроль, согласно НК РФ, представляет собой 

деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, нало-
говыми агентами и плательщиками налогов законодательства о налогах и сборах» [3].  

С позиций практики и положений, представленных в НК РФ, такая позиция не вызывает со-
мнения. В то же время экономическую основу данного явления ссылкой на НК РФ обосновать не-

возможно, поскольку он представляет собой правовую основу налогообложения. Экономическая 

составляющая налогового контроля при этом не определяется.  
Заслуживает внимания позиция А.И. Пономарева, считающего, что налоговый контроль 

необходим, поскольку «… всегда актуально проверять соблюдение норм государственного 
законодательства в сфере налогообложения, осуществлять контроль за своевременностью уплаты 

налогов в бюджет государства, координировать целенаправленность использования налоговых 
средств в бюджете государства» [4]. Если такая целенаправленность использования налоговых 

средств в бюджете государства гармонизирует, объединяет экономические интересы субъектов 

налогообложения, то тогда экономическая природа налогового контроля приобретает свою 
реальную определенность. 

В принципе, соглашаясь с вышеприведенными трактовками налогового контроля, отметим, 
что его дефиниция всегда беднее тех содержательно-функциональных составляющих, которые 

являются объективно присущими данному явлению. Степень объективности и значимости его в 

большей мере будет раскрываться при рассмотрении налогового контроля как элемента налоговой 
безопасности. При таком подходе он предстает как вид деятельности государственных структур 

исполнительной власти, действующих на основании норм закона в целях достижения единства 
экономического интереса в процессе стабильно функционирующей государственной системы нало-

гообложения, использующих при этом совокупность инструментов в целях выявления и пресече-
ния, существующих угроз в налоговой сфере, а также их предупреждения [5]. 

Особую значимость для качественных преобразований налогового контроля имеет, как пи-

сал А.А. Соколов еще в начале XX века, «…рост материального благосостояния и культуры, кото-
рый характеризуется повышением так называемой налоговой дисциплины или налоговой морали. 

Поэтому, по мере общественного развития налоги утрачивают характер исключительной принуди-
тельности, и уплата их начинает становиться более или менее добровольной» [6]. Данный вывод 

имеет важное значение не только для познания экономической природы налога, но и его кон-

трольных функций. Его использование в современных условиях обусловливает необходимость 
анализа экономического состояния налогоплательщика не только с позиций выполнения им фис-

кальных повинностей, но и возможности развития домашних хозяйств и бизнеса. Более того, нало-
говый контроль с позиции собственной экономической природы должен быть направлен на утвер-

ждение принципа – налог следует за доходом.  

Однако исследование практических результатов функционирования российской системы 
налогообложения приводит к неоднозначным выводам. Так, прирост налоговых доходов при отно-

сительной стабильности ставок налогов и налоговой системы в целом за 2013-2017 годы в номи-
нальном выражении составил 58%, а в реальном значительно ниже – 19,9%. Среднегодовые тем-

пы прироста ВВП за этот период составили 1,2%. Такая же тенденция опережающего прироста 
налоговых сборов над ВВП сохранилась и в 2018 году [7]. При этом реальные доходы домашних 

хозяйств имели ярко выраженную тенденцию к сокращению такими темпами, которые, в опреде-
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ленной мере, корреспондируют с уровнем прироста налоговых доходов. Поэтому если исходить из 
динамики налоговых доходов, то напрашивается вывод о значительном административном и кон-

трольном воздействии на данный процесс со стороны налоговых органов. Отрицать этого нельзя, 
как нельзя не признать тот факт, что данные результаты получены за счет использования исклю-

чительно правовых методов в работе с налогоплательщиками. Ни о какой добровольности в упла-

те налогов, о которой писал А.А. Соколов, стремлении к единству экономических интересов субъ-
ектов налогообложения при этом не может быть и речи. Более того, налоговые обязательства до-

машних хозяйств и бизнеса в настоящее время растут за счет увеличения ставок налогов, новых 
объектов обложения и тарифов. Стало быть, в данном случае налоговый контроль в своей основе 

использует не экономический, а правовой потенциал налогообложения. 
С начала XXI века в России планомерно, вплоть до вступления экономики в кризисную фазу, 

проводилась политика сокращения налоговой нагрузки, что обеспечило позитивные тенденции 

развития налоговых отношений. Однако в настоящее время рост бюджетных обязательств в усло-
виях замедления темпов экономического роста актуализирует проблему совершенствования меро-

приятий налогового контроля. Такой подход представляет собой одну из первоочередных задач 
налоговой политики России, в т.ч. и на среднесрочную перспективу. Качество налогового кон-

троля определяет эффективность налоговой системы страны, ее фискальную отдачу и обеспечи-

вает сокращение потерь доходной части бюджета. 
Несовершенство процедур налогового администрирования, спорные правовые вопросы яв-

ляются объектами многочисленных дискуссий специалистов в сфере налогообложения. Анализ 
современных проблем в области налогового контроля позволяет сгруппировать их следующим об-

разом. 

Первая группа – это проблемы теоретико-методологического характера. Они заключаются в 
потребности дальнейшего познания экономической природы, содержания и причин, обусловлива-

ющих необходимость администрирования налогов и реализации его контрольных функций, их 
трансформационных преобразований в службе сервисного обслуживания налогоплательщиков. 

Вторая группа – проблемы юридического характера. Известно, что налоговый контроль 
должен обеспечивать соблюдение налогового законодательства всеми участниками налогового 

процесса. Однако в действующем налоговом законодательстве РФ пока не находят в достаточной 

степени отражения основополагающие принципы налогообложения, а поэтому оно, в определен-
ной части, противоречит экономическим реалиям. Изменения, вносимые в налоговое законода-

тельство РФ, часто являются субъективными и не направлены на устранение причин, обусловли-
вающих налоговые потери. Рост ставок по НДС, акцизам, введение налога на самозанятых в опре-

деленной мере это подтверждает. Падение цен на нефть на мировом рынке и при этом рост цены 

на бензин на внутреннем рынке России можно рассматривать как экономический нонсенс, и как 
результат, в т.ч. налоговой политики в данной сфере хозяйствования. 

Третья группа объединяет проблемы, касающиеся организационных мероприятий налогово-
го контроля. По своей сути налоговый контроль представляет собой практическую деятельность 

соответствующих органов исполнительной власти. Сочетание нескольких факторов позволит в 
современных экономических условиях повысить качество налогового контроля. К данным факто-

рам следует отнести обеспечение высококвалифицированного кадрового состава налоговой служ-

бы, переход на цифровые технологии, наличие новых программных продуктов для осуществления 
многих функций в электронно-цифровом виде, упрощения ряда процедур, предусмотренных для 

всех участников налогового контроля. Немаловажную роль в решении данной проблемы сыграет 
скоординированное взаимодействие всех структур и ведомств, прямо или косвенно касающихся 

налогового процесса, что становится реально достижимым в условиях перехода к цифровым тех-

нологиям.  
Четвертая группа носит социально-психологический характер. В России противоречие инте-

ресов экономических субъектов и фискальных органов очень велико, а поэтому крайне низким 
всегда был и остается уровень налоговой культуры.  

Проблемы социально-психологического характера будут складываться из сочетания таких 

факторов как менталитет российского налогоплательщика, который, в определенной мере, прояв-
ляется в стремлении сокрытия доходов, минимизации налогов, а в худшем случае и в уклонении 

от уплаты налоговых платежей. Важной проблемой является недоверие налогоплательщиков по 
отношению к налоговому органу, возникающее зачастую не только вследствие нарушения или 

субъективного подхода к трактовке законодательных основ, но и по причине нарушения мораль-
но-этических норм, а также принципа справедливости с их стороны. Менталитет налогоплатель-

щика зависит от степени использования принципов налогообложения в стране, которые и обеспе-
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чивают достижение единства экономических интересов всех участников налогооблагаемого про-
цесса. 

Необходимо отметить чрезвычайную важность и значимость четвертой группы проблем 
налогового контроля с позиций его теоретического осмысления и развития как составляющей эко-
номической и налоговой безопасности страны. Для достижения эффективности любого явления 

необходимо единство экономических и других смежных интересов всех субъектов, представленных 
в его жизнеобеспечении. Не исключением в этом отношении является и сфера налогообложения. 

Она должна трансформироваться из сферы, ограничивающей экономическую свободу налогопла-
тельщика в сферу, создающую условия для ее развития. На этой основе достигается единство ин-

тересов налогоплательщика и государства, а налоговый контроль, включая методы принуждения, 
ограничения, привлечения к ответственности, становится функцией, обеспечивающей выполнение 

налоговых обязательств с целью достижения выгоды и экономической справедливости в процессе 

налогообложения. 
Важной составляющей научного подхода к контрольным функциям налогообложения явля-

ется единство применения методологии и систематизации форм налогового контроля. Актуальны-
ми становятся вопросы об их взаимоотношениях. В настоящий момент основными задачами явля-

ются выработка единой концепции по вопросам применения форм налогового контроля, а также 

законодательства РФ о налогах и сборах и иных правовых актов, регулирующих деятельность 
налоговых органов. Следовательно, необходима подготовка правовых норм в части совершенство-

вания законодательства РФ о налогах и сборах и единых правовых актов, регулирующих налого-
вый контроль с дальнейшей проработкой стратегии развития и совершенствования на практике 

его методов. Необходима также подготовка нормативных актов для использования тактических 

мероприятий в налоговой сфере, возникающих при взаимодействии налоговых органов и налого-
плательщиков. В частности, в условиях внедрения цифровых технологий в экономике необходимо 

привести в соответствие законодательную базу налогового контроля с новым технологическим 
подходом в сфере налогового учета и контроля. Такой подход позволит значительно сократить 

количество и сроки налоговых проверок при возрастающей роли и значимости налогового мони-
торинга. 

В целях повышения эффективности налогового контроля далеко не в полной мере использу-

ется прогностический подход и методы оптимального планирования собираемости налогов. Со-
вершенствование контрольных мероприятий налоговых органов должно обеспечивать приведение 

к тождественности значений сумм фактических налоговых поступлений суммам налоговых обяза-
тельств, определенных налоговым законодательством.  

По мнению Сулейманова Д.Н., к приоритетным направлениям по совершенствованию нало-

гового контроля на современном этапе, относится проверка соблюдения налогового законодатель-
ства и оперативное реагирование на допущенные нарушения текущего периода [8]. Это, несо-

мненно, необходимый элемент данного процесса. Но все же главным направлением налогового 
контроля должно являться достижение единства экономического интереса в налогообложении с 

использованием новых технологических решений.  
Со стороны налогового администрирования в настоящее время можно выделить три основ-

ных перспективных направления совершенствования налогового контроля. 

 Первое направление основывается на совершенствовании контрольно-аналитической рабо-
ты и заключается, во-первых, в анализе схем, применяемых налогоплательщиком для незаконного 

ухода от налогов (зачастую создание фирм-однодневок, что тормозит развитие многих предприя-
тий и препятствует их выходу на рынок капитала). Во-вторых, в ведении работы налоговых орга-

нов по выявлению существующих и потенциально возможных схем экономии на платежах, опре-

делении границ дозволенного и недозволенного поведения налогоплательщика. 
Второе направление базируется на внедрении и развитии системы центров обработки дан-

ных и переходе на функциональный метод работы, который позволит обнаружить арифметические 
и логические ошибки, противоречия в налоговых декларациях и других налоговых документах при 

широком использовании цифровых технологий в налогообложении.  

К приоритетному направлению следует отнести совершенствование научно-методического 
обеспечения аналитических процедур на основе цифровых интеллектуальных технологий, исполь-

зуемых в процессе осуществления мероприятий налогового контроля. Важная роль в решении 
данной проблемы отводится комплексной оценке деятельности хозяйствующего субъекта, пресе-

чению путей сокрытия доходов, занижения налоговой базы, «теневого» оборота товаров и денеж-
ных средств, повышению уровня налоговой безопасности в целом. 
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Значимость таких направлений заключается в том, что во главу угла всех преобразований в 
налогообложении ставится научно-методический подход, что явно недооценивается в современ-

ных условиях. Подтверждением такого состояния является рост налогового бремени при сокраще-
нии доходов у основной массы налогоплательщиков. В этой связи заслуживает внимание позиция 

О.С. Кирилловой в части воздействия новых технологий в администрировании на налоговую без-

опасность. Так, автор отмечает, что «используя на практике возможности новых технологий нало-
гового администрирования в целях обеспечения экономической безопасности, следует принимать 

во внимание адекватность соответствия получаемых результатов реальным угрозам экономиче-
ской безопасности» [9].  

Такого рода угрозы возрастают в т.ч. при внеэкономическом подходе к налоговому контро-
лю, обеспечению им прироста налоговых доходов преимущественно административными метода-

ми. Функции контроля и его методов определяются действующей налоговой системой, которую 

необходимо адаптировать к объективным реально сложившимся условиям экономического разви-
тия страны при использовании новых технологических возможностей. Существующая налоговая 

система, как отмечают аналитики, «… во многом устарела, стала неэффективной для государства 
и несправедливой для граждан и вообще не отвечает политическим декларациям властей» [10]. 

Однако в последние годы никаких преобразований в ней не предусматривается, за исключением 

дальнейшего ужесточения налогового бремени, что усложняет возможности решения обостряю-
щихся проблем налогообложения, а стало быть, и налогового контроля в стране. 
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В статье исследуются научно-теоретические и практические проблемы политико-правовой и 

исторической категории «демократия» в ее соотношении с формой государства как целостного 
системообразующего понятия. Подчеркивается, что выявление и анализ сущностных характери-
стик демократии неразрывно связаны с формированием и реализацией государственной власти. 

Ключевые слова: демократия, принципы демократии, форма государства, социальное гос-
ударство. 

The article investigates the scientific-theoretical and practical problems of political, legal and his-
torical category «democracy» in its relation to the form of the state as an integral system-forming con-
cept. Emphasizes that the identification and analysis of the essential characteristics of democracy are 
inextricably linked with the formation and implementation of state power. 

Keywords: democracy, principles of democracy, form of state, social state. 
 
На современном этапе развития общественных, в том числе и юридических наук, отчет-

ливо наметился новый вектор исследования понятия «государство». В связи с глобальными 

процессами, а также внутригосударственными тенденциями, сформировавшимися под влия-

нием политических, экономических, социальных факторов, предстоит углубленно и в свете 
последних событий рассмотреть такие научные категории, как «суверенитет государства»; 

«правовое государство»; «форма государства». Речь идет о знаменательных фактах и тен-
денциях, связанных с изменением формы государственного устройства [1].  

Как оказалось, это порождает комплекс проблем, затрагивающих такие ценности, как права 
человека; уважение и защита прав меньшинств; политико-правовое равенство граждан; избира-

тельное право и право на участие в референдуме; право на самоопределение, то есть достижения 

демократии. В науке существует мнение, что «форма государства» – это не системное целостное 
явление, а лишь набор основных характеристик государства, что выделить ее отдельные виды 

нельзя. «В связи с этим безосновательно форму правления, форму государственного устройства и 
политический режим именовать «элементами» формы государства, так как элемент – это всегда 

часть (функциональная единица) какого-либо целого. Перечисленные же явления представляют 

собой хотя и основные, но весьма разнородные характеристики такой сложной системы, как госу-
дарство. Не случайно в теории государства существует позиция, по которой политический режим 

выносится за пределы формы государства». [2, с.26] 
Однако тенденции развития современных общественных наук свидетельствуют о том, что 

анализ понятия «государство» все больше носит системный характер. Демократия как сущностная 
характеристика современных государств рассматривается с разных позиций, это понятие заново 

анализируется и переосмысливается. 

Рассмотреть и выявить сущность понятия «демократия», определить его принципы в совре-
менном мире, а также установить взаимосвязь с формой государственного устройства в современ-

ных государствах, в том числе и конфедерациях, представляется важным как для науки, так и для 
практики государственного строительства и управления.  

Понятие «демократия» всегда вызывало различные оценки: от максимального одобрения 

как самого гуманного и благоприятного для человека государственного и общественного строя, 
позволяющего каждому реализовать свои права в полном объеме, до негативных оценок как ре-

жима, при котором царят анархия и безответственность. Русский юрист П.И. Новгородцев еще в 
1923 г. отмечал, что понятие демократия «принадлежит к числу наиболее многочисленных и не-

ясных понятий в современной политической теории» [3, с.94]. Множественность определений 

объясняется сложностью самого понятия, которое, несомненно, меняется исторически. В литера-
туре есть мнение о том, что на современном этапе развития государств пора заменить термин 
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«демократия» понятием «цивилизация», понимаемым как социальная организация общества, поз-
воляющая ему развиваться и сохраняющая его в целостности. «Тем более что в последнее время 

на планете разговоры о «демократии» стали служить некоторым государственным образованиям 
… лишь прикрытием для вмешательства, в том числе и военного, в дела других, суверенных госу-

дарств в целях реализации своих сугубо экономических, меркантильных интересов» [2, с.25]. 

В современных же условиях демократия рассматривается в качестве активизирующего фак-
тора модернизации и социально-экономического развития, непременного условия прогресса. Не-

смотря на политические различия между странами, их национальную и культурную специфику, 
отличия в объеме и способах признания и закрепления норм и принципов международного права, 

особенности правового регулирования институтов гражданского общества, конституционно-
правовой статус органов государства, ценности демократии воспринимаются как универсальные и 

всеохватывающие.  

В условиях правовой государственности центральное место в системе демократических цен-
ностей занимают права и свободы человека, обязанности и взаимная ответственность человека и 

государства, признание человека, его прав и свобод высшей ценностью. Демократический госу-
дарственно-правовой режим обеспечивает свободу, юридическое равенство, он восприимчив к 

проблемам общества, его цель – устранить негативные тенденции в сфере защиты прав человека: 

«демократия означает возможно полную свободу личности, свободу ее исканий, свободу состяза-
ния мнений и систем» [3, с.96].  

В литературе указывается и на такое отличие современной демократии, как признание, 
уважение и поддержка прав и законных интересов меньшинства. Демократия предполагает соци-

альную направленность государства, реализацию целей в рамках экономической и социальной 

функций. «Социальное государство – это, своего рода, идеал государственности. Высшей ценно-
стью в таком государстве являются права и свободы человека» [6]. 

В науке традиционно выделяется в качестве основного такой признак демократии, как суве-
ренитет народа. Принцип верховенства власти народа – это и важная основа, и проявление демо-

кратии, отражающее общесоциальную сущность государства. Способ формирования государствен-
ной власти (выборы) указывает на обязательное участие народа в формировании системы госу-

дарственной власти и в управлении делами государства. Выборность как необходимый принцип 

демократического политического режима закрепляется конституцией, нормами избирательного 
права, принципами избирательного права. И на государственном уровне, и в рамках субъектов 

федерации, и на уровне местного самоуправления должен действовать принцип «верховенства 
большинства» с уважением к правам меньшинства: решения принимаются большинством, а в об-

щегосударственном масштабе – всем народом в лице избирателей. «Демократической идее одина-

ково противоречит всякое классовое господство, всякое поставление одних классов над другими, 
все равно какие бы это классы ни были, высшие или низшие. Классовая демократическая теория, 

какою ее пытались сделать социалисты, есть contradictio in adjecto», – отмечал П.И. Новгородцев 
[3, с.96]. Демократическое устройство государства предполагает реализацию принципа разделе-

ния властей на законодательную, исполнительную и судебную, а в условиях федерации – разде-
ление власти «по вертикали». Такая структура государственной власти позволяет посредством 

системы «сдержек и противовесов» избежать узурпации власти, обеспечить слаженную эффек-

тивную работу механизма государства.  
Особое место в системе народовластия занимают референдумы, посредством которых народ 

непосредственно участвует в управлении делами государства. По наиболее значимым вопросам 
принимается решение, отражающее интересы и волю народа. В РФ конституционно-правовая ос-

нова референдума представлена системой нормативно-правовых актов: Конституция РФ, Феде-

ральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации», Федеральные законы 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». Однако эта форма непосредственной демократии, по мнению многих исследователей, 

пока не получила должного применения в политической системе современной РФ  4]. В других же 

странах практика проведения плебисцитов и референдумов довольно велика   ].  

В литературе отмечаются и такие принципы демократии, как равенство граждан, политиче-

ское и правовое. Статья 18 Конституции Российской федерации гласит: «Права и свободы челове-
ка и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного само-
управления и обеспечиваются правосудием». Статья 19, ч.2 устанавливает: « Государство гаран-

тирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национально-
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сти, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности». Конституция Французской 

республики уже в первой статье устанавливает: «Франция является неделимой, светской, соци-

альной, демократической Республикой. Она обеспечивает равенство перед законом всех граждан 
без различия происхождения, расы или религии. Она уважает все вероисповедания… Закон содей-

ствует равному доступу женщин и мужчин к выборным мандатам и должностям, а также к ответ-
ственным профессиональным и общественным постам» [8]. Демократия включает и политические 

свободы, возможность граждан свободно участвовать в политической жизни, например, ст. 13 

Конституции РФ: статья 13 устанавливает: «1. В Российской Федерации признается идеоло-
гическое многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государствен-

ной или обязательной. 3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, мно-
гопартийность. 4. Общественные объединения равны перед законом. 5. Запрещается создание и 

деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насиль-

ственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федера-
ции, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание соци-

альной, расовой, национальной и религиозной розни» [7]. 
Таким образом, трактуемое по-разному понятие «демократия» следует определить как ре-

жим общественной жизни и государственного строя, основанный на принципах народовластия; 
выборности и сменяемости органов государства; признания, уважения и поддержки прав и закон-

ных интересов меньшинства; реализации прав и свобод человека и гражданина; равенства и по-

литической свободы. 
Каким же образом и в какой степени демократия реализуется при определенных формах 

правления? Полагаем, что определить форму правления современного государства в полной сте-
пени возможно лишь при анализе как юридического регулирования процесса формирования выс-

ших органов государственной власти (конституция государства и конституционные законы), так и 

функциональной, фактической стороны, указывающей на то, как эти процессы происходят в ре-
альности. В зависимости от формы правления, отражающей приемы и способы формирования 

верховной государственной власти, степень участия народа в этом процессе, а также соотношения 
между ветвями власти, демократия может рассматриваться как сущностная характеристика госу-

дарства. В рамках системы «форма государства» составляющие ее элементы – одно целое.  

Споры ученых о форме наилучшего правления, о возможности реализации демократических 
установок в той или иной форме правления сегодня остры как никогда. Это, в последние годы, 

связано с очередными «волнами» демократизации государств, в которых происходит переход от 
авторитарных режимов к демократическим. Данный процесс сопровождается выбором формы 

правления.  
При этом в условиях многообразия нынешнего мира абсолютно очевидна невозможность 

выработки универсальной системы организации государственной власти. Слишком много факторов 

влияет на выбор формы правления (традиции, религия, культура и история страны). 
Монархия – традиционная форма правления, которая в настоящее время сохраняется во 

многих странах, так, в Европе 12 монархий, в Азии – 14. Исторически наряду с абсолютной монар-
хией появилась монархия ограниченная (конституционная). Но главным носителем власти по-

прежнему остается монарх, его власть пожизненна и передается по наследству. В существующих и 

в наше время абсолютных монархиях монарх не подконтролен обществу, правит по своему усмот-
рению, в стране не возможна политическая оппозиция, то есть демократические ценности по 

определению не могут быть реализованы. Парламентские монархии, в большинстве своем демо-
кратические государства, устанавливают систему государственной власти, выборы, всеобщее из-

бирательное право, а монарх рассматривается, как правило, в качестве главы государства, симво-
ла нации, как принято говорить, «монарх царствует, но не правит». Каким же образом, сочетаются 

монархические принципы правления конституционной монархии и демократия? С одной стороны, 

это объясняется достоинствами данной формы правления: монарх обеспечивает единство власти, 
стабильность в обществе, плюрализм (монарх не принадлежит ни одной из партий). С другой сто-

роны – в таких государствах исторически утвердились принципы демократического режима. В 
Преамбуле к Конституции Испании закреплены основополагающие принципы демократии: «Испан-

ская нация, желая установить справедливость, свободу и безопасность, а также обеспечить благо-

получие всех, кто ее составляют, используя свое суверенное право, заявляет о своем стремлении 
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 гарантировать демократическое сосуществование в соответствии с Конституцией и зако-

нами и на основании справедливого экономического и социального строя; 
 создать правовое государство, обеспечивающее верховенство закона как выражение воли 

народа; 

 обеспечить всем испанцам и народам Испании осуществление ими прав человека, а также 

развитие их культуры и традиции, языков и институтов; 
 построить передовое демократическое общество и содействовать делу укрепления мирных 

отношений и эффективного сотрудничества между всеми народами Земли» [8].  

Испания в ХХ веке пережила государственный переход из монархии в антидемократическую 

республику и политический транзит обратно. Острейшие социальные конфликты сопровождали 
эти процессы. Переход к демократии осуществлялся под эгидой монархии. В связи с этим полити-

ческие силы Испании определили противостояние между понятиями «демократия или диктатура», 
а не «монархия - республика» [9, с. 132]. 

Ярчайшим, каноническим представителем парламентской конституционной монархии явля-
ется Великобритания. Королева является главой государства, однако не управляет страной. Ли-

шенная законодательством политической власти, королева, тем не менее, играет определяющую 

роль для всей нации, олицетворяя традиционность, стабильность и преемственность. Фигура мо-
нарха Великобритании не препятствует развитию британского государства как глубоко демокра-

тического и свободного [10, с. 147]. 
Ряд ученых, среди которых В.С. Нерсесянц, считают, что противопоставление монархии и 

республики в современных условиях достаточно условно. Лишь реальная монархия (т.е. абсолют-

ная) противоположна республике. Современные же конституционные, ограниченные монархии 
лишь номинальны и обладают многими чертами, схожими с республикой [11, с. 40]. 

Как представляется, более сложным являются вопросы взаимосвязи республиканской фор-
мы правления и демократии, хотя, казалось бы, выборность и сменяемость органов государства; 

избирательное право; разделение властей и другие признаки республики уже демократичны. В 

литературе часто встречается мнение о том, что только республика способна отвечать всем тре-
бованиям и принципам демократии. Но для полного понимания сущности и вида республиканского 

строя конкретного государства необходимо углубленно исследовать его функциональные характе-
ристики, которые, несомненно, может дать лишь анализ политического режима. Одним из важ-

нейших критериев, на наш взгляд, является наличие развитого гражданского общества, которое 
формирует как экономическую среду, так и социальную основу демократии– средний класс; кото-

рое способно представить интересы всех слоев общества и защитить их. Еще один важный крите-

рий– сложившаяся на основе принципов многопартийности, плюрализма, политической свободы 
развитая партийная и политическая система, ибо даже при наличии нормативного регулирования 

в этой сфере нередко наблюдается политическая неграмотность граждан, отсутствие свободы 
конкуренции и выбора.  

При этом республика, будучи демократичной по своей сути, в различных своих формах име-

ет как определенные сильные стороны, так и изъяны. 
Президентскую республику определяют сильная исполнительная власть, стабильность и си-

стема сдержек и противовесов. При этом утрачивается первоочередность законодательной власти, 
что идет в разрез с демократическими установками. 

Парламентская республика формирует ответственное правительство, предоставляет широ-
кие возможности оппозиции в парламенте. При этом широко распространена правительственная 

нестабильность (например, в Италии). 

Периодически вспыхивающие политико-правовые споры о наиболее демократичной форме 
правления пока не выработали единого мнения. Не доказана прямая жесткая зависимость формы 

правления и политического режима, не определено, какие формы правления ведут к демократии, 
а какие – к авторитаризму [12, с. 202]. Слишком многогранны эти процессы. 

Еще один аспект рассматриваемой проблемы – форма государственного устройства и поли-

тический режим как взаимосвязанные и взаимозависимые элементы формы государства.  
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В данной статье рассматриваются проблемные вопросы оценки понятий, которые могут 
стать основанием расторжения трудового договора с руководителем по инициативе работодателя.  

Ключевые слова: норма права, работник, руководитель, оценочное понятие, толкование 
понятий, расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

This article discusses the problematic issues of evaluation of concepts that can be the basis for 
termination of the employment contract with the head on the initiative of the employer. 

Keywords: rule of law, employee, manager, evaluation concept, interpretation of concepts, ter-
mination of the employment contract, the initiative of the employer. 

 
Как известно, одной из проблем в регулировании трудовых отношений является значитель-

ное количество оценочных понятий, используемых законодателем. Эта проблема существует до-

статочно давно, и над определением трудоправовой терминологии работают и ученые, и законо-
датели. 

Постепенно количество понятий, не имеющих четкого легального определения, сокращает-
ся, однако и по настоящее время в Трудовом кодексе РФ [1] можно найти термины, содержание 

которых следует выводить из сопоставления с другими, нормативно раскрытыми терминами. 

Наиболее сложные проблемы возникают, если с помощью оценочных понятий регулируется 
расторжение или прекращение трудовых отношений, а также их изменение. 

Одна из весьма неясных ситуаций представлена п. ст. ТК РФ, устанавливающих, что трудо-
вые отношения могут быть прекращены в результате однократного грубого нарушения руководи-

телем предприятия трудовых обязанностей. 

Этот пункт требует уяснения нескольких моментов. 
Во-первых, что следует понимать под «грубыми нарушениями», а во вторых, каким статусом 

обладает «руководитель». 
В действующем трудовом законодательстве понятие «грубое нарушение» трудовой дисци-

плины определено в результате изменений и дополнений, внесенных в ТК РФ законом от 
30.06.2006 N 90-ФЗ.  

 Грубое нарушение регулируется п. 6 ст. 81 ТК РФ. К грубым нарушениям относятся:  

а) прогул; 
б) появление работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-

сического опьянения; 
в) разглашения охраняемой законом тайны; 

г) совершения по месту работы хищения; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нару-
шения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие по-

следствия либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 
Казалось бы, никаких проблем нет, законодатель их успешно устранил. Однако это только 

кажущееся благополучие. В полной мере мы можем говорить об урегулировании ситуации только 

в отношении наемного работника, статус которого однозначен. Говорить то же самое в отношении 
руководителя нельзя, поскольку руководитель обладает так называемым «расщепленным» стату-

сом.  
С одной стороны, руководитель, являющийся наемным менеджером, имеет такие же права и 

обязанности, которые имеет любой наемный работник и которые предусмотрены ст.ст. 20, 21 ТК 
РФ. С другой, руководитель выступает в роли индивидуального предпринимателя, несущего пер-

сональную ответственность за результаты своей деятельности, определяемые по экономическим 
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результатам руководимого им предприятия. Экономические достижения не являются предметом 
регулирования в трудовом праве, это предмет права гражданского. Таким образом, правовой ста-

тус руководителя предприятия является понятием, смежным для двух отраслей права – трудового 
и гражданского.  

Субсидиарное применение норм гражданского права не является особо выдающимся право-

вым явлением для трудовых отношений. Таких примеров можно привести достаточно много, ведь 
у трудовых и гражданско-правовых отношений общий исток, а гражданское право в течение до-

статочно длительного времени выступало в роли «старшего брата» для трудовых отношений. Не 
зря до 60-70 годов двадцатого века в научной литературе велась дискуссия о самостоятельности 

трудового права как отрасли. 
Отмеченная особенность подтверждается тем, что трудовым договором могут быть преду-

смотрены дополнительные основания прекращения трудового договора с руководителем, которые 

не существуют для других категорий работников. Об этом прямо говорит п. 10 ст. 81 ТК РФ.  
Попытка разрешить неопределенность, возникающую в отношении руководителя, предпри-

нята в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (ред. от 24.11.2015) «О 
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» [2], где в п. 

49 говорится, что вопрос о том, являлось ли допущенное нарушение грубым, решается судом с 

учетом конкретных обстоятельств каждого дела. При этом обязанность доказать, что такое нару-
шение в действительности имело место и носило грубый характер, лежит на работодателе. 

В качестве грубого нарушения трудовых обязанностей руководителем организации (филиа-
ла, представительства), его заместителями следует, в частности, расценивать неисполнение воз-

ложенных на этих лиц трудовым договором обязанностей, которое могло повлечь причинение 

вреда здоровью работников либо причинение имущественного ущерба организации.  
Таким образом, следует вывод: поскольку руководитель является работником и на него рас-

пространяются не только обязанности, но и права, уволить руководителя можно по общим осно-
ваниям п.6 ст. 81 ТК РФ, а также за неисполнение обязанностей, если это могло повлечь причине-

ние вреда здоровью работников либо причинение имущественного ущерба организации.  
Казалось бы, разъяснения даны, и даны они для того, чтобы ситуация воспринималась четко 

и однозначно. Однако формулировки, изложенные в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

от 17.03.2004 № 2 (ред. от 24.11.2015) «О применении судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации», принципиально ситуацию не разрешают.  

Не касаясь вопроса о юридическом значении Постановлений Пленума Верховного Суда РФ и 
их места в системе источников правового регулирования, отметим, что в самих разъяснениях ис-

пользуются неоднозначные понятия. Так, выражение «могло повлечь» дает широкий простор для 

всевозможных предположений. 
Обратимся к толкованию этого слова. Словарь Ефремовой дает такое определение: повлечь 

- вызвать что-либо как последствие [3]. Надо ли понимать использованное в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ выражение как обстоятельство, безусловно требующее наступление по-

следствий в виде вреда здоровью работников либо причинение имущественного ущерба организа-
ции.  

Видимо, нет. В противном случае правило было бы сформулировано не при помощи сослага-

тельного наклонения, а утвердительно. Слово «могло» создает неопределенность. Могло повлечь, 
а могло и не повлечь. Если ситуация произошла, то есть, последствия имели место, неопределен-

ность уходит, все четко и однозначно. А если последствий не случилось, в каких случаях действия 
работодателя следует признать заслуживающими расторжения трудового договора, а в каких нет? 

Ответа опять нет. По сути, состоялся логический круг в рассуждении, приведший в итоге к своему 

началу.  
При этом, если ситуация с причинением вреда здоровью позволяет хотя бы понять, что та-

кое вред здоровью, то другое условие возможного расторжения трудового договора с руководите-
лем – причинение имущественного ущерба организации – само вызывает неопределенность в по-

нимании. С точки зрения Гражданского кодекса имущественный ущерб организации – это убытки 

(ст. 15 ГК РФ [4]). Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, (в 
нашем случае - собственник имущества работодателя) произвело или должно будет произвести 

для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 
Понимание убытков существенно различается для работника и для руководителя, обладаю-

щего двойным (трудовым и гражданско-правовым) статусом. Ст. 238 ТК РФ устанавливает, что ра-
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ботник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Непо-
лученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имуще-
ства работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества тре-

тьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние 
выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного 

работником третьим лицам. Это положение повторяется также в Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 16.11.2006 N 52 (ред. от 28.09.2010) «О применении судами законодательства, 

регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодате-
лю» [5], п. 15 которого разъясняет, что при определении суммы, подлежащей взысканию, судам 

следует учитывать, что в силу статьи 238 ТК РФ работник обязан возместить лишь прямой дей-

ствительный ущерб, причиненный работодателю, под которым понимается реальное уменьшение 
наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе 

находящегося у работодателя имущества третьих лиц, если он несет ответственность за сохран-
ность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо из-

лишние выплаты на приобретение или восстановление имущества либо на возмещение ущерба, 

причиненного работником третьим лицам. 
Под ущербом, причиненным работником третьим лицам, следует понимать все суммы, кото-

рые выплачены работодателем третьим лицам в счет возмещения ущерба. При этом необходимо 
иметь в виду, что работник может нести ответственность лишь в пределах этих сумм и при усло-

вии наличия причинно-следственной связи между виновными действиями (бездействием) работ-

ника и причинением ущерба третьим лицам. 
Руководитель же должен возместить собственнику имущества также и упущенную выгоду, 

согласно нормам об ответственности в гражданском праве.  
Однако право знает и понятие «нормального хозяйственного риска», которое легально не 

раскрыто. Для понимания этого термина обратимся к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ 
от 16.11.2006 N 52 (ред. от 28.09.2010) «О применении судами законодательства, регулирующего 

материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю», которое пол-

ностью применимо к руководителю. Пункт 5 указанного Постановления определяет, что к нор-
мальному хозяйственному риску могут быть отнесены действия работника, соответствующие со-

временным знаниям и опыту, когда поставленная цель не могла быть достигнута иначе, работник 
надлежащим образом выполнил возложенные на него должностные обязанности, проявил опреде-

ленную степень заботливости и осмотрительности, принял меры для предотвращения ущерба, и 

объектом риска являлись материальные ценности, а не жизнь и здоровье людей. 
Как видим, данный пункт содержит достаточно много переменных условий, оценка каждого 

из которых зависит от конкретной ситуации и может значительно повлиять на результат урегули-
рования, что, в свою очередь, способно привести в сходных ситуациях к противоположным ре-

зультатам. 
В настоящей статье рассмотрена только проблема толкования оценочных понятий, содер-

жащихся только в одном пункте ст. 81 ТК РФ. Действующее трудовое законодательство имеет го-

раздо больше таких проблем, которые требуют как доктринального толкования, так и нормативно-
го определения. 
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В работе анализируются современные требования к профессии юриста в условиях цифрови-
зации экономики. Раскрываются некоторые положения стратегии развития юридического факуль-
тета Ростовского государственного экономического университета «РИНХ». Предлагаются направ-
ления модернизации высшего юридического образования в современных условиях. 

Ключевые слова: юрист, юриспруденция, современные технологические платформы, мо-
дернизация образования. 

The paper analyzes the current requirements for the legal profession in a digitalizing economy. 
Some provisions of the development strategy of the law faculty of the Rostov State University of Eco-
nomics "RINH" are outlined. The directions of modernization of higher legal education in modern condi-
tions are proposed. 

Keywords: lawyer, law, modern technology platforms, modernization of education. 
 
Мир вокруг нас стремительно меняется, сегодня мы все чаще сталкиваемся с цифровой 

трансформацией, затрагивающей все сферы жизни. Гигантская работа проделана в области госу-
дарственного управления, все больше и больше услуг мы получаем в цифровой форме, многие 

бизнес-процессы автоматизированы. При этом для большинства государственных служащих и для 
многих юристов культура, образ мышления, навыки, позволяющие увидеть возможности и реаль-

ное применение цифровых технологий, существуют в разрыве с объективной реальностью. 

На Гайдаровском форуме в январе 2019 года была озвучена концепция «Государство как 
платформа». Цифровая трансформация государства является вызовом, который требует баланса 

между государством, бизнесом и гражданским обществом. В новых условиях профессия юриста 
требует качественной модернизации. Многие юридические вузы, в том числе и юридический фа-

культет Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), находятся в поисках 

собственной модели цифровой модернизации юридического образования, соответствующей миро-
вым стандартам и цифровым вызовам нашего времени. Нельзя забывать, что, с одной стороны, 

право – явление консервативное, и по оценкам экспертов уровень проникновения цифровых тех-
нологий в правовую сферу не более 30 процентов от общего рынка юридических услуг, но с дру-

гой стороны – цифровизация проникает во все сферы жизни серьезно корректируя требования, 
предъявляемые к профессиональным юристам. Сегодня, чтобы быть юристом, мало иметь диплом 

престижного юридического вуза и знать законодательство. Скорость происходящих изменений, в 

том числе и в правовом поле, такова, что знания устаревают очень быстро, сегодня нельзя ска-
зать работодателю: «Я это не знаю», «Меня этому не учили». Современный специалист в право-

вой сфере, чтобы быть конкурентоспособным, должен не только ориентироваться в законодатель-
стве и его изменениях, должен уметь оказывать юридические услуги быстро, качественно, должен 

уметь пользоваться высокотехнологичными инструментами: владеть навыками электронного доку-

ментооборота, понимать технологию заключения смарт-контрактов, пользоваться цифровой под-
писью, владеть навыками обеспечения кибербезопасности, уметь добывать доказательства в сети 

Интернет, владеть криминалистическими цифровыми технологиями и т.п. 
Какие основные задачи ставило перед юристом классическое юридическое образование: 

- изучить нормы законодательства; 

- научиться составлять стандартные юридические документы; 
- проводить качественный анализ судебной практики; 

- собирать необходимые доказательства; 
- иметь творческое нестандартное мышление; 

- обладать ораторским искусством и искусством убеждения. 
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Все эти навыки классического юридического образования актуальны и сегодня, но этого 
очень мало, большинство базовых навыков с успехом реализуются с помощью современного про-

граммного обеспечения за исключением ораторского искусства и человеческого отношения.  
 Программой «Цифровая экономика в Российской Федерации» предусмотрено к концу пер-

вой половины 2019 года принятие программ обучения юристов в сфере цифровой экономики, по-

этому очень важно, чтобы в данный процесс были вовлечены крупнейшие научные центры, уни-
верситеты, юридические факультеты [1].  

Одной из самых обсуждаемых тем в юридическом сообществе становятся Legaltech (цифро-
вые технологии в сфере права) и угрозы юридической профессии. Так, например, глава «Сбербан-

ка» Герман Греф на Гайдаровском форуме посоветовал юристам, которые не разбираются в 
нейронных сетях, или осваивать новые технологии, или забыть свою профессию. Также в кулуа-

рах Гайдаровского форума обсуждалось, что законы будущего – это алгоритмы. Обоснованием 

послужило то, что в будущем многие функции государства будут автоматизированы, поэтому ре-
гламентирующие их нормативные предписания предстоит переводить на язык программирования. 

Однако в таком случае идет ли речь о законе? Право призвано выступать регулятором обществен-
ных отношений, именно отношения людей регулирует тот или иной закон, а алгоритм, в свою оче-

редь, призван не регулировать, а управлять, т.е. он не предполагает субъектности как таковой. 

Уже только поэтому закон-алгоритм не пригоден для регулирования общественных отношений, 
т.к. формирует суперимперативные отношения между человеком и искусственным интеллектом, 

либо между несколькими искусственными интеллектами. В то же время серьезно и активно обсуж-
дается вопрос признания искусственного интеллекта самостоятельным субъектом права. Оппонен-

том Герману Грефу выступил Михаил Барщевский, который отметил, что «работа юристов может 

быть подменена работой интеллектуальной платформы, но только в той части, в которой юрист 
выполняет какие-то формализованные функции. Но работа адвоката по сложным уголовным или 

гражданским делам требует анализа целого ряда обстоятельств, которые истолковать можно с 
точки зрения закона и так, и так».  

Большинство юристов сошлись во мнении, что цифровизация правовой сферы и внедрение 
искусственного интеллекта в юридические процессы, в том числе и в судебной сфере, предостав-

ляет огромные возможности юристам, помогает быстрее и качественней справляться с рутинными 

задачами, а угрозу представляет отсутствие цифровых компетенций и навыков у современных вы-
пускников юридических вузов. Сегодня ни один современный юрист не представляет свою работу 

без справочно-правовых систем, которые позволили повысить уровень законотворчества и право-
применения, а также сэкономить огромное количество времени и сил профессиональных юристов. 

Ведь если раньше юристам было необходимо выписывать газеты и журналы с официальными тек-

стами нормативных актов, актуализировать их, систематизировать, формировать картотеки, то 
сегодня все эти функции выполняют справочно-правовые системы, позволяющие в несколько кли-

ков получить полную фактуру по конкретному вопросу, сформировав подборку нормативно-
правовых актов, судебной практики, доктринальных позиций («Консультант Плюс», «ГАРАНТ» - в 

России, «Judicata», «Everlaw» – в США, «INFOLEX», «PRESTEL», «LEXIS» – в Великобритании и 
т.д.). 

Искусственный интеллект может стать отличным советником для нормотворца, 

выполняющего экономический анализ права, ведь многие правовые решения принимаются с 
учетом экономической эффективности на основе принципов распределения риска. Однако и здесь 

встает вопрос о базе данных для искусственного интеллекта. Судебную практику в качестве такой 
базы использовать вряд ли корректно: практика может оказаться несправедливой, неправильной 

и разнонаправленной в разных регионах, из сущего нельзя выводить должное. В противном 

случае будет иметь место консервация неверных решений. Однако искусственный интеллект 
обладает потенциалом работы с экономическими данными: показатели ВВП, развитие отдельных 

производств, информация от Росстата. Существуют перспективы замены судей на роботов в 
странах, где судебная система государства себя дискредитировала, в странах с высоким уровнем 

доверия к судебной системе и правоохранительным органам, скорее всего, быстрой замены не 

произойдет. Но развитие цифровизации и применение искусственного интеллекта в судебной 
сфере и правоохранительных органах могут значительно снизить уровень коррупции. 

Рассмотрим технологические инструменты и платформы, получающее все большее распро-
странение в юридической профессиональной сфере. 

«FreshDoc. Конструктор документов» – сервис помогает быстро создавать юридически гра-
мотные документы (договоры, исковые заявления и пр.)  
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«Autolawyer» – бот, который позволяет сформировать жалобу в страховую компанию на не-
правильно определенный коэффициент бонус-малус для ОСАГО; 

«PATENTBOT» – полный сервис автоматизированной регистрации торговой марки; 
«Flexbby» – организует эффективную работу с договорами и другими документами в компа-

нии, автоматизирует полный цикл работы с юридическими документами в компании от создания 

до согласования и контроля хранения бумажного оригинала, создания графика платежей, напоми-
нания и контроля оплат.  

«Jeffit» – решает стандартные задачи помощника адвоката, ставит в календарь информацию 
о судебных заседаниях, выставляет счета клиентам и т.п.);  

«XSUD» – систематизирует и ведет учет информации о судебных делах, претензиям, про-
веркам, исполнительному производству и договорам; производит автоматическую загрузку по су-

дебным делам с портала kad.arbitr.ru; осуществляет настройку персонального календаря для каж-

дого юриста с автоматическими напоминаниями о предстоящих событиях; формирует отчеты и 
справки по судебным делам; контролирует исполнение поручений; обеспечивает безопасность 

доступа к данным. 
«Правовед.ру» – бот, который отвечает на 85% вопросов по Закону о защите прав потреби-

телей [4] 

Отдельное место занимают технологические платформы, позволяющие подобрать 
специалиста под определенные задачи, с учетом специализации, стоимости услуг и других 

параметров. Подобные проекты созданы в США, Великобритании и России (Lexoo, Avvo и Legal 
Space соответственно). Сегодня можно открыто говорить об уберизации рынка юридических услуг. 

В ближайшие годы профессия юриста кардинально изменится, типовые операции быстрее и 

качественнее будет выполнять искусственный интеллект, юристы, владеющие компетенциями в 
сфере цифровых технологий, будут иметь намного более высокий профессиональный уровень, что 

сильно обострит конкуренцию как среди юристов, так и среди образовательных учреждений, 
занимающихся подготовкой специалистов в сфере юриспруденции.  

При этом необходимо учитывать, что сами цифровые технологии нуждаются в серьезной 
правовой поддержке. Цифровое право уверенно входит в сферу гражданского, уголовного, 

административного, финансового права, а также процессуальных правовых отраслей.  

Учитывая объективность процесса цифровизации, а также огромный потенциал внедрения 
технологий в профессию юриста, стоит обратить внимание на возрастающее значение 

юридического образования, которое должно обеспечивать фундаментальную межотраслевую 
подготовку профессиональных кадров. Поэтому крайне важно проводить постоянную 

актуализацию знаний, предлагаемых обучающимся, необходимо внедрение в образовательный 

процесс профессиональных технологических инструментов и навыков работы с ними. 
Юридический факультет Ростовского государственного экономического университета 

разработал стратегию развития [3], которая включает в себя и модернизацию образовательной, 
воспитательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также 

модернизацию инфраструктуры и имущественного комплекса с сохранением основных традиций и 
с учетом современных потребностей юристов. Разработан план мероприятий в области 

реализации приоритетных национальных проектов России, направленных на обеспечение 

прорывного социально-экономического развития России. Факультет активно взаимодействует с 
работодателями региона и области, заключен ряд соглашений о сотрудничестве с 

правоохранительными структурами, органами законодательной власти региона, юридическими 
партнерами. Очень важным образовательным аспектом является получение практических навыков 

работы. Студенты юридического факультета принимают активное участие в мероприятиях, 

направленных на организацию и проведение выборов. Совместно с Ростовским отделением 
Ассоциации юристов России создан корпус независимых наблюдателей «За чистые выборы», в 

состав которого входят более 50 студентов-старшекурсников юридического факультета. 
Традиционно юридический факультет выступает активным участником реализации на территории 

области ежегодного социально-гуманитарного проекта «Дни правового просвещения». Дважды в 

год проводится комплекс мероприятий, направленных на повышение правовой культуры и 
правовой грамотности жителей области, в том числе в сфере государственной антикоррупционной 

политики.  
В рамках осенне-зимнего этапа «Дни правого просвещения» юридический факультет 

предоставляет площадку для проведения ежегодного регионального юридического конкурса 
«Юрист Дона», в котором участвуют как практикующие юристы, так и студенты юридических 

специальностей ведущих вузов области. В региональном юридическом конкурсе приняли участие в 

http://kad.arbitr.ru/
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2018 году более 400 юристов-практиков и около 300 студентов юридических вузов и 
специальностей. В состав жюри конкурса входят представители юридического факультета и 

авторитетные юристы города Ростова-на-Дону. Студенты, аспиранты и преподаватели 
юридического факультета принимают участие в обсуждении наиболее значимых для Донского 

региона законопроектов и инициатив. Так, в апреле-мае ежегодно проводится Донской 

юридический форум, посвященный обсуждению стратегических направлений правовой политики 
Ростовской области в современных социально-экономических условиях.  

На юридическом факультете создана и успешно функционирует Юридическая клиника 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). Целью деятельности 

юридической клиники является: обеспечение эффективного образования и практической 
подготовки студентов для формирования у них практических навыков, а также расширение 

возможностей доступа малообеспеченных слоев населения к юридическому обслуживанию. О 

результативности деятельности клиники можно судить хотя бы по тому, что нашу площадку, 
наряду с ведущими адвокатскими образованиями, привлекают к оказанию ежеквартальных 

бесплатных юридических консультаций, которые проводятся по всей стране по инициативе 
Ассоциации юристов России и ее региональных отделений. Для поддержки и развития 

предпринимательских инициатив на базе Юридической клиники работает регистрационно-

консультационного пункта предпринимателя. Для развития творческого и предпринимательского 
потенциала студентов планируется открытие базовой кафедры совместно с Торгово-

промышленной палатой Ростовской области. Студенты юридического факультета имеют 
качественную криминологическую подготовку в Криминалистической лаборатории юридического 

факультета, занятия по гражданскому и уголовному процессу проходят в зале судебных заседаний 

юридического факультета РГЭУ (РИНХ). В планах развития юридического факультета – внедрение 
телекоммуникационных технологий, создание на юридическом факультете стационарных центров 

видеоконференцсвязи, увеличение количества оборудованных компьютерных мест (до 200), 
создание креативного пространства «Точка кипения» для работы студенческого деканата, 

научных кружков и факультетского студенческого совета молодых ученых. 
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В предлагаемой статье анализируется взаимосвязь судебного правоприменительного про-

цесса и создаваемого в ходе судебной практики на основе нормативного толкования правовых 
норм элементов прецедентного права в российской правовой системе. Автор акцентирует внима-
ние на том, что именно в ходе судебной практики проявляется все богатство правовых норм, вы-
раженных в положениях, обобщающих бесчисленные и разнообразные жизненные случаи. В ней 
нормы права находят конкретное воплощение, в котором раскрывается их жизненный смысл, об-
наруживаемый путем толкования. 

 Ключевые слова: право, норма права, применение норм права, толкование права, пра-
вовая система, судебная практика, судебный прецедент. 

The article analyzes the relationship of judicial law enforcement process and created in the course 
of judicial practice on the basis of normative interpretation of legal norms of the elements of case law in 
the Russian legal system. The author focuses on the fact that the course of judicial practice manifests all 
the wealth of legal norms expressed in the provisions summarizing the countless and diverse life cases. 
In it, the rules of law find a concrete embodiment, which outlines their meaning of life, revealed through 
interpretation.  

Keywords: law, rule of law, application of law, interpretation of law, legal system, judicial prac-
tice, judicial precedent. 

 
Среди форм реализации права общая теория правовой науки особую роль отводит право-

применению, выделяя ее в специфическую форму применения, потому что, по мнению ведущих 

ученых, данная форма, как утверждает Рассказов Л.П., «… реализуется посредством активных 
действий соответствующих компетентных органов и должностных лиц» [9]. С точки зрения Кома-

рова С.А., применение норм права «…связано с властной организующей деятельностью специаль-
ных субъектов (государственных органов, должностных лиц, управомоченных общественных орга-

низаций) [4].  

Среди многочисленных субъектов правоприменительной деятельности важнейшими из них 
являются судебные органы, наделенные полномочиями рассмотрения и вынесения решений по 

уголовным, гражданским и административным делам. 
Процесс правоприменения по своей внутренней сути представляет собой философское со-

отношение частного и общего, так как в ходе правоприменительной деятельности каждый кон-
кретный случай находит свое юридическое содержание в общих нормах действующего законода-

тельства. 

Что касается стадий правоприменительного процесса, их места и роли в нем, следует только 
заметить, что единого мнения о структуре правоприменения до сих пор в российской юридической 

науке нет. Да, собственно, это и не является предметом нашего исследования в настоящей статье. 
При осуществлении правосудия свою реализацию находят материальные и процессуальные 

нормы права, в результате реализации которых формируется особый юридический институт, име-

нуемый судебной практикой, в ходе которой находят свою реализацию огромное количество пра-
вовых предписаний, отображающих все многообразие жизненных ситуаций (казусов). В ходе су-

дебной практики воплощается человеческий смысл правовых норм, обнаруживаемый посредством 
судебного толкования. В результате применения права судами складывается судебная практика. 

Сущность и значение судебной практики давно составляют предмет теоретических исследований в 

правовой науке. Важность исследования данного вопроса заключается в том, что в судебной прак-
тике проявляется все богатство правовых норм, выраженных в положениях, обобщающих бесчис-
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ленные и разнообразные жизненные случаи. В ней нормы права находят конкретное воплощение, 
в котором раскрывается их жизненный смысл, обнаруживаемый путем толкования. 

В российской правовой мысли с давних времен считалось, что кодекс должен состоять из 
общих определений, которые судья уже будет применять к отдельным фактам. При таком кодексе 

судье свободнее применить закон, что это ему легче, и что его правотворчество при этом 

получает широкие пределы. Под видом разработки общего принципа судья будет собственно 
законодательствовать в стране, где нет богатой юридической литературы, последовательного и 

внимательно развиваемой судебной практики и зоркого общественного мнения, могущего 
проникать и действительно проникающего в самые отдаленные и специальные сферы. Где таких 

условий нет, а, напротив, где судебный персонал изменчив и неустойчив, вследствие судебного 
карьеризма; где судебная практика не столько принципиальна, сколько тенденциозна; где нет 

богатой юридической науки, облегчающей и направляющей деятельность судьи; где нет зоркого 

общественного мнения, способного контролировать даже мелочи жизни, – там кодекс, дающий 
широкие пределы судебной власти в применении закона, является весьма опасным орудием, 

могущим причинить много беды. 
Разрешение юридических вопросов судами совершается на основании толкования или разъ-

яснения права, т.е. исследования и развития его содержания. В начале двадцатого столетия тол-

кование юридических норм в российской юриспруденции рассматривалось с трех позиций. 
Задача толкования юридических норм может заключаться в том, чтобы найти положения 

норм права, соответствующие определенным отношениям. Специальное значение при этом полу-
чает тот случай, когда законы ничего не говорят о названных отношениях. При таких обстоятель-

ствах судья видит себя принужденным пользоваться аналогией. 

Задача толкования в отношении определенных принципов может заключаться в том, чтобы 
исследовать, имеют ли таковые принципы значение действующих положений права вообще и для 

определенного вида отношений, определенных во времени, по месту и кругу лиц, в частности.  
Разрешению могут подлежать следующие вопросы: если те или другие принципы уже при-

знаны в качестве действующих положений права, то в каком объеме они могут охватывать как 
фактический состав данного деяния, так и юридические его последствия? В этом заключается за-

дача толкования в узком смысле. 

Толкование в узком смысле называется грамматическим толкованием, поскольку оно пыта-
ется разрешить указанную задачу по отношению к закону исследованием смысла выражающих его 

слов при помощи их общепринятого значения; толкование является логическим, поскольку оно 
учитывает как отношения закона к другим законам, так и условия и основания его возникновения. 

Текст закона является лишь несовершенным и неполным воплощением мысли законодателя. 

Толкователю надлежит сознать и выразить эту мысль в ее целостности и возможной определенно-
сти. Иногда юридический факт, влекущий за собой применение нормы, обозначается только опре-

деленным названием, без ближайшего определения данного понятия. Таковыми, например, явля-
ются некоторые названия, используемые в российском уголовном законодательстве: заранее обе-

щанное укрывательство, которое трактуется по-разному, с одной стороны, как обещанное не толь-
ко до начала, но и во время совершения преступления; с другой «заранее» трактуется как исклю-

чительно до начала совершения преступления; беспомощное состояние потерпевшего [6] и т.п.  

Обычно фактический состав определяется более или менее точно. Но как бы ни были тща-
тельно редактированы законодательные определения и как бы они не стремились к полноте и 

точности, в них, так или иначе, всегда будут заключаться выражения, имеющие несколько значе-
ний и потому, в свою очередь, опять нуждающиеся в их основании, которое дается толкователем. 

Задача толкования не ограничивается только тем, чтобы восстановить мысли, руководившие зако-

нодателем при издании закона, скорее, ему надлежит выяснить последствия применения закона и 
возможную модификацию его содержания в зависимости от других законоположений и т.д., не 

зависимо сознавались ли последствия законодателем, или нет. 
Солидарны с точкой зрения Комарова С.А. о том, что процесс толкования правовых норм 

представляет собой «…деятельность по выявлению воли законодателя, выраженной в правовой 

норме» [4]. В ходе толкования происходит уяснение и разъяснение смысла и содержания нормы 
закона или основанного на нем подзаконного акта. Как в данном случае справедливо отмечает 

А.В. Малько, тот, кто применяет правовую норму, и тот, в отношении которого применяется эта 
норма, должны убедиться, что ее смысл и содержание именно таковы, какими их определил зако-

нодатель [7].  
Как уже говорилось, необходимость в толковании порождена присущим норме права общим 

характером ее природы, поэтому данная общность не может учесть все частные или отдельные 
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ситуации. При вынесении решения суд исходит из буквы и духа позитивного права, поэтому важно 
вынести судебный приговор, отвечающий сформировавшемуся уровню общего и профессиональ-

ного правосознания.  
Сводя законодательные постановления к одному логическому целому, устраняя их противо-

речия, восполняя пробелы, суд черпает материал и руководящие начала в выводах научного 

мышления о праве.  
В своем приговоре суд указывает не только на права и обязанности сторон процесса, но и 

авторитетно заявляет, где право, а где не право, что такое закон, в чем его требования и где его 
нарушения. Такое заявление суда, облеченное в форму постановления и освященное его исполне-

нием, связывает судью. Обязанный действовать по праву, а не по произволу, судья находит это 
право в законе или в жизни. Жизнь дает ему неисчерпаемый материал для разрешения вопросов, 

которые только мимоходом затронуты в постановлениях законодательства; она предлагает ему не 

только те правила, которые основываются на природе вещей или на требованиях естественного 
права, справедливости и т.д., но содержит богатейший запас точных и реальных юридических 

норм. Прибегнуть к жизни – значит толковать закон с учетом жизненных обстоятельств, есте-
ственно опираясь на право, которые дают богатую почву судьям для конкретизации права. 

Как орган правосудия, как представитель законности, как охранитель устойчивости право-

вого порядка, всякий суд не должен действовать произвольно, толкуя одни и те же законы в раз-
ных смыслах и давая им разнообразное применение. В теории, при оценке силы прецедентов, 

необходимо признать, что неверно и полное отрицание какого-либо юридического значения за 
практикой судов, и полное подчинение судейского убеждения взглядам, прежде высказанным в 

отдельных судебных решениях. 

Свобода судейского убеждения – это свобода мысли, свобода исследования, свобода крити-
ки, та свобода, которая предотвращает рутину и застой, которая из отправления правосудия де-

лает живой акт справедливости, а не мертвое нагромождение приказного крючкотворства. Судеб-
ной практике мы обязаны расширением кругозора в понимании и применении законов, ей принад-

лежит заслуга уяснения истинного смысла и глубокого содержания многих положений права и 
юридических институтов. Она является фактором прогресса и рационального развития права в 

пределах закона и собственных законных полномочий. 

Судебное толкование в практическом аспекте тесно связано еще с одной научной категори-
ей, называемой «конкретизация норм права». Содержание понятия данной категории находит 

свое воплощение в судебных решениях. 
Важной стороной специфики судебного правоприменения всегда считалось такое обстоя-

тельство, при котором судебное толкование дается в рамках судебного исследования конкретного 

дела и в этой связи имеет подчиненный характер в судебном правоприменении. Такая точка зре-
ния на процесс судебного толкования соответствующей нормы закона была присуща отечествен-

ному судопроизводству в течение длительного исторического развития российской юриспруден-
ции. 

Для того чтобы регулировать общественные отношения, правовая норма, в данном случае 
выработанная судебной практикой, должна облекаться в определенную форму. Такая форма, как 

и сама возможность судебного «правотворчества», в отечественной правовой системе устанавли-

вается законом [8].  
Важнейшей формой отражения судебной практики служат Постановления Пленумов Верхов-

ного Суда РФ [11], являющиеся по своей сути актами официального толкования. В качестве иной 
формы выступают информационные письма Президиума Верховного Суда РФ [2]. Обе эти формы 

являются для всех судебных органов страны обязательными к применению и исполнению.  

Вместе с тем следует отметить, что информационные письма среди судейского корпуса вос-
принимаются неоднозначно. Распространенным является мнение об их рекомендательном харак-

тере. 
Неоднозначно в современной юридической науке и практике решается вопрос о статусе и 

роли в правовой системе решений по отдельным делам за пределами того конкретного дела, по 

которому они были приняты. 
Каково же действительное положение судебных решений в механизме правого регулирова-

ния отечественной правовой системе? 
В современных условиях формирования в России элементов гражданского общества важная 

роль в обеспечении принципа законности отводится Конституционному суду Российской 
Федерации (далее – КС). Проблема юридической значимости постановлений КС все еще является 

достаточно дискуссионным в теории и практике российской правовой науки [1]. Не дает прямого 
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ответа на этот вопрос и закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» [10]. Хотя закон 
свидетельствует о том, что постановления КС РФ являются окончательными, общеобязательными, 

действуют непосредственно и вступают в силу с момента провозглашения, фактически имеют силу 
нормативного акта [3,10]. 

Правовые последствия признания конкретной нормы неконституционной определяются ст. 

87 Закона о Конституционном Суде [5].  
 На основании сказанного следует заключить, что любой правоприменитель, в том числе и 

судебный орган, обязан отказаться от применения любых норм права, которые признаны 
неконституционными. 

Анализ решений КС РФ приводит к непреложному выводу о том, что данный орган создает 
систему прецедентного права. Вынесенное решение по делу он рассматривает по аналогии дел с 

учетом первоначального решения (например, решения о признании неконституционными 

правовых предписаний).  
До сих пор остается открытым вопрос относительно природы постановлений ПВС Суда РФ. В 

юридической науке до сих пор продолжается дискуссия о том, почему постановления высших 
судебных инстанций не могут являться источниками права и соответственно актами судебного 

толкования. К сожалению, на практике в нормативных толкованиях Пленума ВС пока отсутствуют 

нормы права во всей совокупности логической конструкции, а содержатся лишь элементы 
диспозиций, гипотез, санкций.  

Как нам представляется, признание в качестве источника российского права судебные 
прецеденты, создаваемые КС РФ и ВС РФ, могут восстановить историческую юридическую 

справедливость, что сделает российскую современную судебную практику более гибкой и 

соответственно справедливой.  
Нормативное толкование Пленума ВС РФ, являясь действенным правовым регулятором об-

щественных отношений, обладает признаком обязательности.  
Таким образом, наша действительность свидетельствует о существовании в качестве 

источника права в отечественной правовой системе и судебной практике судебных прецедентов в 
различных формах его проявления.  
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Статья посвящена выдающему российскому правоведу – Анатолию Федоровичу Кони. А.Ф. 
Кони является основоположником юридической этики в России. Он одним из первых сформулиро-
вал основные этические принципы юридической деятельности, которые впоследствии нашли от-
ражение в законодательстве и этических кодексах. 

Ключевые слова: А.Ф. Кони, судебная этика, юридическая этика, адвокатская этика, нрав-
ственный долг, судейское убеждение.  

The article is devoted to the outstanding russian lawyer – Anatoly Fedorovich Koni. A.F. Koni is the 
founder of legal ethics in Russia. He was one of the first to formulate the basic ethical principles of legal 
activity, which were subsequently reflected in legislation and ethical codes. 

Keywords: A.F. Koni, judicial ethics, legal ethics, advocacy ethics, moral duty, judicial conviction. 
  
Заслуга в формировании учения о нравственных началах юридической деятельности (про-

фессиональной этики юриста) принадлежит выдающемуся российскому юристу, оратору, судебно-
му деятелю – Анатолию Федоровичу Кони (1844–1927). 

Начало его профессиональной деятельности совпало с реформами 1860-х – временем обще-
ственного пробуждения и подъема. Ученик Б.Н. Чичерина и Т.Н. Грановского, он всей душой от-

кликнулся на общественное движение шестидесятых, провозгласившее идеи раскрепощения и 

прогресса. 
Судебная реформа 1864 года стала той почвой, на которой развился дар А.Ф. Кони. «Он ис-

пытал на себе «обновляющую силу» проведенных властью общественных преобразований; он 
воспринял великие принципы права, справедливости и свободы, проникающие собою лекции его 

любимых учителей» [1, c. 17]. 

В 1865 году Кони защитил кандидатскую диссертацию о праве необходимой обороны. «Это 
был его первый серьезный научный труд по совсем неосвещенной ранее в России проблеме. 

«Весьма почтенный труд», – так отозвался о диссертации ректор университета С.И. Барышев. Со-
вет университета высоко оценивал эрудицию молодого автора, его способность разбираться в 

сложных юридических, в том числе недостаточно разработанных вопросах» [2, c. 37]. 
Закончив в 1865 году юридический факультет Московского университета, Кони поступил на 

государственную службу, работал помощником секретаря по уголовному департаменту Санкт-

Петербургской судебной палаты, затем занимал должность товарища (помощника) прокурора 
Харьковского окружного суда. 16 июля 1870 года Кони был назначен прокурором Казанского 

окружного суда, а через год – прокурором Санкт-Петербургского окружного суда. С 1875 года Ко-
ни занимал пост вице-директора департамента министерства юстиции. В 1877 году А.Ф. Кони 

вступил в должность председателя Санкт-Петербургского окружного суда. Первое дело, которое 

было рассмотрено под его председательством, – громкий процесс Веры Засулич, прославивший 
Кони и в то же время приведший к его опале. На строптивого судью оказывалось давление, одна-

ко тот отказался уйти в отставку, заметив, что на нем «должен разрешиться, судя по всему, прак-
тически вопрос о несменяемости» [3, c. 128] и продолжил исполнять свои полномочия вплоть до 

1881 года, когда его назначили председателем гражданского департамента Санкт-Петербургской 

судебной палаты. 
Как писал К.И. Чуковский, близко знавший А.Ф. Кони, «его подлинным призванием был суд; 

он был самой природой создан для практической повседневной работы в суде, для тяжелой и ча-
сто обреченной на неудачу борьбы за справедливость и правду» [4]. Профессиональный опыт Ко-

ни сформировал его убеждения и стал основой для разработки им учения о нравственных началах 
судопроизводства. 
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В одном из писем к Л.Н. Толстому, с которым они были дружны, Кони писал, что начал чи-
тать в Петербургском университете лекции о судейской нравственности, чтобы «приучить, путем 

своих выстраданных воспоминаний и опыта, своих слушателей видеть в подсудимом человека, а 
не материал для опытов красноречия, для наживы и для подъема по службе» [1, c. 109]. Он ста-

вил задачу развить в слушателях гуманность и уважение к человеческому достоинству. Прочитан-

ные лекции вошли в работу «Нравственные начала в уголовном процессе», которая вышла в 1902 
году. Статья содержала основные идеи, которые должны были лечь в основу преподавания судеб-

ной этики в России. 
По мнению А.Ф. Кони, «изучение судопроизводства, с точки зрения судейской деятельности, 

должно распадаться на изучение: 
а) необходимых свойств этой деятельности, выражающейся главным образом в 

постановлении приговора, заключающего в себе вывод о виновности на основании внутреннего 

убеждения судьи, толкование закона в приложении к данному случаю и определение меры 
наказания;  

б) необходимых условий этой деятельности; 
в) поведения судьи по отношению к лицам, с которыми он приходит в соприкосновение 

вследствие своей деятельности» [5, c. 29-30]. 

Отмечая роль внутреннего убеждения судьи, Кони подчеркивал, что «вывод о виновности 
является результатом сложной внутренней работы судьи, не стесненного в определении силы 

доказательств ничем, кроме указаний разума и голоса совести» [5, c. 33]. Внутреннее убеждение 
судьи должно опираться на долгую, внимательную и всестороннюю оценку доказательств в их 

совокупности. Решение судьи должно основываться на том, что «в данное время ему 

представляется логически неизбежным и нравственно-обязательным» [5, c. 34]. 
Формированию внутреннего убеждения могут препятствовать внешние обстоятельства, 

поэтому Кони особо отмечал важность обеспечения принципа несменяемости, дающей «человеку 
безупречного поведения возможность спокойно и бестрепетно осуществлять свою судейскую 

деятельность» [5, c. 36]. Так же, по мнению Кони, на судью не должно влиять общественное 
мнение. «Судья должен стоять выше этого в выполнении своей высокой задачи, основанной не на 

временных и преходящих впечатлениях, а на вечных и неизменных началах правосудия» [5, c. 

36]. 
Кони не раз подчеркивал, что судьям следует быть «слугами правосудия», а не «лакеями 

правосудия», он был убежден, что судья-чиновник, судья, исполняющий чужую волю, опаснее 
всего – «вред судебного насилия хуже всякого административного произвола» [6, c. 3]. 

Говоря об обязанности судьи по избранию рода и меры наказания, А.Ф. Кони подчеркивал 

важность принципа индивидуализации. «Наказание есть не только правовое, но и бытовое 
явление, и его нельзя прилагать механически ко всякому однородному преступлению одинаково» 

[5, c. 42]. 
«Особенно важна в нравственном отношении область изучения поведения судьи», – писал 

А.Ф. Кони. Он отмечал необходимость спокойного, тактичного, сдержанного обращения с 
подсудимым, потерпевшим и свидетелями и «облегчения их подчас очень тяжелого или 

затруднительного положения на суде». Судье следует помнить о нравственном долге. «... Судья 

должен вносить в творимое им дело свою душу и наряду с предписаниями положительного закона 
руководиться безусловными и вечными требованиями человеческого духа...» [5, c. 45]. 

А.Ф. Кони рассмотрел этическую сторону деятельности обвинителя и защитника. А.Ф. Кони 
писал, что прокурор, представляя обвинение, вместе с тем, «не должен ни представлять дела в 

одностороннем виде, извлекая из него только обстоятельства, уличающие подсудимого, ни 

преувеличивать значения доказательств и улик или важности преступления» [5, c. 63]. По мнению 
Кони, прокурор обязан отказаться от обвинения «в тех случаях, когда он найдет оправдания 

подсудимого уважительными, и заявлять о том суду по совести» [5, c. 78]. Кони указывал на 
недопустимость ситуации, «когда для обвинителя под влиянием посторонних правосудию личных 

расчетов обвиняемый человек вопреки предписанию нравственного закона становится средством» 

[5, c. 54-55]. 
Кони отмечал, что «еще большее значение имеют этические устои деятельности для 

адвокатуры по уголовным делам, ибо уголовная защита представляет больше поводов для 
предъявления требований, почерпнутых из области нравственной, чем деятельность 

обвинительная, ввиду сложных и многоразличных отношений защитника к своему клиенту-
подсудимому и к обществу» [5, c. 55]. Именно поэтому необходимо изучение возникающих в 

адвокатуре вопросов и отношений с точки зрения требований основных начал нравственности. 
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Отмечая положительные стороны пореформенной адвокатуры, он вместе с тем критиковал 
ситуации, когда «защита преступника обращается в оправдание преступления, причем 

потерпевшего и виновного, искусно извращая нравственную перспективу дела, заставляют 
поменяться ролями, или как широко оплаченная ораторская помощь отдается в пользование 

притеснителю слабых, развратителю невинных или расхитителю чужих трудовых сбережений» [5, 

c. 57]. 
Кони подчеркивал необходимость разработки этических требований к процедуре судебных 

прений, разработки того, что «нравственно дозволительно или недозволительно в судебных 
прениях» [5, c. 57]. «Мерилом этой дозволительности могло бы служить то соображение, что цель 

не может оправдывать средства и что высокие цели правосудного ограждения общества и вместе 
защиты личности от несправедливого обвинения должны быть достигаемы только нравственными 

способами и приемами» [5, c. 58]. 

Выдающийся правовед дал классическое определение судебной этики как учения о 
приложении общих понятий о нравственности к той или другой отрасли специальной судебной 

деятельности. А.Ф. Кони одним из первых сформулировал основные этические принципы 
юридической деятельности, которые впоследствии нашли отражение в законодательстве и 

Кодексе судейской этики, Кодексе профессиональной этики адвоката. Современники высоко 

оценивали наследие А.Ф. Кони. Знать его работы должны и современные юристы. 
Хотелось бы закончить словами выдающегося судьи и ученого А.Ф. Кони: «Правосудие не 

может быть отрешено от справедливости, а последняя состоит вовсе не в одном правильном при-
менении к доказанному деянию карательных определений закона. Судебный деятель всем своим 

образом действий относительно людей, к деяниям которых он призван приложить свой ум, труд и 

власть, должен стремиться к осуществлению нравственного закона» [6, c. 13]. Труд А.Ф. Кони не 
утратил своего значения и сегодня, когда общество вновь возвращается к проблеме реформиро-

вания судебной системы, необходимости обеспечения подлинно независимой судебной власти как 
залога справедливого правосудия. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы изучения гражданского общества и его ин-
ститутов в России на современном этапе развития, как одного из факторов демократизации госу-
дарства. 
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The article considers topical issues of studying civiic society and its institutions in Russia at the 

present stage of development as one of the factors of democratization of the state. 
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 Целью настоящей статьи является исследование процесса формирования и функциониро-

вания гражданского общества в Российской Федерации, в том числе исследование факторов, пре-

пятствующих данному процессу, а также условий дальнейшего становления и развития институтов 
гражданского общества в нашей стране. 

Впервые понятие гражданского общества было введено древнегреческим мыслителем Ари-
стотелем. Данный термин сформировался от латинских слов civilic (с лат. означает гражданский), 

civitas (с латинского означает государство), civis (с латинского означает гражданин). Гражданским 
обществом является общество с развитой системой отношений: правовых, политических, экономи-

ческих, взаимодействующее с государством, но при этом независимое от государства. Это обще-

ство, в котором развита социально-культурная, а также морально-этическая основа. Понятие 
«гражданское общество» означает такую ситуацию, при которой создаются условия для соблюде-

ния прав и свобод личности, развития гражданской активности, реального и деятельного участия 
граждан в политической жизни страны, осуществлением контроля над властью, иными словами, 

форма гражданской активности. Основными условиями развития гражданского общества считают-

ся:  
 развитие социальной сферы на базе принципов демократии; 

 обеспечение правовой защищѐнности граждан; 

 высокий уровень политической и правовой культуры; 

 высокий уровень образования и гражданская активность населения; 

 максимальное обеспечение прав и свобод человека; 

 эффективное самоуправление; 

 конкуренция различных групп людей; 

 свободно формирующееся общественное мнение и плюрализм взглядов; 

 качественная социальная политика государства; 

 базовая роль в обществе среднего класса населения [1]. 

Российское общество проходит уверенно непростой этап адаптации изменений постсовет-

ского периода и следует по пути модернизации социальной жизни и экономики. Данный процесс 
на современном этапе выражает сложность системы взаимодействия общественных связей и инте-

ресов, рост требований и ожиданий людей. Такое преобразование формирует важность честного и 
открытого диалога между гражданским обществом и государством [2]. 

 Гражданское общество считается фундаментальной основой демократического, правового, 

социального государства, каким стремится быть наша страна, институты гражданского общества 
служат для населения определенной защитой от злоупотреблений со стороны бюрократии и про-

извола государства. Построение гражданского общества в России и дальнейшее его развитие – 
важнейший шаг к устойчивости демократического процесса и совершенствования общественных 

институтов и гражданских инициатив. Основной составляющей для данной ситуации является 

формирование в нашей стране населения с активной жизненной и политической позицией, высо-
ким уровнем правосознания и правовой культуры, а также высоким уровнем самоорганизации. 
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Именно поэтому направлением для развития институтов гражданского общества является право-
вое воспитание граждан, которое должно базироваться на целенаправленной, систематической 

деятельности государства, средств массовой информации, общественных организаций, учебных 
заведений, коллективов труда по передаче юридических знаний, повышению уровня правосозна-

ния и правовой культуры населения, формированию у граждан уважительного отношения к праву, 

правосудию, законности. Каждый индивид должен знать свои права и свободы, уметь защищать их 
и объединяться с другими людьми. Для этого необходимо, чтобы человек четко понимал суть ста-

тей, закрепленных в нормативно-правовых актах, они должны быть написаны доходчиво и доступ-
ным языком, что обеспечивает, в том числе, уважительное отношение к законодательству. Право-

вая культура, как и культура в принципе, тесно связана с образованием. Именно процесс образо-
вания, правовое просвещение являются фундаментальными основами, от которой зависит состоя-

ние российского общества, его уровень нравственности, духовности, а также противодействие, в 

том числе, правовому нигилизму.  
Правовой нигилизм формируется в результате недостаточного уровня знаний о праве, что 

приводит к отрицанию правовых основ и неуважительному отношению к закону. А в результате, 
происходит коррумпированность властных структур, совершение иных правонарушений, массовое 

неисполнение правовых предписаний, безразличное, безответственное отношение к интересам 

государства и общества. С точки зрения М.Б. Смоленского, к основным чертам правового нигилиз-
ма стоит отнести: 1) массовость, поскольку правовой нигилизм распространен в нашей стране не 

только среди граждан, но и в государственных структурах, в правоохранительных органах; 2) пра-
вовой нигилизм проявляется в самых различных формах. Он может быть как легитимным, так и 

криминальным, проявляться как на бытовом уровне, так и в профессиональных слоях [3]. 

Как считает Н.А. Баранов, гражданское общество формируется на основе чувства социаль-
ной ответственности – желания и стремления гражданина самостоятельно либо во взаимодей-

ствии с другими гражданами брать на себя ответственность за решение собственных и общих про-
блем, не перенося их на государство. Развитие социального направления в России невозможно без 

ответственного гражданского общества, умеющего активно критиковать и осуществлять контроль 
за деятельностью власти, обязывать работать ее в своих интересах. Государство должно не 

управлять добровольными объединениями граждан, а поддерживать их, помогать, расширяя 

спектр их участия в государственных делах [4], поэтому роль государства в поддержке и развитии 
институтов гражданского общества достаточно велика. В то же время личность в демократическом 

государстве должна формироваться в условиях ориентиров свободы, люди должны осознавать, 
что являются основой государства и могут реально участвовать в его жизни и приносить позитив-

ный результат, что, собственно, является неотъемлемой частью в процессе построения граждан-

ского общества. Активное участие граждан в общественной и политической жизни современной 
России, на наш взгляд, необходимо с учетом развития демократических институтов и правового 

государства.  
Важной составляющей гражданского общества является функционирование в нашем госу-

дарстве так называемой «четвертой власти», а именно, средств массовой информации. В соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации 1993 года ст. 29 п.5 в нашей стране гарантируется 

свобода массовой информации [5]. Средства массовой информации, или сокращенно СМИ, пред-

ставляют собой систему, созданную для открытой, публичной передачи с помощью специального 
технического инструмента различные сведения любым лицам [6]. Независимые, объективно осве-

щающие политические события СМИ – обеспечение формирования независимой точки зрения, 
свободного мнения, а также контроля над деятельностью политической власти. В зависимости от 

того, на сколько координированно взаимодействуют органы государственной власти, средства 

массовой информации и население зависит уровень развития демократии в российском обществе, 
уровень открытости общества, а также и уровень легитимности политической власти, стабильно-

сти в жизни страны, поскольку средства массовой информации являются основным аккумулятором 
социально-политических, экономических и иных интересов людей. Средства массовой информа-

ции, прежде всего политической направленности, участвуют в формировании общественного мне-

ния, политической позиции и должны просвещать население, нести позитивную функцию в право-
вой сфере, развивать у людей чувство собственного достоинства, уважения к закону и государ-

ству, стремление к свободе и социальной справедливости, в том числе взаимодействуя с другими 
институтами гражданского общества. 

Существуют определенные препятствия в процессе формирования институтов гражданского 
общества в нашей стране на современном этапе. По мнению ученых, одним из основных препят-

ствий на пути формирования гражданского общества в России является бюрократия, которая пре-
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вратилась в мощное социальное образование, она функционирует не только как государственная, 
но и как общественная структура, заменяя собой социальные образования, узурпирует свою роль 

[7]. Как считает Г.И. Сидоренко, к препятствиям можно отнести отсутствие доверия у людей в 
осуществление гражданских инициатив и недостаточное понимание важной функции обществен-

ных объединений и организаций. Кроме того, причиной могут являться недочеты в гражданском 

образовании руководителей общественных организаций, активных деятелей, которые не всегда 
работают продуктивно в организации коллективных действий, публичных мероприятиях, форми-

ровании обращений, также обычных граждан, которые зачастую не знают своих прав и алгоритма 
действий, в случае если эти права нарушены [8]. 

Гражданское общество единовременно проявляет себя и как помощник власти в сфере вы-
полнения всех ее инициатив, начинаний, и как эффективный оппонент, стоящий на защите свобо-

ды, интересов каждого гражданина и различных социальных групп. Развитие современных инсти-

тутов гражданского общества и поддержка гражданских инициатив станут важным источником для 
стабильного развития страны и создадут гарантии политических, экономических прав и свобод 

российских граждан. Активность гражданского общества будет способствовать модернизации гос-
ударства, развитию российской демократической модели, защите прав человека и гражданина. 

Эффективная, прозрачная, ответственная и подотчетная обществу власть, приоритет права, борь-

ба с коррупцией – те цели, достичь которые можно только c помощью взаимодействия государства 
с активными и инициативными институтами гражданского общества [2]. 

Развитее институтов гражданского общества плотно взаимодействует с решением опреде-
ленных основных задач:  

- важностью повышения мотивационной составляющей людей к гражданскому участию и 

общественной активности;  
- развитием культуры гражданского участия, а также формированием гражданских коллек-

тивных инициатив; 
- поддержкой функционирования институтов гражданского общества органами государ-

ственной власти;  
- расширением направления общественного контроля за деятельностью органов государ-

ственной власти и местных органов власти [8].  

На основании вышеизложенного, необходимо сделать вывод, что становление демократиче-
ской государственности в Российской Федерации должно проявляться в тенденциях к развитию 

общественного контроля и повышению его влияния на эффективность осуществления контроль-
ных функций по отношению к государству.  

С нашей точки зрения, для дальнейшего развития гражданского общества в Российской Фе-

дерации, а также других демократических институтов необходимо кардинальным образом изме-
нить отношение к праву в государстве: укреплять уважение к закону, в том числе за счет повыше-

ния уровня правосознания и правовой культуры аппарата чиновников, а также населения в целом, 
формируя взаимную ответственность государственных институтов и личности, поскольку без зре-

лого и развитого гражданского общества невозможно построение демократической системы и 
правовой основы государства. Только такая взаимосвязь факторов может привести и обязательно 

приведет к построению современного, демократического правового государства и развитой систе-

ме гражданского общества. Гражданское общество в нашей стране должно постепенно созреть 
самостоятельно, и это долгосрочный, непростой процесс формирования, который может быть под-

вержен многочисленным внешним воздействиям. Следует отметить, что проблема формирования, 
развития гражданского общества а, также его институтов в Российской Федерации обретает важ-

ное ценностное значение и требует дальнейшего тщательного исследования, разработки и де-

тального анализа для изучения в перспективе. 
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В статье рассматриваются конституционные принципы судебной власти, элементы которых 

можно найти в исторических проектах конституций Российской Империи 1762-1881 гг. Среди них 
проекты: Н.И. Панина – Д.И. Фонвизина, грамота А.Р. Воронцова и А.Н. Радищева, проект М.М. 
Сперанского и др. Указанные конституционные проекты не получили официального признания и 
легитимации. На основе анализа данных исторических актов выделяются принципы презумпции 
невиновности, осуществления судопроизводства судьей равным по положению с осуждаемым, ра-
венства всех перед законом и судом и др. 

 Ключевые слова:  принципы, судебная власть, суд, независимость, взаимодействие, 
открытость, Конституционный суд 

 The article studies the principles of the judiciary, which elements can be found in the Russian 
Empire constitutional drafts. Among them are the drafts of constitution by N.I. Panin – D.I.Fonvisin, by 
A.R. Vorontsov and A.N. Radishev, by M.M. Speransky, etc. These constitutional drafts did not receive 
official legitimation, but has a great significance for constitutional law and historic development of Rus-
sian constitutionalism. On the basis of the analysis of these historic act the author outlines the principles 
of presumption of innocence, judicial proceeding by a judge equal to the convicted by social standing, 
equal legal protection, etc. 

 Keywords: principles, judiciary, court, independence, interaction, openness, Constitutional 
Court. 

 
В истории российской государственности длительное время занимал этап поиска конститу-

ции, которым занималась как сама власть, так и ее противники. Особое значение при подготовке 

текста основного закона государства имеет закрепление в нем конституционных принципов судеб-

ной власти. 
Принципы судебной власти являются, как мы ранее отмечали [1, с.56-60], не только теоре-

тическими базовыми началами, но также конституционно-формализованными началами; их вариа-
тивный ряд и содержание различны и соответствуют определенным этапам развития государства. 

Сравнительно-правовой метод, применяемый на основе хронологического критерия, позволяет 

раскрыть сущность различных правовых явлений. 
В данной статье предполагается рассмотреть конституционные принципы судебной власти, 

элементы которых можно отыскать в готовящихся и обсуждаемых в период 1762-1881 гг. консти-
туционных проектах, не получивших, однако, легитимации.  

В качестве первого конституционного проекта следует назвать подготовленный графом Н.И. 
Паниным в 1762 году текст, опубликованный в форме доклада в Сборнике русского исторического 

общества – крупнейшей серийной публикации источников по истории России XVIII–XIX веков. 

Данный проект часто именуют конституцией Н.И. Панина – Д.И. Фонвизина. 
 По конституционному проекту 1762 года Н.И. Панин предлагал разделить государственное 

правление на восемь частей: 1) Суд народа, или юстиция. 2) Правы их имения, то есть: вотчинныя 
дела. 3) Духовной закон и нравы гражданские, что называется внутреннею политикою. 4) Внеш-

няя политика. 5) Оборона государственная. 6) Его казенный дела, то есть — сравнение и доброта 

ходячей монеты, сумма ея во всем государстве, все государственные доходы с штатами их расхо-
дов. 7) Государственная экономия в сохранении и умножении обывателей и в земледелии. 8) Ру-
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коделии, фабрики, мануфактуры, торг с делами купеческими и мещанскими [2, с. 202]. 
Обращает на себя внимание порядок расположения указанных частей, поскольку иногда [3, 

p. 9151 à 9173] самой структурой документа, последовательностью расположения частей, глав 
подчеркивается уровень значимости соответствующих институтов. Таким образом, по юридиче-

ской технике расположение в качестве первой части «Суд народа, или юстиция» могло свидетель-

ствовать о первостепенной важности данных элементов и вложении в эту последовательность ав-
тором особого значения. 

 Включение вышеуказанной части в проект 1762 года в какой-то степени могло означать 
предпосылку к закреплению конституционного принципа осуществления правосудия только судом. 

 В подготовке последующей редакции проекта Конституции Н.И. Панина, относящейся к 
1773 году, участвовал его секретарь – русский литератор Д.И. Фонвизин. В сохранившемся введе-

нии к проекту конституции «Рассуждение о непременных государственных законах» Д.И. Фонви-

зин, обосновывая необходимость ограничения верховной власти, пишет: «Верховная власть вве-
ряется государю для единого блага его подданных. … Просвещенный ясностию сея истины и вели-

кими качествами души одаренный монарх, облекшись в неограниченную власть и стремясь к со-
вершенству поскольку смертному возможно, сам тотчас ощутит, что власть делать зло есть не со-

вершенство и что прямое самовластие тогда только вступает в истинное свое величество, когда 

само у себя отъемлет возможность к соделанию какого-либо зла. … Никто не намерен заслужи-
вать; всякий ищет выслуживать. … Лестно ль быть судьею, когда правосудным быть не позволяет-

ся? Тут алчное корыстолюбие довершает общее развращение. Головы занимаются одним при-
мышлением средств к обогащению. Кто может — грабит, кто не может — крадет ... Когда же пра-

восудие претворилось в торжище и можно бояться потерять без вины свое и надеяться без права 

взять чужое, тогда всякий спешит наслаждаться без пощады тем, что в его руках, угождая раз-
вращенным страстям своим» [4, с. 254-267]. 

 Данные рассуждения Д.И. Фонвизина свидетельствуют об элементах принципа независи-
мости судей и в целом судебной власти, которые необходимо декларировать в основном законе 

страны и соблюдать, без которой не может существовать государство.  
 В продолжение идеи русской конституционной мысли следует назвать проект «Всемило-

стивейшей жалованной грамоты, русскому народу жалуемой», авторами которого были граф А.Р. 
Воронцов и А.Н. Радищев [5, с. 238]. Данный конституционный проект, именуемый также «Грамо-
та российскому народу», по замыслу Александра I должен был быть принят в день его коронации. 

Указанный конституционный проект уже стал более универсальным и был ближе к совре-
менному пониманию закрепления прав и свобод граждан, а также основ конституционных прин-

ципов судебной власти. 

Первые упоминания об искомых принципах начинаются со статьи 13: «Обвиняемый в каком-
либо преступлении, или под судом находящийся, да не почитается преступником, и да не лишает-

ся тем доброго в обществе о нем мнения, и да пользуется всеми личными преимуществами (буде 
какие имеет), доколе действительно не будет доказано, что он преступление учинил доколе не 

будет оно объявлено решительным приговором законных судей» [6, с. 186]. Из приведенной ста-
тьи усматривается принцип презумпции невиновности в современной трактовке, который записан 

как «каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность 

не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в 
законную силу приговором суда» (ст. 49 Конституции РФ). 

Данный принцип связан с обязательной процедурой судебного разбирательства, без которой 
невозможно в силу закона считать лицо виновным. 

В статье 14 конституционного проекта присутствует принцип (для обеспечения защиты сво-

боды личности), чтобы каждый поданный судим был судьями равного с ним состояния, а само 
правосудие должно основываться на принципе единых для всех званий правилах: «Обещаем Им-

ператорским нашим словом обратить все внимание наше к усовершенствованию права, отчасти в 
российской юриспруденции уже существуемого, дабы всякой подданный российской судим был 

судиями равного с ним состояния. Ничего сердцу нашему не будет приятнее, как основать на 

твердых и единых для всех званий правилах правосудие в империи нашей» [6, с. 187]. 
Интересно также сопоставление содержания произведения «Путешествие из Петербурга в 

Москву» А.Н. Радищева (на что указывают и другие авторы [7, с. 230]) [7, с. 230] с заметками А.Р. 
Воронцова, которые в последующем составили текст проекта конституции. В главе «Хотилов» А.Н. 

Радищев пишет: «…Восстановление земледельца во звание гражданина. Надлежит ему судиму 
быть ему равными, то есть в расправах, в кои выбирать и из помещичьих крестьян. Дозволить 

крестьянину приобретать недвижимое имение, то есть покупать землю. Дозволить невозбранное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://login.consultant.ru/link/?rnd=AFE96AA5864904A8854DF3830C3900E5&req=doc&base=LAW&n=2875&dst=100178&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=106875&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100178%3Bindex%3D12&date=10.04.2019
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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приобретение вольности, платя господину за отпускную известную сумму. Запретить произволь-
ное наказание без суда» [8, с. 115]. Таким образом, в обоих источниках идет речь о суде равному 

по состоянию осуждаемому, а также о выборах крестьян в органы судебной власти. Кроме того, 
утверждение о запрещении произвольного наказания без суда также указывает на элементы 

принципа осуществления правосудия только судом. 

 В статье 15 Проекта мы можем засвидетельствовать декларирование обеспечения права 
обвиняемого на защиту: «Обвиняемому в преступлении, или под судом находящемуся, да будет 

дозволено во всех случаях, не только если кого пожелает, но да будет ему предложено избрать 
себе для суда защитника; сие предложение о избрании защитника долженствует быть существен-

но к обряду судопроизводства принадлежащим» [6, с. 187]. Особенно стоит, на наш взгляд, обра-
тить внимание, что участие защитника уже здесь признается неотъемлемой частью процедуры 

судопроизводства – «долженствует быть существенно». 

 Следующим существенным, как мы полагаем, принципом, получившим свое отражение в 
изучаемом конституционном проекте, является принцип равенства перед законом и судом. Статья 

21 Проекта показывает передовую мысль того времени в области обеспечения прав человека: «B 
случае какого-то тяжебного или законною разбирательства между казною или частным лицом, 

казна не иначе в законе должна быть почитаема, как обыкновенный истец или ответчик. Поверен-

ный, обязанный защищать право казенное, не должен иметь никакою преимущества или предпо-
читания против своего соперника, и в отношении его надлежит наблюдать те самые в судопроиз-

водстве формы, обряды и порядок постановленные, которые положены для частных лиц, ибо до-
стоинства или преимущества истца или ответчика не долженствуют иметь ни малейшего влияния 

на существо дела, ни на обряд в собрании справок, ни на судопроизводство, а всего паче на ре-

шение и приговор. Все лица равно законам суть подвластны» [6, с. 190]. 
Обращает на себя внимание, что в первой части статьи говорится именно о положении каз-

ны:  «казна должна быть почитаема, как обыкновенный истец или ответчик», а последнем пред-
ложении статьи уже идет речь о всецелом равенстве «Все лица равно законам суть подвластны». 

Интересно отметить сам факт возможности гипотетического существования данных конституцион-
ных принципов судебной власти для монархической России того времени. 

Таким образом, данным конституционным проектом были охвачены принципы судопроиз-

водства, среди которых получили свое закрепление: принцип презумпции невиновности; принцип 
осуществления правосудия только судом; принцип равенства перед законом и судом; принцип 

осуществления судопроизводства судьей равным по положению с осуждаемым. При этом принци-
пы судоустройства в данном проекте не задекларированы.  

Следующим конституционным проектом, в котором уже получили отражение как принципы 

судопроизводства, так и принципы судоустройства стал план государственного преобразования 
М.М. Сперанского, оформленный в виде «Введения к уложению государственных законов». 

В центре проекта М.М. Сперанского лежал классический принцип разделения властей и реа-
лизация народовластия при сохранении хоть и ограниченной, но власти монарха: «три силы дви-

жут и управляют государством: сила законодательная, исполнительная и судная» [9, с.4]. 
В первом отделении «О державной власти» М.М. Сперанский конкретизирует права держав-

ной власти в трех отношениях: «1) в силе законодательной; 2) в силе исполнительной; 3) в силе 

судной» [9, с.9], обосновывая это тем, что «нельзя основать правление на законе, если одна дер-
жавная власть будет и составлять закон и исполнять его…из троякого порядка государственных 

сил возникает троякий порядок их установлений… разум всех сил установлений может быть раз-
личен» [9, с.31].  

В отделении четвертом «Законы органические» уже идет речь о судоустройстве: «Устрой-

ство порядка судного. Сюда принадлежит устройство верховного суда и постепенностей, от него 
зависящих» [9, с.14]. Развивая идею о государственном устройстве, М.М. Сперанский предлагает 

два варианта его развития. 
В первом варианте «все установления должны быть так соображены, чтобы они в мнении 

народном казались действующими, но никогда не действовали бы на самом деле» [9, с.32]. В ча-

сти судоустройства по первому варианту М.М. Сперанский предлагает «власти судной дать все 
преимущества видимой свободы, но связать ее на самом деле такими учреждениями, чтобы она в 

существе своем всегда состояла во власти самодержавной» [9, с.32-33], ссылаясь при этом, что на 
данных правилах основано политическое устройство Франции. То есть в данном предложении 

идет речь лишь о фиктивном принципе независимости судебной власти, который предлагалось 
лишь задекларировать, но не исполнять. 

Во втором варианте «сословие судебное должно быть так образовано, чтобы в бытии своем 
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оно зависело от свободного выбора, и один только надзор форм судебных и охранение общей 
безопасности принадлежали правительству» [9, с.33]. В данном случае уже предлагается закре-

пить не видимость, а реальный принцип независимости судебной власти, что не скрывает сам 
М.М. Сперанский: «сравнивая эти две системы между собой, нет сомнения, что первая из них име-

ет только вид закона, а вторая – само существо его» [9, с.33].  

Следующим этапом по проекту конституции являются действия державной власти в порядке 
судном. В данной части Проекта анализируется возможность какого-либо вмешательства держав-

ной власти в судебную деятельность, вследствие чего делается вывод, то «действие власти дер-
жавной в суде должно быть ограничено одним установлением власти надзирающей и охраняющей 

судные образы» [9, с.44], то есть снова обосновывается принцип независимости.  
Следующий ключевой принцип судопроизводства М.М. Сперанский указывает, разделяя 

гражданскую свободу на свободу личную и свободу вещественную. Первый пункт личной свободы 

он и связывает с тем, что «без суда никто не может быть наказан» [9, с.54,57], то есть говорит о 
принципе осуществления правосудия только судом, но не о презумпции невиновности, поскольку 

речь идет о наказании, назначаемом только судом. На это он ссылается и дальше: «правило: без 
суда никто не накажется… начальника такого-то, который без суда наказал помещика такого-то, 

предать самого суду по законам» [9, с.164]. В сноске отмечается, что первое положение также 

«…дает крепостным людям право суда и … ставит их наравне со всеми перед законом» [9, с.54-
55], что, по сути, является декларированием права на доступ к правосудию, а также принципа 

равенства перед законом и судом. 
Что касается судоустройства, то к полномочиям губернской думы М.М. Сперанский предла-

гает отнести выборы членов губернского суда, а также указывает на «списки всех членов, избран-

ных в правления волостные и суды окружные и губернский» [9, с.76, 82], чем обусловил порядок 
наделения судей властью именно на основе принципа выборности.  

Судоустройство в рассматриваемом нами проекте выделено в отдельную главу «порядок 
судный», в котором определяется иерархия судебных органов от низшего звенья к высшему: суд 

волостной → суд окружной → суд губернский → сенат [9, с.79-82]. Интересным представляется, 
что высший судебный орган именуется именно «сенат», и только в самой четвертой степени про-

екта раскрывается, что «сенат есть верховное судилище для всей империи». 

Следующий интересный принцип, который можно выделить в тексте Проекта, – это принцип 
публичности или открытости (гласности) судебного разбирательства: «решения сената произво-

дятся по очереди при открытых дверях публично» [9, с.85].  
Отдельным пунктом плана М.М. Сперанского стоит записка об устройстве судебных и прави-

тельственных учреждений в России 1803 года, в которой отдельная вторая глава посвящена суду. 

В ней можно отыскать утверждение, что «суд имеет два рода ответственности: он отвечает в 
наблюдении обряда тому, кто его установил; он отвечает в согласии решения с законом тому, кто 

установил закон» [9, с.166], что является классическим проявлением принципа законности. 
Таким образом, в изученном нами конституционном проекте «Введение к уложению госу-

дарственных законов» М.М. Сперанского впервые в сравнении со всеми предыдущими проектами 
содержались принципы, касающиеся как судоустройства, так и судопроизводства. К судоустрой-

ству относится: учреждение верховного суда (сената); принцип выборности судей; разделение 

судов на звенья: суд волостной, суд окружной, суд губернский, сенат (верховный суд). К принци-
пам судопроизводства отнесены: принцип законности; принцип независимости судебной власти; 

принцип осуществления правосудия только судом; принцип равенства перед законом и судом; 
принцип публичности или открытости (гласности) судебного разбирательства. 

Кроме того, в отдельную главу выделены положения о суде, да и сам проект занял более 

350 страниц, что стало первым настолько объемным среди подобного рода проектов документом. 
С развитием российского проектного конституционализма связано постепенное формирование но-

вых принципов судебной власти. С течением времени в проектах подобного рода усматривается 
совершенствование юридической техники, приращивание объема конституционно значимых прин-

ципов, выделение их в специальные главы и иные разделы учредительных актов, придание им все 

более структурированной формы с вложением в них все более актуального содержания на каждом 
историческом этапе формирования российского конституционализма. 
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 Лаппо-Данилевский А.Ю. здесь указывает, что «подпункту шестому (запрет наказания без 

суда) (у Радищева А.Н. – прим. авт.) близок § 13 (проекта конституции А.Р. Воронцова – прим. 
авт.), где утверждается, что обвиняемый не может почитаться преступником. Следовательно, его 

нельзя также подвергнуть наказанию до свершения суда». Однако это не совсем верно, на наш 
взгляд, поскольку А.Н. Радищев говорит «запретить произвольное наказание без суда» (а не како-

го-то иного органа), то есть по сути принципа осуществления правосудия только судом, в то время 
как в § 13 проекта конституции А.Р. Воронцова говорится, что «…обвиняемый… не почитается 

преступником … доколе действительно не будет … объявлено решительным приговором законных 

судей», то есть по сути о презумпции невиновности. 
8. Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Санкт-Петербург: Изд. И. Глазунова, 

1906. 
9. План государственного преобразования графа М.М. Сперанского (введение к уложению гос-

ударственных законов 1809г.) с приложением «записки об устройстве судебных и правительствен-

ных учреждений в России (1803г.), статей «О государственных установлениях», «О крепостных 
людях» и Пермского письма к Императору Александру». Издание «Русской мысли». М., Типо-лит. 

Т-ва И.Н. Кушнерева и К°. 1905. 
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В статье рассматриваются конституционно-правовые основы организации судебной власти в 
Российской Федерации. Анализируются различные аспекты определения дефиниции «судебная 
власть»: как деятельности (судебных органов по осуществлению возложенных на судебные 
органы полномочий); как совокупности судебных органов (судебная система); как сферы 
государственной деятельности в области разрешения правовых конфликтов между членами 
общества, между человеком и государством. В итоге выявлены некоторые современные проблемы 
существования судебной власти в РФ. 

Ключевые слова: судебная власть, судебные органы, реформа судебной системы, Консти-
туционный Суд РФ, Конституция РФ. 

The article considers constitutional-law basis of the organization of judicial power in the Russian 
Federation. Analyses different aspects of the definition of "judicial power": activities (judiciary on the 
implementation is entrusted to the judiciary authority); as the complex of the judiciary (the court sys-
tem); as the sphere of state activities in the field of resolving legal disputes between society members, 
between an individual and the state. As a result, the article outlines some current problems of the exist-
ence of judicial power in the Russian Federation. 

Keywords: judicial power, judicial bodies, reform of judicial system, Constitutional Court of the 
Russian Federation, the Constitution of the Russian Federation. 

 
Определение правовых основ организации судебной власти в Конституции [1] 

отразило основы построения Российского государства как федерации, главные направления и 
формы законодательного регулирования сферы судоустройства. 

Конституция определила задачи, основные признаки судебной власти, компетенцию 

судебных органов, последующие законы развили данные положения. Таким образом, в конце 
двадцатого века были учреждены необходимые институты, само устройство и организация 

деятельности судебной системы – элементы, образующие общую сферу судебной власти. Сегодня 
в современных условиях модернизация судебной системы России «в духе общепринятых норм 

международного права и демократических принципов является важной задачей современного 

правового государства и поспособствует формированию конституционализма в стране» 2. 

Тем не менее, вопрос об определении дефиниции «судебная власть» в настоящее время 
остается открытым. Действующее российское законодательство не дает ответа на вопрос о том, 

что собой представляет судебная власть в Российской Федерации сегодня; что касается 
современной российской юридической доктрины, то здесь можно отметить существование 

множества подходов к определению судебной власти. При этом считаем справедливым 

утверждение Е.Е. Матякина о том, что логично существование такого множества подходов к 
определению судебной власти, а выработка единого универсального подхода в данном случае 

невозможна [3]. 
Говоря о судебной власти, ученые, как правило, рассматривают ее в контексте разделения 

властей, отмечая при этом ее самостоятельность, независимость, выделяя функцию рассмотрения 
возникающих споров (дел) и, в определенной степени, возможность внешнего контроля за 

законодательной и исполнительной ветвями власти, делая акцент на разных элементах сферы 

судебной власти. 
Кроме того, необходимо отметить, что в юридической литературе в случаях, когда речь не 

идет о терминологии, дефиниция «судебная власть» употребляется в следующих смыслах: 
- судебная власть как деятельность судебных органов; 

- как совокупность судебных органов; 
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 - как сфера государственной деятельности в области разрешения правовых конфликтов 
между членами общества, между человеком и государством. 

Что касается второго случая употребления, считаем, что здесь происходит смешение 
понятий «судебная власть» и «судоустройство», которые необходимо различать. 

 Говоря о формирующейся модели судоустройства, необходимо остановиться на статусе 

Конституционного Cуда РФ. За период с 2017 года Конституционный Cуд РФ принял самое 
большое количество итоговых решений (постановлений) – 40. В предыдущие периоды их было 

значительно меньше (2016 год – 28, 2015 – 34, 2014 – 33, 2013 – 30). Заметно выросло число 
случаев, когда  Суд осуществляет истолкование проверяемого законоположения вместо того, 

чтобы признать его не соответствующим Конституции РФ, чего обычно хотят добиться заявители.  
В тридцати девяти постановлениях 2017 года по делам нормоконтроля содержится в общей 

сложности сорок семь предметных резолюций; к истолкованию Суд прибег в тридцать одном 

случае (65,96%). Признание нормы права не соответствующей Конституции имело место в 
двенадцати случаях (25,53%). (Ещѐ четыре случая – это амбивалентные выводы о двух нормах 

права, которые в каком-то одном смысле признаны соответствующими Конституции, а в каком-то 
другом смысле – не соответствующими Конституции.) В 2013 году наблюдалось другое 

соотношение резолюций: законоположение истолковывалось тринадцать раз (25%), тридцать 

семь раз признавалось не соответствующим Конституции – семнадцать раз (32,69%), случаев же 
«расщепления» было двадцать три – при общем количестве резолюций в пятьдесят три. 

Данные факты коррелируют с новеллами Федерального конституционного закона «О 
Конституционном суде Российской Федерации» [4] от 28.12.2016, где закреплена компетенция 

Суда осуществлять истолкование законоположений, о неконституционности которых заявляет 

податель жалобы или запроса. В терминах Закона это называется «признанием нормативного 
акта либо отдельных его положений соответствующими Конституции Российской Федерации 

в данном Судом истолковании» (часть пятая статьи 79), в решениях Суда – «выявлением 
конституционно-правового смысла» нормы права, а в других источниках – «конституционно-

конформным толкованием» либо «конституционным истолкованием» законоположения. 
Конституционный Суд, избегая признавать норму права не соответствующей Конституции, по сути, 

диктует правоприменительным органам определѐнное еѐ понимание, «корректируя» тем самым 

применение еѐ к конкретным жизненным ситуациям. 
Такое истолкование прослеживается с конца двадцатого века. В обоснование своего 

подхода Суд указывает: «В силу верховенства и прямого действия Конституции Российской 
Федерации в судебной практике должно обеспечиваться конституционное истолкование 

подлежащих применению правовых норм» [5].  

Эта практика долгое время не находила поддержки у других судов в  плане пересмотра дел 
после решения Конституционного Суда, который отмечал, что акты Конституционного Суда о 

признании оспоренных норм соответствующими Конституции Российской Федерации в выявленном 
конституционно-правовом смысле нередко рассматривались судами (иными 

правоприменительными органами) как показатель отсутствия проблемы (правоприменительной 
или законодательной). В результате суды нередко отказывались пересматривать дела заявителей. 

Нововведениями законодательно было установлено, что конституционное истолкование 

положений законодательства влечѐт те же юридические последствия, что и признание его не 
соответствующим Конституции (часть шестая статьи 87). Однако первенство в урегулировании 

проблемы отказов судов признавать надлежащим основанием для пересмотра дел постановление 
КС РФ, содержащее истолкование законоположения, принадлежит не данным поправкам, а 

разъяснению Пленума Верховного суда РФ 2012 года: постановление Конституционного 

Суда может являться новым обстоятельством и в случае, если оно содержит иное конституционно-
правовое истолкование нормативных положений, примененных в конкретном деле, в связи с 

принятием судебного акта по которому заявитель обращался в Конституционный Суд приводит к 
пересмотру судебного акта в отношении заявителя. 

Таким образом, вряд ли правильно рассматривать названные изменения в привязке к теме 

неисполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации судами. И то, что 
процессуальные кодексы (ГПК РФ, УПК РФ, АПК РФ) по-прежнему называют основанием для 

пересмотра дела по новым обстоятельствам только признание Конституционным Судом РФ 
законоположений не соответствующими Конституции, не должно вызывать большого 

беспокойства: они вряд ли смогут воспрепятствовать восстановлению прав заявителей, по чьим 
обращениям Конституционный Суд принял постановление об истолковании нормы права. По 

мнению Т.Г. Морщаковой, «Конституционный суд во многих случаях ... исходит из того, что если 
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норма ... может быть нормально, конституционным образом, понята правоприменителем, то и не 
надо еѐ убирать. А если бы он всѐ убирал из текстов законов, что правоприменители искажают, 

мы вообще с вами имели бы одни только обрезки правовых предписаний» [6].  
Например, в Постановлении от 17.03.2017 № 8-П5 Суд вмешался в практику судов, 

допускающую возможность прекращения одиночных пикетов со стороны сотрудников полиции под 

предлогом защиты от непосредственной угрозы жизни и здоровью пикетчика, и сформулировал 
условия признания соответствующих действий полицейских законными: наличие реальной угрозы 

пикетчику, невозможность еѐ предотвращения сотрудниками полиции, и др. [7] 
В 2017 году Суд несколько раз оценивал не столько закон, сколько истолкование, которое 

ранее давал спорной норме права Верховный суд. Так, в Постановлении от 06.10.2017 № 23-П6 
предметом рассмотрения стали пункт 2 статьи 115 Семейного кодекса России и пункт 1 статьи 333 

Гражданского кодекса России в истолковании Верховного суда [8]. Именно запрет со стороны 

Верховного Суда применять положения Гражданского кодекса о возможности снижать размер 
неустойки к алиментным обязательствам КС РФ признал неправомерным, указав, что сами по себе 

оспоренные законоположения ничего противоконституционного не содержат. 
Конституционный Суд, таким образом, становится похож на ещѐ одну дополнительную 

судебную инстанцию при рассмотрении конкретного дела (сосредоточенную, однако, не на 

фактической стороне вопроса, а на его правовой основе).  
Роль Конституционного Суда в системе органов государственной власти в целом изменилась. 

Стремление Конституционного Суда РФ воздействовать на судебную практику в отсутствие 
института полной конституционной жалобы не обязательно будет иметь положительный для 

системы защиты прав результат, в то время как его отказ от влияния на законодательную ветвь 

власти – негативное явление. 
Таким образом, в современный период судебная система РФ подвергается постоянному 

реформированию, что, в свою очередь, влияет, в том числе, на статус судей. Реорганизация 
судебной системы РФ связана как с глобальным реформированием, связанным с объединением в 

2014 году Высшего Арбитражного суда РФ и Верховного Суда РФ, с созданием апелляционных и 
кассационных судов в системе судов общей юрисдикции, так и с локальными изменениями в 

отдельных регионах (связанные с изменением численности должностей мировых судей в 

субъектах РФ, упразднением малосоставных судов районного (городского) уровня, которые, как 
правило, происходят в целях оптимизации работы судебной системы и направлены на 

формирование равномерной нагрузки судей).  
Таким образом, Конституция определила задачи, основные признаки судебной власти, 

компетенцию судебных органов, однако в ней отсутствуют следующие важные положения: 

- полномочия российских судов в системе разделения власти; 
- о формировании системы судебных органов на федеральном уровне и в субъектах; 

- о возможности формирования специализированных судебных органов; 
- о мировой юстиции; 

- о системе судейского самоуправления (как основе организации и деятельности судебной 
власти, предусматривающей создание органов судейского сообщества). 

- нормы, посвященных финансам и бюджету в целом всех трех ветвей власти, включая 

судебную; 
- четкие законодательные гарантий принципы несменяемости и неприкосновенности судьи, 

- принцип единства статуса судей. 
Судебная власть – важный институт государственной власти, являющийся условием 

построения правового государства и гражданского общества, т.к. осуществляет 

правосудие, защищая права и свободы человека и гражданина, обеспечивая баланс интересов 
личности, общества и государства. Судебная система изменяется под воздействием различных 

факторов: при взаимодействии ее собственных элементов, в том числе других ветвей власти, в 
результате чего происходят изменения самой системы. Определение правовых основ организации 

судебной власти в Конституции отразило основы построения Российского государства как 

федерации, главные направления и формы законодательного регулирования сферы 
судоустройства.  
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 Статья посвящена рассмотрению правовой природы заверений об обстоятельствах и гаран-
тий как способов обеспечения обязательств. Проводится сравнительный анализ применения war-
ranties (гарантий) и representations (заверений) в английском, американском и российском праве. 
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The article considers the legal nature of representations and warranties as an enforcement of ob-
ligations. Carries out a comparative analysis of the application of warranties and representations in Eng-
lish, American and Russian laws. Researches the problems of reception of the given legal institutions into 
the domestic law. 
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Гражданско-правовой договор весьма статичен по своей природе. В момент его заключения 
невозможно предугадать, насколько могут измениться обстоятельства и по каким причинам такое 

изменение возможно. Чтобы обеспечивать права сторон по заключаемому договору, в случае лю-
бых непредвиденных изменений, законодатель предлагает использовать следующие правовые ин-

ституты: заверения об обстоятельствах и гарантии. Необходимо разобраться в законодательном 

регулировании и правовой природе названных способов обеспечения обязательств. 
Наиболее надѐжным способом обеспечения обязательств длительное время считалась га-

рантия, т.к. законодатель давал чѐткое закрепление требований к гаранту. Раннее гарантами вы-
ступали банки и страховые организации, после внесения поправок Федеральным Законом от 

08.03.2015г. № 42-ФЗ перечень субъектов, имеющих право выдавать гарантию, был расширен, а 

также в результате реформы обязательственного права появились новые институты по обеспече-
нию обязательств [1]. «Концепция развития гражданского законодательства РФ» подчеркнула тот 

факт, что раннее на момент принятия ГК РФ ограничение в субъектном составе являлось обосно-
ванным, в настоящее время такое ограничение является затруднительным в части международной 

торговой практики и неоправданно сужает сферу применения данного инструмента [2]. Так, 
например, в настоящее время независимые гарантии могут выдаваться любыми коммерческими 

организациями. Что касается банковских гарантий, то согласно ст. 5 ФЗ «О банках и банковской 

деятельности» банку или кредитной организации требуется специальная лицензия для такой дея-
тельности [3]. 
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Таким образом, очевидно, что банковская гарантия – это, как и прежде, банковская опера-
ция, а расширение круга лиц, имеющих право на выдачу независимой гарантии, по нашему мне-

нию, несомненный прогресс в законодательстве. Прежнее ограничение в субъектном составе 
весьма неоправданно, это не только затрудняло международный коммерческий оборот, но, как мы 

считаем, противоречило самой правовой природе гарантии. Также видится проблема в отождеств-

лении понятий «независимая» и «банковская» гарантия, мы предлагаем различать эти виды га-
рантий, по описанному выше различному выдающему гарантии субъектному составу.  

И.В. Гетьман-Павлова опубликовала обсуждения круглого стола «Общие положения об обя-
зательствах ГК РФ. Обзор обсуждения на факультете права НИУ ВШЭ», в котором, в том числе, 

обсуждались и изменения в законодательстве по независимым и банковским гарантиям [4]. Таким 
образом, изучив материал обсуждений, мы пришли к выводу, что среди профессорско-

преподавательского состава одного ВУЗа также нет единого мнения по вопросу отождествления и 

различия данных понятий: одни считают - «…Банковская гарантия теперь называется независимой 
гарантией…», другие - «…Независимая гарантия больше не называется банковской…». 

В гражданском праве можно найти достаточно обширный перечень гарантий, помимо еѐ 
вышеупомянутых видов: гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица, гаран-

тию качества в договоре строительного подряда, гарантию платежа по чеку (аваль), гарантию ка-

чества товара, гарантию качества работы, гарантию прав заказчика по договору бытового подря-
да и т.д. У всех перечисленных гарантий единая функция – обеспечение обязательства.  

В англо-саксонской правовой семье warranties (гарантии) также считается самым распро-
странѐнным способом защиты, напрямую включѐнным в договор, и является его определѐнным 

условием. С практической стороны контрагенты зачастую нуждаются в уточнении – кто именно 

является гарантом? Исходное положение английского права состоит в следующем: осведомлен-
ность должностных лиц компании о каких-либо обстоятельствах не может меняться самой компа-

нией – имеется в виду, что гарантирующие лица прямо определены в договоре (например: дирек-
тор, главный бухгалтер и т.д.). Объем warranties ограничивается на практике письмом-

раскрытием, информация, которая была раскрыта в письме продавцом, не может быть обжалована 
в судебном порядке покупателем. С коммерческой точки зрения warranties создают дополнитель-

ную ответственность для продавца, тем самым минимизируют возможность судебных тяжб. Также 

покупатель, получивший warranties, имеет право требовать возмещение убытков и корректировать 
покупную цену посредством договорѐнности до заключения сделки [5]. 

Representations (заверения) в англо-саксонской правовой системе – это заявление о факте, 
которые предоставляются продавцом и побуждают покупателя к заключению контракта. Правовое 

регулирование representations весьма своеобразно – можно говорить о смешанном подходе, бази-

рующемся на Misrepresentation Act и Общем праве, соответственно и меры защиты будут различны 
[6]. В зависимости от вида (невиновное, неосторожное и умышленное) предоставленных misrepre-

sentation (ложных сведений) будет зависеть подсчѐт убытков. Representations должны быть имен-
но фактами, а не выражением мнения, что в английском праве утверждено судебной практикой. 

Также покупатель должен полагаться на representation при принятии решения заключить договор. 
Особенность representations в том, что они могут существовать как в рамках договора, так и не 

зависимо от него, а вот warranties существуют только в договоре. Также существенные различия 

видятся в правовой защите: нарушение гарантии даѐт право контрагенту, чьи права ущемлены, 
только взыскать убытки, а ложное заверение даѐт право расторгнуть договор, взыскание убытков 

возможно не всегда. 
Рассмотрим более подробно отличия заверений и гарантий на примере зарубежного опыта и 

сравним с отечественным подходом по урегулированию названных институтов. Английские прак-

тики рассматривают эти два правовых института отдельно друг от друга, юристы в США считают, 
что эти институты тождественны, говоря о том, что заявления, которые делают стороны, являются 

одновременно и заверениями, и гарантиями. В Российской правовой системе, на наш взгляд, так-
же не проведены различия между заверениями и гарантиями, на практике, чаще всего, они про-

писаны в едином пункте договора. Английские юристы прописывают заверения и гарантии исходя 

из обстоятельств каждого конкретного дела, а в США и России склонны к более общим формули-
ровкам [7]. В английской практике заверения даются до и во время заключения договора, в рос-

сийской практике заверения могут быть даны до, во время и после заключения договора. В Англии 
покупатель самостоятельно должен доказать, что полагался на данные ему продавцом заверения, 

в России ответственность за нарушение заверений, можно сказать, безусловна, т.к. ответствен-
ность наступает за предоставление ложных заверений, если продавец исходит из того, что поку-

патель полагается на такие заверения, в предпринимательской деятельности знание предприни-
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мателя об этом презюмируется. В России больше уделяется внимание восприятию продавца, име-
ется в виду, что продавец знает, что покупатель будет полагаться на данные им заверения, а в 

Англии рассматривают больше сторону восприятия покупателя, полагался ли он вообще на заве-
рения продавца. В российском законодательстве не прописано, освобождается ли от ответствен-

ности продавец, если покупатель знал, что данные заверения являются ложными, а в английском 

праве такое положение прямо установлено законом и имеет значение для дальнейшей судебной 
защиты. 

Можно прийти к выводу, что заверения и гарантии в различных правовых системах рассмат-
риваются либо как тождественные институты, либо как два различных. Что касается российского 

правового пути в части понимания институтов заверений и гарантий, то можно сказать, что здесь, 
на наш взгляд, свой самобытный путь развития. Несмотря на то, что эти понятия полностью не 

отождествлены, существуют определенные различия в теоретическом восприятии и сходства в 

применении заверений и гарантий на практике, например, в качестве прописывания и объедине-
ния их как меры защиты в единый пункт договора. 

Как мы знаем, законодатель частично заимствовал положения о заверениях об обстоятель-
ствах из англо-саксонской правовой системы, но возникает вопрос: насколько данный институт 

может быть применим в реалиях российского права? В ГК РФ, например, до введения в действие 

института заверений уже были предусмотрены нормы, защищающие контрагентов при заключении 
договоров: о недействительности договоров, о последствиях передачи товаров ненадлежащего 

качества, общие основания ответственности за причинение вреда и другие поименованные в за-
коне меры. Между тем, в Российской Федерации становление и развитие института заверений 

пошло по своему собственному самобытному пути.  

Институт заверения об обстоятельствах закреплен в ст. 431.2 ГК РФ[8]. Заверениями высту-
пает какая-либо информация об обстоятельствах заключаемого или заключенного договора, име-

ющие значение данные или важные сведения. Законодатель оставляет перечень таких обстоя-
тельств открытым, но при том прямо указывает на некоторые заверения. Исходя из формулировки 

приведѐнной законодателем, можем полагать, что заверения могут быть даны в устной форме, 
имеется в виду, что сторона даѐт некое утверждение о соответствии действительности обстоя-

тельств значимых для договора. Раннее, до введения в действие института заверений, на практи-

ке применялось исключительно прописывание заверений об обстоятельствах в пунктах договора.  
Стоит подчеркнуть, что заверениями выступают исключительно юридически значимые заяв-

ления. Чтобы можно было ссылаться на данные при заключении договора заверения, необходимо 
наступление нескольких условий: недостоверность юридически значимых заявлений и предполо-

жения контрагента, что данные заверения были истинны. В этом видится определѐнная логика 

законодателя, ведь разумность и добросовестность лиц в договорных отношениях предполагается, 
соответственно, контрагент не должен давать сомнительных заверений об обстоятельствах, в ко-

торых он и сам, в том числе, не уверен [9]. 
Заверения могут даваться в договорных отношениях в любое время, будь то преддоговорной 

этап, во время заключения договора или после такового. Сами заверения не порождают обяза-
тельств и не являются условиями договора, они лишь констатируют известный факт, представля-

ют собой определѐнную информацию, за которую в последующем возможно наступление ответ-

ственности.  
ГК РФ чѐтко обозначил, что при предоставлении недостоверных заверений применяются по-

следствия в предпринимательских и корпоративных отношениях. Выделяя специальные субъекты 
в этих отношениях, законодатель оставляет выбор за контрагентами – наложение или исключение 

ответственности, указав на то, что последствия предоставления неверных заверений об обстоя-

тельствах будет применено, если иное не установлено сторонами в договоре. Можно допустить, 
что стороны могут установить освобождение от ответственности за предоставление недостовер-

ных заверений. Хотя закон и предоставляет такую возможность, мы полагаем, что на практике 
такое положение неприменимо.  

В теории цивилистики считается, что одна из функций заверений – обеспечительная, т.к. по 

законодательству за предоставление ложной информации предусмотрено возмещение убытков и 
уплата неустойки. Повышенная ответственность по указанным видам санкций установлена для 

предпринимателей, при этом для применения положений об ответственности статьи 431.2 ГК РФ о 
заверениях об обстоятельствах заниматься предпринимательской деятельностью достаточно для 

одной стороны договора. Санкции применимы вне зависимости от того, обладала ли сторона ин-
формацией действительности или недействительности заверений. Здесь, по нашему мнению, за-
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конодатель уже традиционно возлагает на субъекты предпринимательской деятельности повы-
шенную меру ответственности. 

Помимо взыскания неустойки и возмещения убытков, причинѐнных недостоверными завере-
ниями стороне, полагавшейся на их истинность, законодатель предусмотрел иные особые формы 

санкций. Согласно рассматриваемой статье, сторона вправе как отказаться от договора, так и тре-

бовать признания его недействительным. Так, как имеется отсылка к ст.178 и 179 ГК РФ считаем 
такие сделки оспоримыми и применяем ст. 167 ГК РФ общие положения о последствиях недей-

ствительности сделок. Правила об убытках в указанных статьях имеют особенности. Например, 
обман, в том числе и в ситуациях, имеющихся в виду в пункте 2 статьи 179 ГК РФ, в доктрине и 

судебной практике связывается с умыслом на введение в заблуждение. Исходя из судебной прак-
тики, в большинстве случаев недостоверную информацию не удаѐтся оценить как умышленную.  

Формулировка статьи. 431.2 Гражданского кодекса РФ касаемо предоставления ложной ин-

формации вызывает вопросы. Статья предусматривает, что ответственность наступает, если сто-
рона, предоставившая ложные заверения, исходила из того, что другая сторона будет полагаться 

на них, или имела разумные основания исходить из такого предположения. В этом случае следует 
исходить из того, что сторона, предоставившая ложные заверения, безоговорочно исходит из это-

го, поскольку именно с этой целью она их предоставляет – заверить контрагента, поэтому когда 

они предоставляются, например, до заключения договора, последний будет опираться, в том чис-
ле, на эти заверения и принимать решение о его заключении. В противном случае, если сторона, 

предоставляющая ложные заверения, предполагает, что другая сторона не будет полагаться на 
них – цель предоставления таких заверений неясна – либо они действуют как простые формаль-

ные выражения, либо, возможно, как своего рода показатель деятельности контрагента – будет ли 

она выявлять истинный (ненадежный) характер предоставленных заверений, проявляя тем самым 
должную осмотрительность. 

Таким образом, делаем вывод, что институт заверений сам по себе не порождает каких-либо 
обязательств, но при этом выполняет важную охранительную функцию. Основанием наступления 

ответственности по заверениям является недостоверная информация по обстоятельствам, имею-
щим значение, а никак не нарушение обязательств или какие-либо недостатки товаров или услуг. 

Если сторона, предоставляющая ложные заверения, имеет разумные основания полагать, что дру-

гая сторона будет полагаться на ложные заверения, то это, по всей видимости, может относиться 
к таким заверениям, которые контрагент сознательно сочтет трудными или невозможными для 

проверки, например, подлинного финансового состояния стороны. 
Проведѐнное нами исследование показало, что в российских правовых реалиях существуют 

определѐнные трудности в понимании правовой природы гарантий и заверений об обстоятель-

ствах. Заимствование некоторых формулировок из английского законодательства привело к тому, 
что для применения в отечественной правовой системе необходимо было доработать данные ин-

ституты и продолжать вносить в них изменения и сейчас, например, более детально обозначить 
меру ответственности, разграничить правовые понятий данных институтов, а также исследовать и 

другие обозначенные в статье проблемы.  
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В статье изложен аналитический обзор современного законодательства, регламентирующего 

порядок рассмотрения дел о банкротстве наследственной массы, а также научной литературы, 
которая позволяет раскрыть проблемы, существующие в сфере настоящей категории дел, 
определить пути их разрешения. В статье изложена позиция ученых относительно разрешения 
таких проблем. В результате проведенного анализа изложены перспективы развития данного 
института права в Российской Федерации. 

Ключевые слова: наследственная масса, должник, наследник, конкурсный кредитор, 
наследодатель, недостаточность имущества. 

The article presents an analytical review of not only current legislation regulating the procedure 
for examining bankruptcy cases of the hereditary mass, but also the scientific literature, which makes it 
possible to uncover the problems existing in the field of this category of cases, to determine ways to 
solve them. The article presents the position of scientists regarding the solution to such problems. As a 
result of the analysis, the authors outline the prospects for the development of this law institution in the 
Russian Federation. 

Keywords: inheritance, debtor, heir, bankruptcy creditor, testator, property insufficiency. 
 

Формирование института банкротства наследственной массы в Российской Федерации нача-

лось относительно недавно. Законодательное закрепление рассматриваемого правового института 
произошло в результате вступления в силу федерального закона от 29 июня 2015 года № 154-ФЗ 

«Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» [7]. С тех пор арбитражными судами формируется прак-
тика применения согласно внесенным изменениям. 

По своей правовой природе и структуре настоящий институт права является межотрасле-

вым, поскольку включает в себя нормы гражданского, арбитражно-процессуального и наслед-
ственного права, что выражается в следующем:  

- во-первых, субъект правоотношений. Такие категории как правосубъектность (правоспо-
собность, дееспособность, деликтоспособность), основания объявления гражданина умершим, ре-

гламентируется нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1,2] (гла-

ва 30); 
- во-вторых, порядок и регламентация рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) 

граждан, который урегулирован Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (да-
лее - Закон о банкротстве) [6] (параграф 4 Главы X) и Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) [3];  

http://www.legislation.gov.uk/apni/1967/14/section/1
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- в-третьих, следует отметить, что поскольку активным участником настоящих процессуаль-
ных отношений является нотариус, следовательно, в состав нормативной базы вступают Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате (ст.63.1 Основ) [5]. 
Российское законодательство предусматривает вероятность признания гражданина банкро-

том как при жизни, так и в случае смерти гражданина (объявления его умершим). В последнем 

случае наступает банкротство наследственной массы. 
Согласно пункту 2 статьи 213.3 Закона о банкротстве, заявление о признании гражданина 

банкротом принимается арбитражным судом при условии, что требования к гражданину составля-
ют не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех ме-

сяцев с даты, когда они должны быть исполнены. 
Заявление может быть подано как при наличии решения суда, вступившего в законную силу 

и подтверждающего требования кредиторов по денежным обязательствам, так и при отсутствии 

такого. 
Субъектом, то есть лицом, имеющим право обратиться с настоящим заявлением в арбитраж-

ный суд, является не только конкурсный кредитор и уполномоченный орган (например, орган 
налоговой службы), но и наследники гражданина, а также нотариус. 

Арбитражный суд рассматривает такие дела по правилам, предусмотренным процессуаль-

ным законодательством (АПК РФ), с учетом особенностей, изложенных в параграфе 4 Главы X За-
кона о банкротстве. В случае признания должника банкротом (в том числе в случае его смерти), 

суд выносит решение о признании гражданина несостоятельным (банкротом) и введения процеду-
ры реализации имущества сроком на 6 месяцев.  

С учетом особенностей рассмотрения дела законом не предусмотрены специальные условия 

подачи соответствующего заявления о признании банкротом умершего гражданина. Тем самым к 
заявлению предъявляется аналогичные требования, изложенные в Законе о банкротстве. Соответ-

ственно, необходимые условия должны возникнуть в период его жизни и продолжить свое суще-
ствование до момента смерти. 

Поскольку законодатель закрепляет, что рассмотрение настоящей категории дел осуществ-
ляется по правилам, применяемым при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) юри-

дических лиц (физических лиц), но с учетом специальных норм, следует вспомнить о том, что 

несостоятельность (банкротство) лица (как юридического, так и физического) возможно только 
при наличии его неплатежеспособности. 

Исходя из буквального толкования отдельных норм вышеупомянутого федерального закона 
следует отметить, что неплатежеспособность гражданина по существу отличается от неплатеже-

способности юридического лица. Достаточно провести сравнительный анализ отдельных положе-

ний Закона о банкротстве, раскрывающих такую дефиницию как «неплатежеспособность». Так, в 
общих положениях Закона о банкротстве под неплатежеспособностью понимается прекращение 

исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных 
платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом отсутствие недостаточности 

денежных средств необходимо доказать, в противном случае недостаточность предполагается.  
Под неплатежеспособностью гражданина законодатель понимает его неспособность удовле-

творить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей. В соответствии с п.3 ст. 213.6 Закона о банкрот-
стве законодатель закрепил так называемую «презумпцию виновности», т.е. гражданин предпола-

гается неплатежеспособным в любом случае, при условии, если имеют место быть хотя бы одно из 
перечисленных в Законе обстоятельств, в том числе: 

1) прекращение осуществления гражданином расчетов по кредитам, обязательным 

платежам и иным действующим обязательствам; 
2) неисполнение в течение более одного месяца обязательств, которые в совокупности 

составляют более чем десять процентов всех принятых гражданином обязательств, срок 
исполнения которых наступил; 

3) превышение размера задолженности (права требования) над стоимостью имущества, и 

другие. 
Единственный случай, с которым законодатель связывает исключение из «презумпции ви-

новности», когда имеются достаточные основания полагать, что в случае поступления планируе-
мых доходов, в том числе от деятельности гражданина и погашения образовавшейся перед ним 

задолженности, физическое лицо в течение непродолжительного времени сможет исполнить все 
предъявленные к нему требования в полном объеме, срок исполнения которых наступил. В насто-

ящем случае признать гражданина неплатежеспособным нельзя.  
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Из анализа вышеуказанного нормативного акта возникает закономерный вопрос о том, 
необходимо ли доказывать неплатежеспособность гражданина (который к моменту рассмотрения 

дела в суде приобретает статус наследодателя) в случае возбуждения дела в арбитражном суде о 
банкротстве наследственной массы. Как правило, конкурсные кредиторы обращаются с заявлени-

ем о банкротстве наследственной массы при наличии причин полагать, что имеющиеся на момент 

смерти наследодателя обязательства не будут исполнены наследниками за счет унаследованного 
имущества, но наличие наследственного имущества, его стоимость позволит удовлетворить требо-

вания. Такой проблемы не возникает, когда смерть должника наступает после возбуждения дела в 
арбитражном суде.  

Хотелось бы отметить, что для конкурсных кредиторов (как непосредственных участников 
дела в случае их обращения с заявлением о банкротстве наследственной массы) основным пред-

метом доказывания является не недостаточность имущества гражданина, а факт его наличия 

(вхождение в состав наследственной массы), которое позволит удовлетворить требования креди-
тора, существовавшие на момент смерти должника. В таком случае доказывание факта неплате-

жеспособности гражданина не имеет смысла, поскольку в материалах дела присутствует в уста-
новленном законодательством порядке факт смерти должника либо объявления его умершим, что 

и позволяет обращаться с заявлением о банкротстве наследственной массы. 

Вместе с тем считаем необходимым пояснить, что, согласно разъяснениям законодательства, 
в состав требований, предъявляемых к должнику (его наследникам), входят не только обязатель-

ства, возникшие при жизни гражданина, но также те, которые возникают после открытия наслед-
ства. Согласно ст.5 Закона о банкротстве, возникшие после возбуждения производства по делу о 

банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выпол-

ненных работ относятся к категории текущих платежей. 
Ярким примером обязательств, которые могут возникнуть после смерти гражданина, явля-

ются требования, вытекающие из правоотношений, урегулированных жилищным законодатель-
ством РФ [4], в частности по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

 По нашему мнению, имеет широкое распространение образование задолженности за оказа-
ние такого вида услуг, а также проблема ее погашения в случае смерти собственника недвижимо-

го имущества (в частности квартиры или офисного помещения, располагающегося в многоквар-

тирном доме). Как указано выше, срок принятия наследства составляет шесть месяцев, следова-
тельно, за настоящий период может образоваться весьма крупная сумма задолженности за жи-

лищно-коммунальные услуги. Вполне возможно, что оплату за жилое (нежилое) помещение осу-
ществляет один из членов семьи (наследников), ранее совместно проживающий с ним, соответ-

ственно требования у исполнителя не возникают. Более проблемная ситуация складывается для 

организаций, осуществляющих управление многоквартирным домом (управляющая организация, 
товарищество собственников недвижимости), а также ресурсоснабжающих организаций, когда 

приходит время обращаться в суд с целью принудительного взыскания образовавшейся суммы 
задолженности. Таким образом, складывается следующая ситуация: надлежащий ответчик отсут-

ствует, сумма задолженности растет, тем самым увеличивается размер дебиторской задолженно-
сти. В таком случае, с учетом внесенных изменений в Закон о банкротстве, при наличии достаточ-

ных оснований полагать, что собственник помещения умер (объявлен умершим), организация 

вправе обратиться в арбитражный суд с соответствующим заявлением. Из настоящего следует за-
кономерный вопрос: относятся ли к категории текущих платежей платежи, вытекающие из требо-

ваний кредитора об оплате жилищно-коммунальных услуг (которые по своей природе являются 
текущими), если соответствующая организация обратилась с заявлением о возбуждении дела о 

банкротстве (то есть, не вступая в производство по делу).  

Исходя из вышеизложенного, становится ясно, что появление настоящего института в рос-
сийском законодательстве внесло в практику применения много открытых вопросов и проблем.  

По мнению Останиной Е.А., в случае банкротства наследственной массы возникает проблема 

дисбаланса между интересами кредиторов и наследников 9, с.59. Как уже известно, в случае 

признания банкротом гражданина после его смерти (объявление умершим) происходит так назы-

ваемое банкротство наследственной массы. В настоящей ситуации должник как центральная фи-

гура процедуры банкротства отсутствует, следовательно, законодатель пытается его заполнить 
таким субъектом как нотариус или наследник, возлагая, тем самым, на них права и обязанности.  

Законодатель допускает наследников к участию в деле только по истечении установленного 
законом срока принятия наследства. Это вполне объяснимо, поскольку до истечения установлен-

ного срока могут объявиться иные наследники. Однако шестимесячный срок, необходимый для 

получения свидетельства о праве на наследство и его предъявления в последующем в суд (тем 
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самым приобретает статус участника дела), противопоставляется срокам, установленным АПК РФ 
в рамках рассмотрения дела о банкротстве. Это проявляется в том случае, когда дело возбуждено 

до смерти должника или объявления его умершим. Таким образом, складывается следующая ситу-
ация: производство по делу о банкротстве наследственной массы возбуждено, а потенциальные 

участники не имеют объективной возможности принимать участие в деле. Тем самым интересы 

наследников уязвимы, поскольку их главный интерес раскрывается в сохранении хотя бы части 
наследственной массы, в целях получения ее в дальнейшем.  

Любая процедура, применяемая в деле о банкротстве, не может обойтись без определения 
стоимости имущества должника. Если вспомнить, что наследники ограничены сроком вступления в 

дело (не ранее истечения шестимесячного срока с момента открытия наследства), следовательно, 
со стороны наследников существует риск, что имущество будет оценено и продано до получения 

ими статуса участника дела.  

Поэтому невозможно не согласиться с позицией Останиной Е.А., которая сводится к тому, 
что в случае банкротства наследственной массы нарушается баланс интересов кредиторов и 

наследников должника, которые также являются участниками в рамках одного дела. По нашему 
мнению, возникает необходимость внести изменения в действующее законодательство относи-

тельно сроков получения свидетельства о праве на наследство. 

Дружинина Ю.Ф. в своей работе «Применение института банкротства наследственной мас-
сы: проблемы и перспективы» более подробно раскрыла содержание оценки имущества, входяще-

го в состав наследственной массы 10, с.25. Гражданским законодательством Российской Федера-

ции предусмотрено, что состав наследства массы входят принадлежавшие наследодателю на день 
открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности 

(статья 1112 ГК РФ). Таким образом, стоимость имущества определяется на день открытия наслед-

ства вне зависимости от ее последующего изменения, о чем разъясняет Пленум Верховного Суда 

РФ в своем постановлении 8. 

Принимая во внимание позицию Дружининой Ю.В., можно вполне утвердительно говорить о 

том, что стоимость наследственной массы должна определяться на момент открытия наследства. 
Поэтому очевидно, что законодательство, регламентирующее порядок наследования, вступает в 

противоречие с законодательством о банкротстве, образуя тем самым юридическую коллизию.  

Дополнительно автор указанной выше статьи поднимает вопрос о роли отказополучателей в 
деле о банкротстве гражданина. Согласно гражданскому законодательству, отказополучателем 

признается лицо, в пользу которого один или несколько наследников по завещанию или по закону 
исполняет за счет наследства какую-либо обязанность имущественного характера, который, в 

свою очередь, приобретает право требовать исполнения этой обязанности (ч.1 ст. 1137 ГК РФ). 

Известно, что банкротство наследственной массы предполагает удовлетворение требований кре-
диторов из имущества должника, существовавшего на момент открытия наследства. Учитывая 

присутствие отказополучателей в наследственном деле, возникает закономерный вопрос о том, 
должны ли требования быть удовлетворены как отдельные обязательства наследников после за-

вершения дела о банкротстве наследственной массы или отказополучатели могут быть признаны 

участниками рассматриваемого дела, получив статус конкурсного кредитора. Следовательно, не 
совсем определен правовой статус такого лица: отказополучатель – кредитор наследника или 

правопреемник наследодателя?  
Комиссарова Е.Г. и Пермяков А.В. в своей совместной работе «Эволюция кредиторских прав 

в отношениях с наследниками, принявшими наследство» поднимают еще одну немаловажную про-
блему в рамках рассмотрения судами такой категории дел: недостаточности имущества, необхо-

димого для удовлетворения имеющихся требований кредиторов 11, с.187. Как известно, каждый 

из наследников в отдельности отвечает по обязательствам наследодателя в пределах перешедше-

го к нему имущества, а в общем наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследо-
дателя солидарно. Тем самым, следует отметить, что степень ответственности наследника строго 

ограничена стоимостью полученного имущества. Можно сделать вполне логичный вывод, что в 
случае отсутствия наследственного имущества ответственность наследников исключается. Однако 

более серьезная проблема возникает в случае наличия наследственной массы, ее недостаточности 

и присутствуя при этом «множественности» на стороне конкурсных кредиторов, которые в преде-
лах сроков исковой давности обратились в суд.  

Пленум Верховного суда Российской Федерации в своем постановлении от 29 мая 2012 г. 
№9 [8] разъясняет судьбу неудовлетворенных требований кредиторов в случае недостаточности 

наследственного имущества. Настоящие требования и обязательства по долгам гражданина пре-

кращаются невозможностью исполнения (п.60 настоящего Постановления).  
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Еще один важный аспект, подлежащий нашему вниманию, вытекает из действий наследни-
ков по распоряжению полученного имущества. Ярким примером является ситуация, когда наслед-

ники вступили в права наследования, получили имущество и совершили сделки, направленные на 
отчуждение полученного имущества. В то время когда потенциальные кредиторы не имеют осно-

ваний для обращения в суд по причине отсутствия оснований для обращения в суд (размер за-

долженности менее пятисот тысяч рублей, срок исполнения не наступил).  
Рассмотрение настоящей категории дел осуществляется по общим правилам, что предусмат-

ривает возможность оспаривание сделок должника. В такой ситуации не совсем понятен механизм 
их оспаривания в случае банкротства наследственной массы.  

Существующий в российском законодательстве рассматриваемый институт находится только 
в начале своего формирования. Обретение баланса между интересами добросовестных наследни-

ков и интересами кредиторов крайне важен для того, чтобы этот институт развивался во благо 

общества. Для достижения такого результата является необходимым внесение изменений в дей-
ствующее законодательство с целью исключения выявленных на практике пробелов. Крайне важ-

но выстроить в гражданском законодательстве обособленную систему правовых норм, которая не 
будет допускать формирование судебной практики, заведомо не справедливой и не соответству-

ющей основополагающим началам.  

Необходимо пересмотреть процедуру банкротства, конкретизировать порядок применения 
той или иной процедуры в рамках рассмотрения дела о банкротстве наследственной массы. Также 

важно установить срок определения стоимости имущества, входящего в состав наследства, по-
скольку на практике возникает коллизии, которые в дальнейшем вытекают в формирование про-

тиворечивой судебной практики, препятствующей образованию единообразию.  

Не в полной мере законодательно определен статус некоторых участников процесса банк-
ротства. Отказополучатели, кредиторы по текущим платежам (в том числам по долгам, возникшим 

в результате смерти должника) – лишь некоторые из них, которые находятся в пограничном со-
стоянии.  

Введение законодателем данного института позволяет удовлетворить требование кредито-
ров после смерти должника. В этом случае кредитор приобретает право требования к наследни-

кам (солидарно в том числе), которые несут ответственность в рамках имущества, приобретаемого 

в порядке универсального правопреемства. Таким образом, законодатель предусматривает воз-
можность удовлетворения требований кредиторов по обязательствам должника в случае его смер-

ти. Настоящий механизм реализуется, но требует совершенствования. 
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Данная статья посвящена актуальной теме реформирования судоустройства Российской Фе-
дерации. Авторами проводится обзор новейших изменений законодательства, направленных на 
модернизацию судебной системы. На основе сравнения с арбитражными апелляционными и касса-
ционными судами проанализированы состав и компетенция создаваемых в системе судов общей 
юрисдикции апелляционных и кассационных судов.  
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This article considers the current issues of reforming the judicial system of the Russian Federation. 
The authors are reviewing the latest changes into legislation aimed at modernizing the judicial system. 
On the basis of comparison with arbitration, appeal, cassation courts, the composition and competence 
of appeal and cassation courts established in the system of courts of general jurisdiction are analyzed.  

Keywords: reform of the judicial system and court proceedings, the court of appeal of general 
jurisdiction, the court of cassation of general jurisdiction, composition of the court of cassation of general 
jurisdiction, composition of the court of appeal of general jurisdiction, appeal of judicial acts. 

 

Начатая в 2014 году реформа судоустройства и судопроизводства, целью которой было 
поставлено сближение систем судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также приведение 

к единообразию процессуальных процедур и правил, применяемых этими судами в ходе 

рассмотрения и разрешения конкретных споров, продолжает набирать обороты.  
Начало преобразованиям положил Закон Российской Федерации №2-ФКЗ «О Верховном Су-

де Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» от 5 февраля 2014г., внесший 
поправки в Конституцию РФ. Из Конституции РФ были исключены положения о Высшем Арбит-

ражном Суде РФ как одного из составляющих судебной системы Российской Федерации и высшем 

судебном органе по разрешению экономических споров. Вместо гражданско-процессуального и 
арбитражно-процессуального законодательства в статье 71 Конституции РФ теперь говорится о 

процессуальном законодательстве. Согласно новой редакции статьи 126 Конституции РФ высшим 
судебным органом объявлен Верховный Суд Российской Федерации, который законодатель вывел 

из системы судов общей юрисдикции и выделил в самостоятельное звено судебной системы Рос-
сийской Федерации. Одновременно с этим был принят Федеральный конституционный закон №3-

ФКЗ, определивший полномочия, порядок образования и деятельности Верховного Суда РФ в но-

вом качестве. С 6 августа 2014 г. Верховный Суд РФ является единственным высшим судебным 
органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, а также по экономическим 

спорам. Именно он рассматривает дела, подсудные судам, образованным в соответствии с Феде-
ральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» и федеральными 

законами в качестве суда надзорной инстанции, а также в пределах своей компетенции в качестве 

суда апелляционной и кассационной инстанций. Также Верховный Суд РФ рассматривает отнесен-
ные к его подсудности дела в качестве суда первой инстанции и по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. Аналогичные изменения были внесены в другие нормативные правовые акты.  
Существенно были изменены традиционные для арбитражного процесса правила пересмот-

ра судебных актов арбитражных судов в порядке кассационного производства. До реформы касса-

ционной инстанцией в системе арбитражных судов являлись федеральные арбитражные суды 
округов. Затем был образован Суд по интеллектуальным правам, также уполномоченный пере-

сматривать отдельные судебные акты арбитражных судов в порядке кассационного производства. 
Федеральным законом №186-ФЗ от 28 июня 2014г. была образована еще одна («вторая» или 

«высшая») кассационная инстанция – Судебная коллегия Верховного Суда РФ, который хотя и не 
вошел в систему арбитражных судов, но получил полномочия проводить проверку практических 

всех судебных актов арбитражных судов в порядке кассационного производства. В связи с особым 
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статусом Верховного Суда РФ глава 35 АПК РФ была переименована (из ее названия исключили 
указание на арбитражные суды), а также дополнена правилами, регламентирующими процессу-

альный порядок обращения заинтересованных лиц и порядок рассмотрения кассационных жалоб в 
Судебной коллегии Верховного Суда РФ. Создание второй «промежуточной» кассации приблизило 

систему арбитражных судов к системе судов общей юрисдикции. 

Очередным этапом реформы стала дальнейшая унификация системы судов общей юрисдик-
ции с арбитражными судами, основанная на успешном опыте деятельности последних. Напомним, 

что в основе построения системы арбитражных судов лежат судебные округа, не совпадающие с 
административно-территориальным делением субъектов РФ. В системе судов общей юрисдикции 

апелляционная и кассационная инстанция соединены в судах субъектов РФ. 
 30 июля 2018г. вступил в силу Федеральный конституционный закон от 29.07.2018г. №1-

ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Россий-

ской Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием касса-
ционных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции». В пояснительной 

записке к проекту этого закона Верховный Суд РФ указал на необходимость создания в Российской 
Федерации структурно самостоятельных кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных 

судов общей юрисдикции, которая обусловлена потребностью в функционировании в рамках под-

системы судов общей юрисдикции организационно обособленных судебных инстанций и макси-
мального обеспечения их независимости и самостоятельности при рассмотрении апелляционных и 

кассационных жалоб и представлений на судебные постановления, деятельность которых не будет 
осуществляться в том же субъекте Российской Федерации и тем более в том же суде, которым де-

ло рассматривалось в первой инстанции [1].  

Не позднее 1 октября 2019г., после назначения на должности двух третей от установленной 
численности судей соответствующего суда, Пленум Верховного Суда РФ должен принять решение 

о начале деятельности 9 кассационных и 5 апелляционных судов общей юрисдикции (в системе 
арбитражных судов действуют 10 арбитражных судов округа и 21 арбитражный апелляционный 

суд, по два апелляционных суда в каждом судебном округе и три апелляционных суда в Централь-
ном судебном округе. Ранее действовало 20 апелляционных судов, 21 был создан в связи с присо-

единением к России Республики Крым и города Севастополя).  

Кассационный суд общей юрисдикции действует в пределах территории соответствующего 
судебного кассационного округа и в качестве суда кассационной инстанции рассматривает дела по 

жалобам и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по но-
вым или вновь открывшимся обстоятельствам и осуществляет иные полномочия в соответствии с 

федеральными законами. 

Состав кассационного суда общей юрисдикции практически аналогичен составу арбитражно-
го суда округа. И тот, и другой суды включают в свой состав президиум суда, орган формирующий 

по представлению председателя соответствующего суда судебные составы судебных коллегий, 
изучающий и обобщающий судебную практику, рассматривающий вопросы работы аппарата суда 

и реализующий иные полномочия. По должности в состав президиума входят председатель, заме-
стители председателя суда. Количественный и персональный состав президиума кассационного 

суда и в судах общей юрисдикции, и в арбитражных судах утверждается Пленумом Верховного 

Суда РФ по представлению председателя соответствующего суда.  
Президиум созывается председателем суда по мере необходимости и правомочен решать 

вопросы при наличии большинства членов президиума. Постановления президиума принимаются 
открытым голосованием большинством голосов от общего числа присутствующих членов президи-

ума. В отличие от общих правил, член президиума арбитражного суда округа не вправе воздер-

жаться от голосования. 
В составе кассационного суда общей юрисдикции действуют три судебных коллегии: по 

гражданским делам, по административным делам, по уголовным делам. В составе арбитражного 
суда округа действуют судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских 

и иных правоотношений, и судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из админи-

стративных правоотношений. Причем, по ранее действующим правилам в составе арбитражного 
суда округа могли создаваться и иные судебные коллегии по рассмотрению отдельных категорий 

дел, решение об этом принимал Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ. Федеральным конститу-
ционным законом от 4.06.2014г. №8-ФКЗ это правило из закона исключено.  

Судебные коллегии кассационного суда общей юрисдикции формируются из числа судей по 
представлению председателя соответствующего суда. Составы судебных коллегий утверждаются 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303437/
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президиумом суда. Аналогичным образом создаются судебные коллегии в арбитражном суде окру-
га. 

Судебные коллегии кассационных судов общей юрисдикции наделены правом рассматривать 
жалобы на вступившие в законную силу судебные акты, принятые районными судами и мировыми 

судьями, жалобы на судебные акты апелляционных судов общей юрисдикции, верховного суда 

республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной об-
ласти, суда автономного округа, входящих в соответствующий судебный округ. Таким образом, 

взамен президиумов областных, районных и других судов создана единая кассационная инстанция 
для мировых судей и районных судов. Также судебные коллегии кассационных судов общей юрис-

дикции рассматривают дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в отношении 
вступивших в законную силу судебных актов, принятых соответствующей судебной коллегией.  

В системе арбитражных судов судебные коллегии арбитражного суда округа проверяют в 

кассационной инстанции законность судебных актов, вступивших в законную силу, по делам, рас-
смотренным арбитражными судами субъектов и арбитражными апелляционными судами, если 

иное не предусмотрено ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», изучают и обоб-
щают судебную практику, разрабатывают предложения по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов, анализируют судебную статистику. До недавнего времени судебные 

коллегии арбитражного суда округа были также вправе осуществлять иные полномочия, преду-
смотренные регламентом арбитражных судов. ФКЗ от 4 июня 2014г. №8-ФКЗ это положение из 

закона исключено. 
Апелляционный суд общей юрисдикции является федеральным судом общей юрисдикции, 

действующим в пределах территории соответствующего судебного апелляционного округа. 

В апелляционные суды общей юрисдикции могут быть обжалованы судебные акты верховно-
го суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда авто-

номной области, суда автономного округа, принятые ими в качестве суда первой инстанции и не 
вступившие в законную силу. Кроме того, апелляционный суд общей юрисдикции уполномочен 

рассматривать дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам и осуществлять иные полно-
мочия в соответствии с федеральными законами.  

Апелляционный пересмотр не вступивших в законную силу судебных актов районных судов, 

принятых ими в качестве суда первой инстанции, остается в компетенции судебных коллегий об-
ластных и приравненных к ним судов. Не затронули изменения и порядок апелляционного обжа-

лования решений мировых судей. Для этих судебных актов апелляцией остается районный суд. 
Таким образом, апелляционным судам общей юрисдикции передана только часть функций по рас-

смотрению дел в апелляционном порядке областных и равных им судов общей юрисдикции и 

часть функций Верховного Суда Российской Федерации. 
Согласно ст.23.11 ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» апелляцион-

ный суд общей юрисдикции действует в составе: президиума; судебной коллегии по гражданским 
делам; судебной коллегии по административным делам; судебной коллегии по уголовным делам 

(арбитражный апелляционный суд действует в составе: президиума, судебной коллегии по рас-
смотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений и судебной коллегии по 

рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений).  

Нормы о составе, полномочиях, порядке работы президиума апелляционного суда общей 
юрисдикции сформулированы по образцу правил, установленных для президиума кассационного 

суда.  
В судебных коллегиях апелляционного суда общей юрисдикции проверяются дела по апел-

ляционным жалобам, представлениям на судебные акты областных и равных им судов, принятые 

ими в качестве суда первой инстанции и не вступившие в законную силу. Наряду с этим судебные 
коллегии апелляционного суда общей юрисдикции рассматривают дела по новым или вновь от-

крывшимся обстоятельствам в отношении вступивших в законную силу решений, принятых соот-
ветствующей коллегией. Также судебные коллегии апелляционного суда общей юрисдикции изу-

чают и обобщают судебную практику, анализируют судебную статистику. Такими же полномочия-

ми обладают судебные коллегии арбитражного апелляционного суда. 
Интересным представляется правило ст.23.7 ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации» об установлении предельного возраста пребывания в должности председателя касса-
ционного суда общей юрисдикции – 76 лет. По общему правилу (ст.11 Закона РФ от 26 июня 

1992г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации») предельный возраст пребывания в 
должности судьи - 70 лет, если иное не установлено соответствующим федеральным конституци-

онным законом. Исключение сделано только для Председателя Верховного Суда РФ, на которого 
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возрастные ограничения не распространяются (ст.12 ФКЗ от 5 февраля 2014г. №3-ФКЗ «О Вер-
ховном Суде Российской Федерации»). Иными словами, возраст пребывания в должности предсе-

дателя кассационного суда общей юрисдикции отличается от предельного возраста председателей 
иных судов как в системе судов общей юрисдикции, так и в системе арбитражных судов. Какие 

аргументы положены в основу таких различий не ясно.  

В целом, создание в Российской Федерации полноценной четырехступенчатой системы су-
допроизводства (суды первой инстанции, апелляционные, кассационные и надзорные), четко рас-

пределившей функции по проверке и пересмотру судебных постановления в апелляционном и 
кассационном порядке между разными судами, следует оценивать положительно. Выстраивание 

проверочных инстанций по сходной аналогии в ГПК РФ и АПК РФ сближает параллельно суще-
ствующие системы судов общей юрисдикции и арбитражных судов, ведет к единообразию процес-

суальных процедур и правил, применяемых этими судами. Проведенная реформа увеличит резуль-

тативность судов при проверке судебных актов, поспособствует преодолению сращивания судов с 
региональной властью, а также затруднит использование административного ресурса для воздей-

ствия на суд [2]. 
Создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции открывает новые воз-

можности для обжалования судебных решений, повышает уровень независимости судей, объек-

тивность принимаемых решений, повышает качество правосудия, защиты прав и законных интере-
сов граждан. 
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В статье рассматриваются проблемы исполнения налоговых обязательств, сопровождающих 
предпринимательскую деятельность гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, в случае признания его безвестно отсутствующим. Проанализированы 
положения нормативных актов, определяющих последствия признания лица безвестно отсут-
ствующим. На основе проведенного исследования авторами обосновывается мысль о необходи-
мости внесения дополнений в ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей». 

Ключевые слова: признание безвестно отсутствующим, индивидуальный предпринима-
тель, государственная регистрация, прекращение предпринимательской деятельности. 

The problems of proper administer tax obligations, following private enterprise of a citizen, which 
is registered as an individual entrepreneur, in case they were declared missing are discussed in the arti-
cle. Some main provisions, which are setting up the consequences of declaring a person missing, are 
analyzed On the base of the research the authors also suggest introducing some important additions 
into th federal law ―About the government registration of an entity and a private enterprise‖.  

Keywords: recognition of a person being missing, employer, government registration, termina-
tion of the private enterprise.  

 
В соответствии со ст.42 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ) 

гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутству-

ющим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. 
При невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем 

началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое число месяца, 
следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при не-

возможности установить этот месяц – первое января следующего года. 
Порядок признания безвестно отсутствующим определен в главе 30 Гражданского процес-

суального кодекса РФ[2], согласно которой заявление о признании гражданина безвестно отсут-

ствующим или об объявлении гражданина умершим подается в суд по месту жительства или ме-
сту нахождения заинтересованного лица.  

Заинтересованным лицом, имеющим право требовать признания лица безвестно отсутству-
ющим, могут являться родственники (дети, супруга и другие), работодатель, а также иные лица, 

у которых есть действительный интерес в установлении соответствующего правового статуса для 

лица, сведений о котором нет.  
В заявлении необходимо указать, какие меры были предприняты для розыска пропавшего 

лица, подавалось ли заявление о его розыске как утратившего связь с родственниками. Отсут-
ствие таких мер по розыску лица не позволяет суду убедиться в том, что такое лицо действи-

тельно безвестно отсутствует.  

Целью признания лица безвестно отсутствующим выступает необходимость конкретизации 
правового статуса такого лица, защита как его имущественных прав, так и интересов детей, су-

пругов, родителей, которые находились на иждивении безвестно отсутствующего, пользовались 
его имуществом, проживали в его квартире.  

При наличии у безвестно отсутствующего движимого или недвижимого имущества необхо-
димо осуществлять некоторые обязанности по содержанию такого имущества, регулярно оплачи-

consultantplus://offline/ref=BC769AAC066CFA6C60D7CF357F2B634F1446F1D93D4FA130E139E464D2C0F270E303D50A28478BED3Ao9O
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вать коммунальные платежи, налоги, а также осуществлять иные правомочия, для которых необ-
ходимы правовые основания.  

Как указал в своем Определении от 07.11.2013г. № 1733-О Конституционный Суд Россий-
ской Федерации [3], институт признания гражданина безвестно отсутствующим имеет целью 

предотвращение – как для самого гражданина, о месте пребывания которого нет сведений в его 

месте жительства, так и для других лиц, в том числе имеющих право на получение от него со-
держания, для которых от признания гражданина безвестно отсутствующим зависит реализация 

определенных социальных гарантий, – негативных последствий такого отсутствия в имуществен-
ной и неимущественной сфере. 

Признание безвестно отсутствующим позволяет заключить договор доверительного управ-
ления имуществом безвестно отсутствующего с лицом, которое определяется органом опеки и 

попечительства и действует впоследствии на основании договора о доверительном управлении, 

заключаемого с этим органом. Из этого имущества выдается содержание гражданам, которых 
безвестно отсутствующий обязан содержать, и погашается задолженность по другим обязатель-

ствам, в том числе и обязанность по уплате налогов и сборов физического лица, признанного 
судом безвестно отсутствующим (ст.43 ГК РФ; ч.1 ст.51 Налогового кодекса Российской Федера-

ции [4] (далее – НК РФ).  

Признание лица безвестно отсутствующим полностью прекращает одни его права, ограни-
чивает другие, отдельные права переходят к другим лицам. 

К примеру, признание лица безвестно отсутствующим прекращает действие доверенностей, 
выданных таким лицом или такому лицу (ст.188 ГК РФ).  

Лицу, которое на момент признания безвестно отсутствующим являлось пенсионером по 

старости, прекращается выплата страховой и накопительной пенсии с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором вступило в законную силу решение суда о признании его безвестно 

отсутствующим (ст.25 Федерального закона от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» [5], 
ст.12 Федерального закона от 28.12.2013г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» [6]).  

Признание лица безвестно отсутствующим влечет другие последствия, в том числе и снятие 
его с регистрационного учета по месту жительства (ст.7 Закона РФ «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Россий-

ской Федерации» [7]). 
Кроме того, законодательство предусматривает некоторые существенные последствия при-

знания лица безвестно отсутствующим для заинтересованных лиц.  
Семейное законодательство РФ защищает неимущественные права супругов и детей лиц, 

признанных безвестно отсутствующим. Так, ст.19 Семейного кодекса Российской Федерации [8] 

(далее – СК РФ) предусмотрена возможность расторжения брака в органах ЗАГСа независимо от 
наличия несовершеннолетних детей супругом, чей супруг был признан безвестно отсутствующим. 

 Не требуется согласие родителей ребенка на его усыновление в случае, если родители 
признаны судом безвестно отсутствующими (ст.130 СК РФ). 

Нормами трудового законодательства также урегулированы последствия признания судом 
работодателя-физического лица или работника безвестно отсутствующим. Это обстоятельство 

является самостоятельным основанием для прекращения трудового договора, как не зависящее 

от воли сторон (ст.83 Трудового кодекса Российской Федерации[9]). 
Признание лица безвестно отсутствующим приравнивает семью безвестно отсутствующего 

кормильца к семье умершего кормильца, что позволяет его иждивенцам получать страховую пен-
сию по потере кормильца (ст.10 Федерального закона «О страховых пенсиях»).  

В то же время законодательство оставляет открытым вопрос о последствиях признания 

безвестно отсутствующими гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального пред-
принимателя, в части сохранения за ним прав и обязанностей, связанных с наличием такого ста-

туса. 
Так, статья 22.3 Федерального закона от 08.08.2001г. N 129-ФЗ (в ред. от 27.12.2018г.) «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [10] со-

держит перечень обстоятельств, являющихся основанием для государственной регистрации при 
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

Признание судом гражданина безвестно отсутствующим к таковым не относится. В принципе, не 
предусмотрена законодательством и возможность приостановления деятельности индивидуаль-

ного предпринимателя. Соответственно, сохраняют силу обязательства предпринимателя перед 
государством, обусловленные его особым статусом. 
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В случае если предприниматель находился на едином сельскохозяйственном налоге, еди-
ном налоге на вмененный доход либо на патентной системе налогообложения, то факт отсут-

ствия предпринимательской деятельности ни на что не влияет, т.к. эти платежи являются фикси-
рованными.  

Не связывают с фактическим осуществлением предпринимательской деятельности и полу-

чением доходов обязанность индивидуального предпринимателя уплачивать страховые взносы и 
положения главы 34 НК РФ.  

Таким образом, складывается ситуация, при которой, несмотря на отсутствие собственно 
предпринимательской деятельности, ввиду отсутствия субъекта, ее реализующего, налоговые 

обязательства, возникающие с момента регистрации права на ее осуществление, сохраняются. 
Помимо этого, сохраняются обязанности, сопровождающие предпринимательскую деятельность: 

ведение книги учета доходов и расходов, представление деклараций, отчетности в установлен-

ные законодательством сроки, а, следовательно, и ответственность за нарушение этих обязанно-
стей.  

В соответствии с п.1 ст.51 НК РФ обязанность по уплате налогов и сборов физического ли-
ца, признанного судом безвестно отсутствующим, исполняется лицом, уполномоченным органом 

опеки и попечительства управлять имуществом безвестно отсутствующего. 

Лицо, уполномоченное органом опеки и попечительства управлять имуществом безвестно 
отсутствующего, обязано уплатить всю неуплаченную налогоплательщиком (плательщиком сбо-

ра) сумму налогов и сборов, а также причитающиеся на день признания лица безвестно отсут-
ствующим пени и штрафы. Указанные суммы уплачиваются за счет денежных средств физическо-

го лица, признанного безвестно отсутствующим. 

Согласно п.3 ст.51 НК РФ исполнение обязанности по уплате налогов и сборов физических 
лиц, признанных безвестно отсутствующими или недееспособными, а также обязанность по упла-

те причитающихся пеней и штрафов приостанавливается по решению соответствующего налого-
вого органа. При принятии в установленном порядке решения об отмене признания физического 

лица безвестно отсутствующим приостановленное исполнение обязанности по уплате налогов и 
сборов возобновляется со дня принятия указанного решения.  

Лица, на которых в соответствии со ст.51 НК РФ возлагаются обязанности по уплате нало-

гов и сборов физических лиц, признанных безвестно отсутствующими или недееспособными, 
пользуются всеми правами, исполняют все обязанности в порядке, предусмотренном НК РФ для 

налогоплательщиков и плательщиков сборов, с учетом особенностей, предусмотренных этой ста-
тьей (п.4 ст.51 НК РФ). 

На первый взгляд, законодатель все предусмотрел. Однако, во-первых, правило о возмож-

ности приостановления обязанности платить налоги, сборы, пени и штрафы применяется в слу-
чаях недостаточности (отсутствия) денежных средств этих физических лиц для исполнения ука-

занных обязанностей. Соответственно, если деньги имеются, то обязанность платить сохраняет-
ся. Во-вторых, поскольку НК РФ разграничивает налоговые обязательства физических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей (например, ст.419 НК РФ), в том числе момент и основания их 
возникновения и прекращения, то, следовательно, п.3 ст.51 НК РФ к налогоплательщикам – ин-

дивидуальным предпринимателям не применим. 

Не решает проблем и передача в доверительное управление имущества индивидуального 
предпринимателя, признанного безвестно отсутствующим. Доверительный управляющий лишь 

управляет имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим, но не вправе про-
должать ведение от его имени предпринимательской деятельности. В противном случае, такая 

деятельность не будет отвечать требованиям ст.2 ГК РФ, будут отсутствовать такие характеризу-

ющие ее признаки, как самостоятельность и собственный риск. Поэтому положения п.4 ст.51 ГК 
РФ, наделяющие доверительного управляющего всеми правами и обязанностями налогоплатель-

щиков и плательщиков сборов, не могут распространять своей действие на те права и обязанно-
сти, которые обусловлены государственной регистрацией физического лица в качестве индиви-

дуального предпринимателя. 

Кроме того, если в силу п.1 ст.45 НК РФ уплата налога (сбора) и страховых взносов за 
налогоплательщика может быть произведена иным лицом, то представление необходимой отчет-

ности в налоговые и иные органы от имени предпринимателя другим лицом в такой ситуации бу-
дет прямо противоречить требованиям п.5 ст. 80, п.3 ст.29 НК РФ, в соответствии с которыми 

уполномоченный представитель налогоплательщика – физического лица осуществляет свои пол-
номочия на основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравнен-

ной к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством Российской 
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Федерации. Данные положения распространяются также и на физических лиц, являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями. 

Несмотря на то, что наверняка признанных безвестно отсутствующими лиц, включенных в 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей, не так много, такие ситуации не 

исключены. Решением Октябрьского районного суда г.Ростова-на-Дону был признан безвестно 

отсутствующим гражданин П., который с 2000 года был зарегистрирован как индивидуальный 
предприниматель. В ответ на обращение по вопросу начисления задолженности по страховым 

взносам, пени, штрафов за непредставление отчетности налоговый орган разъяснил, что начис-
ление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское 

страхование не осуществляется в случае прекращения предпринимательской деятельности. Со 
ссылкой на законодательство, регулирующее порядок прекращения физическим лицом деятель-

ности в качестве индивидуального предпринимателя, налоговый орган сделал вывод, что при-

знание лица безвестно отсутствующим не является основанием для снятия его с учета в качестве 
индивидуального предпринимателя и, соответственно, не уплаты страховых взносов на обяза-

тельное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование. Приведенный пример 
иллюстрирует актуальность проблемы и необходимость ее законодательного урегулирования. 

Устранение правовой неопределенности по рассматриваемым вопросам возможно путем 

дополнения статьи 22.3 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» следующим положением: «Государственная регистрация 

при прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в связи с признанием безвестно отсутствующим осуществляется на основании поступившей в ре-

гистрирующий орган из суда путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети Интернет, копии решения суда о признании данного лица безвестно отсутствую-

щим». 
Возможность внесения в государственный реестр записи о прекращении деятельности в ка-

честве индивидуального предпринимателя лица, признанного безвестно отсутствующим, позво-
лит не только разрешить проблемы в сфере налогообложения, но и усилит гарантии субъектов 

хозяйственного и гражданского оборота, полагающихся на информацию реестра, и, как след-

ствие, состояние гражданского правопорядка в целом. 
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В представленной статье раскрываются вопросы, касающиеся организационных принципов 
деятельности нотариальных контор. Обращается внимание на настоятельную необходимость 
совершенствования законодательства в области осуществления нотариусами их 
профессиональной деятельности. Видится желательным заимствование практики зарубежных 
стран в области нотариальной деятельности. 

Ключевые слова: нотариат, нотариальная деятельность, нотариальная контора, 
нотариальная палата, Федеральная нотариальная палата, нотариус, ответственность. 

The article considers the issues related to the organizational principles of the activity of notaries, 
highlights the urgent need to improve legislation in the field of implementation by notaries of their pro-
fessional activities outlines the possibility of borrowing practices of foreign countries in the field of notar-
ial activities. 

Keywords: notary, notarial activity, notary office, notary chamber, the Federal Chamber of nota-
ries, responsibility. 

 
Особое место в защите прав и законных интересов граждан занимает институт нотариаль-

ной деятельности. Вопросы, касающиеся осуществления нотариальной деятельности, имеют до-
статочно высокую степень актуальности в связи с тем, что нотариальная деятельность осуществ-

ляя полномочия, делегированные от имени государства, является классом юридической профес-

сиональной деятельности. 
Нотариальная деятельность представляет собой профессиональную правовую деятельность 

в области права, основанную на возмездной основе и осуществляемую с целью защиты законных 
прав и интересов участников гражданского движения [6, с. 212]; совершения полномочий, деле-

гированных от имени государства в отношении некоторых полномочий в области наследственных 

и семейных юридических отношений. 
Нотариальная деятельность, как и любое правовое понятие, руководствуется определенны-

ми принципами, которые действуют как своеобразная основа для построения нормативной базы 
нотариального законодательства. Согласно Основам законодательства Российской Федерации о 

нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I (далее – Основы) [4] нотариальная деятельность может 
осуществляться как государственными нотариальными конторами, так и нотариусами, занимаю-

щимися частной практикой, которые могут иметь свою нотариальную контору.  

В соответствии ст. 7 Основ государственные нотариальные конторы могут открываться и 
упраздняться федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правопримени-

тельные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, или по его поручению его 
территориальным органом. 

Федеральный орган юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой наделяет 

полномочиями федеральных нотариусов. С государственным нотариусом заключается трудовой 
договор, к нему применяется трудовое законодательство, касающееся, в том числе, трудовой дис-

циплины и дисциплинарной ответственности. 
В отличие от государственного нотариуса, с нотариусом, занимающимся частной практикой, 

заключения трудового договора не требуется. При этом его деятельность не является предприни-

мательской. 
Однако часть 8 ст. 17 Основ определяет применение в отношении как нотариуса, занимаю-

щегося частной практикой, так и нотариуса, работающего в государственной нотариальной конто-
ре, дисциплинарной ответственности, ответственность за нарушения предусмотрена в Кодексе 

профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации. В то же время часть 4 ст. 6.1 Основ 
предусматривает, что решение о привлечении нотариуса, который занимается частной практикой, 
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к дисциплинарной ответственности принимает нотариальная палата субъекта Российской Федера-
ции. 

Отметим, что понятие о дисциплинарной ответственности связано с трудовым законодатель-
ством. В соответствии с Трудовым кодексом РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ ФЗ (далее – Тру-

довой кодекс РФ) [1] трудовые и иные связанные с ними отношения контролируются трудовым 

законодательством. 
Однако отношения между нотариусом, который занимается частной практикой, и опреде-

ленной нотариальной палатой субъекта РФ не являются трудовыми, соответственно, нотариус не 
несет дисциплинарной ответственности согласно трудовому законодательству за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 
Несомненно, нотариус, занимающийся частной практикой, должен нести ответственность, но 

не дисциплинарную.  

Так как нотариусы и нотариальные палаты состоят в административных правоотношениях, 
нотариальной палатой не могут быть применены меры дисциплинарного воздействия к нотариусу, 

даже если бы такие меры были предусмотрены уставом палаты. 
Соответственно, при сложившейся ситуации предлагается внести изменения в Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [2] и дополнить 

его статьей «Неисполнение или ненадлежащее исполнение нотариусами, занимающимися частной 
практикой, своих профессиональных обязанностей» в части установления состава административ-

ного правонарушения в сфере нотариальной деятельности.  
Нотариусы, занимающиеся частной практикой, вызывают пристальное внимание со стороны 

государства и налоговых органов. 

Оплата услуг государственных и частных нотариусов одинакова, однако за нарушения прав 
граждан частными нотариусами государство не несет никакой материальной и моральной ответ-

ственности [5, с. 1250]. 
Несмотря на постоянное совершенствование, система нотариата в Российской Федерации 

имеет пробелы в правовом и организационном регулировании. 
В каждой стране развитие деятельности нотариусов и нотариальных контор находится на 

различных уровнях. В целях повышения уровня развития системы российского нотариата следует 

обратиться к практике зарубежных стран, особенно целесообразно заимствовать положениях тех 
областей нотариальной деятельности, которые урегулированы наиболее детально. 

Интересным является опыт Франции, где наряду с официальными органами нотариального 
самоуправления в составе нотариальных палат, региональных советов и Высшего совета нотари-

усов, существуют и другие учреждения, каждые из которых выполняют определенную функцию 

[7, с. 23]. Такая система позволяет координировать работу нотариальных органов и сделать ее 
более эффективной и качественной.  

В Российской Федерации, к сожалению, подобные органы отсутствуют. Исключением явля-
ется Центр нотариальных исследований в г. Екатеринбурге, созданный с целью поддержания ста-

туса нотариальной профессии на должном уровне, так как усилий, прилагаемых частными и госу-
дарственными нотариусами, оказалось недостаточно. Но какую роль может сыграть один един-

ственный центр на огромную страну? Предлагается создать хотя бы по одному Центру нотариаль-

ных исследований в каждом федеральном округе Российской Федерации. Это позволит расширить 
возможности российского нотариата и укрепить его позиции.  

С 1 января 2019 года в области деятельности нотариальных контор произошли организаци-
онные изменения. Теперь нотариальные конторы обязали устанавливать средства дистанционного 

аудио- и видеонаблюдения в режиме реального времени. При этом необходимо соблюдение тайны 

совершения нотариальных действий.  
3 августа Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 3 августа 2018 

г. № 338-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – 338-ФЗ) [3], который вносит существенные новеллы в регулирование нотариальной дея-

тельности. 

Важным является уточнение требований законодательства к обязанностям нотариуса по со-
держанию нотариальной конторы. Учитывая, что нотариус ведет свою деятельность на принципах 

самофинансирования, т.е. не получает бюджетных средств, и фактически несет все обязанности 
по содержанию нотариальной конторы (аренда, ремонт, зарплата сотрудников и т.п.), формализа-

ция требований к этим аспектам становится насущной необходимостью. Устанавливать эти стан-
дарты будет Федеральная нотариальная палата. 
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Это принципиально важный момент, так как для граждан эта новелла закона также должна 
создать единые и удобные стандарты обслуживания в нотариальных конторах. Учитывая, что со-

временный нотариат России стремительно развивает электронные технологии, внедряет в свою 
работу клиентоориентированный подход, установление таких принципов в законодательном по-

рядке становится важным фактором успешного развития. 

Также вводятся стандарты для обязанностей нотариуса по информированию граждан о ме-
сте нахождения конторы, времени работы и т.п., включая требования к стандартам указателей, 

вывесок, сайтов. Единая система таких стандартов также призвана создать узнаваемое и удобное 
для граждан визуальное и информационное пространство нотариата.  

Рассмотрев проблему, мы пришли к выводу, что необходимо уделять особое внимание со-
вершенствованию деятельности нотариальных контор, используя при необходимости опыт зару-

бежных стран. Ведь от того, на каком уровне развития будет находиться институт нотариата, за-

висит эффективность предоставления нотариальных услуг. 
Учитывая рассмотренные нововведения, а также перспективные изменения законодатель-

ства в сфере нотариальной деятельности, можно сделать вывод, что законодательство о нотариа-
те динамично развивается в целях обеспечения соответствия современным вызовам общества. 
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В современной юридической науке России теория государственных услуг, предоставляемых 
государством населению, постепенно завоевывает признание, поэтому изучение нотариата как 
сферы государственных услуг становится весьма актуальным. В статье рассматривается институт 
нотариата в сфере оказания государственных услуг. Анализируются изменения в 
законодательстве, нормативно-правовой базе нотариальной деятельности, а также некоторые 
нововведения, направленные на совершенствование законодательства о нотариате. 

Ключевые слова: нотариат, нотариальная деятельность, государственные услуги, Единая 
информационная система нотариата. 

In Russian jurisprudence, the theory of public services provided by the state to the population is 
gradually gaining recognition, therefore, the study of notaries as a sphere of public services is becoming 
highly relevant. The article discusses the institution of notaries in providing public services. Changes in 
legislation, regulatory framework of notarial activities, as well as some innovations aimed at improving 
legislation on notaries are analyzed. 

Keywords: notary, notary activity, public services, unified information system of the notary. 
 

Важнейшим правовым институтом государственной деятельности, призванным укреплять 
правопорядок и законность и предназначенным для защиты прав и интересов граждан и органи-

заций, является нотариат Российской Федерации. Нотариат с древних веков служил правам чело-

века и до настоящего времени остается верным своей главной миссии – предотвращению споров 
между гражданами.  

В контексте вышеизложенного особую актуальность приобретает рассмотрение деятельно-
сти нотариата в свете теории предоставления государственных услуг. 

Согласно статье 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февра-

ля 1993 г. № 4462-I (далее – Основ) [1] «нотариат в Российской Федерации обязан обеспечивать в 
соответствии с Конституцией РФ, конституциями или уставами субъектов РФ и Основами защиту 

прав и интересов физических и юридических лиц путем совершения нотариусами нотариальных 
актов от имени Российской Федерации». 

Зачастую при решении имущественных, наследственных и иных правовых вопросов граж-
дане обращаются за помощью к нотариусу. Поэтому особенно важным выступает изучение нота-

риата и особенностей предоставления им государственных услуг.  

Выделяют ряд признаков, присущих государственным услугам. К ним можно отнести: обес-
печение деятельности общезначимой направленности; наличие неограниченного круга субъектов, 

пользующихся услугой; осуществление услуг государственным органом или иным субъектом [4]. 
Таким образом, нотариальная деятельность полностью подпадает под указанные признаки 

государственных услуг [7, c. 44-45], поскольку она направлена на реализацию общественных и 

частных интересов, адресована неограниченному кругу лиц, осуществляется специальным юриди-
ческим субъектом на законных основаниях.  

Каким же еще образом отнести нотариат к сфере государственных услуг? Необходимо про-
вести семантическую параллель между словами «помощь» и «услуга. Так, можно сказать, что, 

оказывая квалифицированную юридическую помощь, нотариусы оказывают нотариальные услуги. 

В то же время необходимо понимать, что нотариальные услуги с их содержанием охватыва-
ют многочисленные нотариальные действия, каждое из которых является услугой. 

Последние несколько лет российский нотариат активно и целенаправленно развивает циф-
ровой вектор в своей деятельности. В век, когда информационные технологии, по сути, являются 

драйвером развития, как отдельных бизнесов, так и государств, нотариату приходится выполнять 
две задачи [8, с. 218]. Во-первых, сохранять за собой роль ключевого звена гражданского оборо-

та, обеспечивающего его правовую стабильность и законность, защиту права собственности. А во-
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вторых, в соответствии с тенденциями интегрировать в нотариальную деятельность информаци-
онные технологии, что позволит повысить доступность и удобство получения нотариальных услуг. 

Потенциал цифровизации нотариата, дальнейшее расширения компетенций в различных сферах 
гражданского оборота и уже достигнутые успехи российских нотариусов в защите прав и законных 

интересов граждан и бизнеса являются основными темами, которые в настоящее время активно 

обсуждаются. 
Нотариат в последние годы развивается высочайшими темпами, что обусловлено, прежде 

всего, вызовами, которые диктует современный гражданский оборот, развитие экономических от-
ношений, совершенствование применяемых мошенниками противоправных механизмов и методов. 

В современную цифровую эпоху нотариат, оказывая государственные услуги, обязан обладать са-
мыми передовыми технологиями, предлагая гражданам и юридическим лицам актуальные право-

защитные механизмы. 

В основе цифрового вектора развития института лежит Единая информационная система но-
тариата (далее – ЕИС) [5, с.242], созданная Федеральной нотариальной палатой (далее – ФНП) в 

2014 г. Сегодня в этой системе регистрируются все совершаемые нотариусами действия. Всего же 
в электронной системе нотариата содержатся сведения о более чем 60 млн нотариальных дей-

ствиях. Не остается без внимания и крайне актуальная на сегодняшний день нотариальная услуга 

по удостоверению равнозначности электронного документа его оригиналу на бумажном носителе 
и последующая обратная операция. По подсчетам Федеральной нотариальной палаты, в 2018 г. 

было совершено почти 670 000 нотариальных действий такого характера. В результате годовой 
прирост спроса на данный вид нотариальных услуг составил 138%. Такая оцифровка документа с 

сохранением его юридической силы – незаменимый способ в одночасье передать свидетельство о 

рождении, доверенность, согласие на сделку или другой важный документ человеку, находящему-
ся за тысячи километров от отправителя [6, с. 20-21]. 

Создание ЕИС позволило решить весьма важную проблему взаимодействия нотариуса с гос-
ударственными органами и кредитными учреждениями. На сегодняшний день ФНП имеет возмож-

ность активно сотрудничать с Министерством внутренних дел, Росреестром, Федеральной налого-
вой службой, Центральным каталогом кредитных историй, банками и иными структурами в рамках 

системы межведомственного электронного взаимодействия. Большое внимание уделяется и разви-

тию цифрового обмена между нотариусами и госрегистраторами. 
3 августа Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 3 августа 2018 

г. № 338-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – 338-ФЗ) [2], который вносит существенные новеллы в регулирование нотариальной дея-

тельности. Это комплексный закон, который не только устанавливает новые возможности и удоб-

ные нотариальные сервисы для граждан, но и усовершенствует ряд аспектов ведения нотариаль-
ной деятельности, а также регулирует насущные вопросы, которые требуют своего решения на 

уровне запросов настоящего времени.  
Рассматриваемый 338-ФЗ внес существенные изменения в отношении нотариальных дей-

ствий, совершаемых с объектами недвижимого имущества. В частности, из перечня нотариальных 
действий, совершаемых нотариусом, исключено нотариальное действие по предоставлению доку-

ментов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Данное 

нотариальное действие включено в комплекс мероприятий, осуществляемых нотариусом при удо-
стоверении договоров в отношении имущества, право на которое подлежат государственной реги-

страции. 
Рассматриваемая новелла законодательства о нотариате направлена на сокращение сроков 

совершения регистрационных действий, а также на обеспечение доступности и комфортности но-

тариального удостоверения сделок с недвижимым имуществом, повышение конкурентоспособно-
сти нотариата. Передача документов на государственную регистрацию в качестве самостоятельно-

го нотариального действия ранее была закреплена в качестве самостоятельного нотариального 
действия, но не получила широкого распространения. Действительно, заявителю необходимо бы-

ло оплатить стоимость двух нотариальных действий, одно из которых (передача документов в ре-

гистрирующий орган) являлось факультативным. 
Объединение перечисленных нотариальных действий представляется объективно необходи-

мым и абсолютно оправданным с точки зрения интересов участников гражданского оборота. Кро-
ме того, включение данной процедуры в комплекс мероприятий в рамках нотариального удостове-

рения договоров с недвижимым имуществом позволит привлечь граждан и юридических лиц, за-
ключающих не подлежащие обязательному нотариальному удостоверению договоры с объектами 
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недвижимого имущества, к нотариусу удобством, простотой и оперативностью государственной 
регистрации перехода права собственности. 

Вступление в силу Закона № 338-ФЗ предоставило гражданам новые возможности при об-
ращении за нотариальной помощью. Большинство их этих возможностей связаны с появлением и 

совершенствованием электронного нотариата. К таким возможностям можно отнести: практически 

мгновенную регистрацию прав в Росреестре по сделке с недвижимостью, заверенной нотариусом, 
причем данная услуга стала абсолютно бесплатной, так как является частью единого нотариаль-

ного действия; упрощенную практику создания заверенных электронных документов - теперь 
можно легко подписать их простой электронной подписью в присутствии нотариуса, который сво-

ей квалифицированной подписью заверяет электронный документ и придает ему юридическую 
силу; улучшение защиты прав граждан при оформлении ипотечных сделок – вводится обязатель-

ная нотариальная форма; создание единых стандартов по обеспечению условий для приема граж-

дан и удобное единое информационное пространство нотариата; регулирование принципов опла-
ты за оказание нотариальных, уточнение перечня нотариальных услуг, что должно устранить 

спорные вопросы в этой области и обеспечить дальнейшее развитие нотариальной деятельности в 
соответствии с самыми высокими требованиями. 

Аналогичные обязанности по представлению в электронной форме заявления о государ-

ственной регистрации прав и прилагаемых к нему документы в орган государственной регистра-
ции прав предусмотрены для случаев выдачи свидетельства о праве на наследство по закону, что 

также обусловлено тем, что вышеперечисленные нотариальные действия дополняют друг друга и, 
являясь самостоятельными и обособленными, не были востребованы населением.  

Обращаем внимание, что новые правила, предусматривающие подачу документов нотари-

усом в регистрирующий орган, вступили в силу с 1 февраля 2019 г. 
Основное внимание при анализе данного Закона в прессе уделяется тому, что согласно по-

ложениям п. 5 ст. 1 ФЗ № 338-ФЗ внесены изменения в ст. 22 Основ «Оплата нотариальных дей-
ствий и других услуг, оказываемых при осуществлении нотариальной деятельности» в части уточ-

нения перечня услуг правового и технического характера (далее - УПТХ), подлежащих оплате.  
Ранее Основы не содержали пояснения, какие именно услуги входят в УПТХ, что создавало 

правовую неопределенность, почву для злоупотреблений со стороны членов нотариального сооб-

щества, а также провоцировало непонимание политики ценообразования в частных нотариальных 
конторах, поскольку одно и то же нотариальное действие оценивалось разными нотариусами по-

разному с учетом включения в стоимость дополнительных услуг. 
Необходимость оказания и оплаты УПТХ, оказываемых нотариусами при совершении нота-

риальных действий, неоднократно являлась предметом судебных разбирательств. В Определении 

Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 26.06.2018 г. № 31-КГ18-3 Верховный суд РФ 
в очередной раз обращает внимание судов на то, что УПТХ являются факультативными по отно-

шению к самому нотариальному действию и не должны навязываться нотариусом. 
При этом Федеральная нотариальная палата в своем Письме от 20.11.2017 г. № 5083/03-16-

37 (далее – Письмо) [3] обращает внимание на то, что «несоблюдение решений нотариальной па-
латы по взиманию платы за оказание услуг правового и технического характера является дисци-

плинарным проступком, за виновное совершение которого следует дисциплинарная ответствен-

ность нотариуса. Следовательно, нотариусы поставлены в сложное положение: с одной стороны, 
они обязаны исполнять решение ФНП, подчиняться внутренним правилам организации нотариаль-

ного сообщества; с другой – исполнять судебные решения и следовать разъяснениям судебных 
органов, также осуществляющих контроль за деятельностью нотариусов. 

Исходя из анализа установленного перечня УПТХ можно сделать вывод, что, несмотря на 

внесенные уточнения, рассматриваемый вопрос вновь определен не окончательно и четко, пере-
чень является открытым, что оставляет основания для возникновения спорных ситуаций на прак-

тике. 
В ближайшей перспективе запланирован запуск электронного обмена данным с органами 

ЗАГС, как только будет создан их единый реестр. 

Другая важная составляющая «электронного» нотариата, ставшая возможной именно благо-
даря внедрению ЕИС, – бесплатные публичные сервисы на портале Федеральной нотариальной 

палаты. 
Учитывая рассмотренные нововведения, а также перспективные изменения законодатель-

ства в сфере нотариальной деятельности, можно сделать вывод, что законодательство о нотариа-
те динамично развивается в целях обеспечения соответствия современным вызовам общества. 

Использование и расширение функционала ЕИС открывает широчайшие возможности как для но-
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тариусов по оперативной проверке документов и сведений, предоставленных заинтересованными 
лицами в целях совершения нотариального действия, так и для граждан – процедура совершения 

нотариального действия становится более оперативной, требуется все меньше документов соби-
рать самостоятельно (многие сведения нотариус запрашивает в рамках системы межведомствен-

ного взаимодействия). 

Кроме того, нотариат предоставляет возможность проверки определенных сведений граж-
данам самостоятельно, без обращения к нотариусу, посредством использования специальных сер-

висов, функционирующих на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты. 
Таким образом, развитие информационных технологий в нотариате идет ударными темпами. 

Перед нотариатом стоят новые задачи, решение которых направлено на расширение перечня но-
тариальных действий, которые могут быть совершены в электронном виде. Так, планируется, что 

подачу заявления в электронной форме можно будет применить в отношении исполнительной 

надписи, депозита нотариуса, обеспечения доказательств при осмотре веб-сайтов и т. п. 
Новеллы закона 338-ФЗ подробно формализуют принципы электронного документооборота 

между нотариатом и Росреестром, что должно упорядочить дальнейшее его развитие. 
Положения Федерального закона № 338-ФЗ ликвидируют правовые коллизии в отношении 

принципов оплаты УПТХ. Напомним, что именно эта система, при многолетнем отсутствии какой-

либо индексации нотариальных тарифов, которые никак не отвечают существующим экономиче-
ским реалиям, позволяет функционировать нотариату в Российской Федерации. Система «государ-

ственного нотариата» давно изжила себя в современных реалиях, сегодня практически все нота-
риусы страны действуют без получения каких-либо бюджетных средств. 

Отсутствие четкой регламентации в законе того, что именно относится к УПТХ, и каким об-

разом должно совершаться нотариальное действие с данными услугами, приводило к судебным 
спорам. Многие современные нормативные акты прямым образом предписывают нотариусу при 

совершении нотариального действия осуществлять те или иные операции, которые относятся к 
УПТХ, и де-юре являлись «факультативными», а согласно новому Регламенту совершения нотари-

альных действий – обязательными. Новые положения закона должны урегулировать эти вопросы и 
ликвидировать подобные коллизии. Учитывая, что весь спектр современных услуг, включая саму 

систему «электронного нотариата», Единую информационную систему нотариата и весь комплекс 

имущественных гарантий нотариуса обеспечиваются за счет средств, получаемых нотариусом, в 
том числе и посредством взимания оплаты за УПТХ, этот вопрос был крайне важен для обеспече-

ния стабильности гражданского оборота.  
Низкий уровень качества и оперативности предоставляемых населению нотариальных услуг, 

очереди в конторах, проблемы при осуществлении действий, бюрократические преграды и препо-

ны стали причинами снижения доверия людей. Для их устранения и превращения нотариата в си-
стему, отвечающую требованиям времени, и создана экспертная комиссия. Она состоит из семи 

человек, действующих на общественных началах, ведущих специалистов-ученых в сфере права, 
опытных нотариусов, ответственных сотрудников Минюста. 

Среди задач, возложенных на комиссию, – выявление и законное решение существующих 
проблем на местах при осуществлении нотариальных действий, обеспечение единой практики в 

сфере, определение правовых пробелов в актах законодательства, правил и норм, создающих 

условия для коррупции, других правонарушений, способствующих затребованию у граждан боль-
шого количества документов, излишней волоките и бюрократии, их устранение, а также выработ-

ка предложений по совершенствованию законодательства. 
В числе важнейших – поиск законных путей для коренного сокращения видов представляе-

мых документов, внедрение порядка их приема через электронную систему, а также уменьшение 

числа тех видов документов, которым требуется обязательное нотариальное удостоверение. 
Во многих странах на законодательном уровне закреплены принципы развития и внедрения 

в нотариальную деятельность электронных инноваций. Во Франции на законодательном уровне 
закреплена обязанность ведения электронного документооборота, что позволяет сохранить аутен-

тичность, универсальность, безопасность и долгий срок хранения документа. Сейчас Высший совет 

нотариата Франции активно работает над созданием центрального архива, который должен 
начать действовать с 2021 г. Нотариусы Германии также ведут активную работу по разработке 

центрального электронного архива и переходу на полный электронный документооборот после 
2020 г. При этом большое внимание немецкий нотариат уделяет вопросам безопасности. Большое 

внимание в мире уделяется деятельности нотариата латинского типа в корпоративной сфере. Так, 
в Германии, Австрии, Швейцарии нотариального удостоверения требуют практически все дей-

ствия, касающиеся структурных изменений компаний. Благодаря этому удается обеспечить без-
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опасность и прозрачность экономической ситуации в стране и повысить инвестиционную привле-
кательность.  

В то же время для дальнейшего совершенствования нотариального законодательства требу-
ется более детальное урегулирование как общего порядка совершения нотариальных действий, 

так и их отдельных видов.  

Заимствование опыта зарубежных стран в области оказания государственных услуг органа-
ми нотариата позволило бы решить существующие проблемы и заполнить недостающие пробелы в 

нотариальной деятельности.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что нотариат продолжает оставаться гарантом 

законности определенных юридических действий, а также аутентичности документов и фактов, 
используя современные цифровые механизмы. Перечень нотариальных действий, совершаемых 

нотариусом, постоянно модернизируется, а сфера нотариального делопроизводства в известной 

степени усложняется. Полагаем, что внесенные и перспективные изменения повлекут положи-
тельный социальный эффект, выразившийся в сокращении количества судебных споров и увели-

чении общего числа обращений к нотариусам. 
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В данной статье рассматривается институт мирового соглашения в арбитражном процессе 

как один из способов альтернативного разрешения конфликтов. Также исследуются теоретические 
вопросы, связанные с процессуально-правовыми аспектами мирового соглашения. На основе 
анализа данных положений выделяются существующие проблемы рассматриваемого института, 
препятствующие его широкому применению. 

Ключевые слова: мировое соглашение, проблемы, арбитражный суд, конфликты, 
примирительные процедуры. 

This article considers the institution of a settlement agreement in the arbitration process as one of 
the methods of alternative conflict resolution. It also explores the theoretical issues related to the proce-
dural aspects of the settlement agreement. Based on the analysis of these provisions, the existing prob-
lems of the institution under consideration are highlighted, which prevent its widespread use. 

Keywords: out-of-court agreement, problems, arbitration court, conflicts, conciliation procedures. 
 

В современной правовой действительности, институт мирового соглашения относится к 
наиболее эффективной, альтернативной судебному разбирательству, форме разрешения конфлик-

тов в арбитражных судах.  
В главе 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации [1] (далее - АПК 

РФ) законодатель обязует Арбитражные суды в процессе разрешения конфликтов между 

субъектами, принимать меры, направленные на мирное урегулирование данных споров, разъясняя 
сторонам возможности и преимущества решения спорных вопросов путем примирения сторон, 

также при этом оказывая содействие в самом проведении данных процедур. Меры по примирению 
сторон принимает не только суд первой инстанции, это задача судов всех инстанций. 

У конфликтующих сторон есть право использовать любые известные формы 

примирительных процедур - на любой стадии арбитражного процесса, к которым также можно 
отнести и заключение мирового соглашения.  

Что такое мировое соглашение? Отечественное законодательство не содержит официально 
закрепленного понятия. В теории мировое соглашение определяется как договор конфликтующих 

сторон о прекращении производства по делу на определенных, согласованных ими условиях [6, 
с.219], и как мировая сделка, которая заключается с соблюдением предусмотренной законом про-

цедуры [8, с.55].  

Корни возникновения этого законодательного инструмента уходят еще в римское право, 
однако актуальность его применения не утеряна по сей день. 

Мировое соглашение в суде между истцом и ответчиком – это способ добиться оптимального 
результата для обеих сторон процесса. Именно по этой причине число случаев их обжалования 

очень мало. В отличие, например, от решений суда. Апелляции на них – частая практика, потому 

что либо истца, либо ответчика итог не устраивает [3, с.134]. 
Давайте разберѐмся, в чѐм суть мирового соглашения. 

Мировое соглашение – это договор, в котором его участники могут описать порядок 
решения своего конфликта, права и обязательства друг друга. Как упоминалось ранее, пойти на 

мировое соглашение допустимо на любой стадии разбирательства. Придать мировому соглашению 

юридическую силу можно только путем его утверждения судом с учетом содержания соглашения. 
Основные требования: оно не должно нарушать закон, а также права и интересы третьих лиц (ч. 6 

ст. 141 АПК РФ).  
После утверждения судом мирового соглашения для ответчика возникают обязанности, а 

для истца права, и, как правило, спор считается урегулированным, что, соответственно, влечет 
прекращение искового производства. Отметим, что стороны не смогут повторно обратиться в суд с 

тем же иском.  
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Данная правовая сделка заключается обязательно в письменной форме, подписывается 
сторонами конфликта и содержит условия о размере и сроках исполнения обязательств по 

предмету спора. 
Основной момент в мировом соглашении – это ясное, четкое и конкретное изложение 

условий выполнения обязательств [7, с. 116]. Не должно быть неопределенностей и 

двусмысленности при закреплении условий в договоре. 
После подписания мирового соглашения каждой из сторон предоставляется копия 

заключѐнного договора. Третий экземпляр передается в суд и приобщается к материалам дела. 
Важный момент - утверждение мирового соглашения происходит только в ходе судебного 

заседания. 
Суд должен рассмотреть заявление сторон об утверждении мирового соглашения в течение 

месяца. Срок начинает отсчитываться с момента подачи данного заявления (Статья 141 АПК РФ). 

При исследовании института мирового соглашения неизбежно встает вопрос о его преиму-
ществах, а также недостатках перед судебным решением.  

По нашему мнению, в отношении сторон просто не может быть определенного ответа: что 
одно лучше, а другое хуже, так как при определенных обстоятельствах одно имеет преимущества 

перед другим, и наоборот. 

Гукасян Р.Е. отмечает следующие преимущества мирового соглашения: 
- «заключение мирового соглашения дает суду большие возможности в оказании воспита-

тельного воздействия на участников конфликта, нежели судебное решение; 
- мировое соглашение зачастую становится первым шагом к окончательному примирению 

сторон, тогда как судебное решение, в большинстве случаев, увеличивает пропасть между субъек-

тами конфликта; 
- экономятся время, средства суда и конфликтующих сторон; 

- создается реальная возможность добровольного исполнения обязательств должником» [5, 
с.143]. 

Отметим, что мировое соглашение имеет силу судебного акта и может быть исполнено в 
принудительном порядке. Иными словами, в случае если одна из сторон не исполняет договорен-

ности, отраженные в мировом соглашении, второй стороне не придется обращаться в суд с иском 

о разрешении их спора. Возникает возможность сразу получить исполнительный лист на основа-
нии вступившего в законную силу определения суда об утверждении мирового соглашения (часть 

2 статьи 142 АПК РФ). 
Но почему, несмотря на очевидные преимущества заключения мирового соглашения, так 

мало дел оканчивается мировыми соглашениями? 
Изучив статистику, можно заметить, что в результате заключения сторонами мировых со-

глашений арбитражные суды прекращают производство всего по 4–7% от общего количества су-

дебных дел [9].  
В ряде случаев нежелание договариваться с оппонентом вызвано социальными, экономиче-

скими и психологическими аспектами. 
Сюда можно отнести боязнь ответственности. Поясним: например, ответственность за про-

игрыш судебного разбирательства можно возложить на юристов. А в случае же заключения миро-

вого соглашения необходимо идти на уступки, а компромисс, в свою очередь, это принесение в 
жертву некоторых коммерческих интересов, и здесь за неправильное решение нести ответствен-

ность будут менеджеры компании, на что они зачастую не готовы, предоставляя делу идти само-
теком. 

В таком случае единственным способом убедить клиента в разумности мирового соглашения 

является вынесение вопроса на более высокий уровень. На тот уровень, где решения принимают-
ся собственниками бизнеса, для которых главное – не карьерные вопросы, а судьба их компании. 

Эмоции. Зачастую решения принимаются под влиянием скорее эмоциональных факторов, 
чем деловых соображений. Эмоции вполне могут перевесить трезвый, адекватный расчет, и сто-

рона будет продолжать упираться по заведомо проигрышному делу. 

Этот вопрос можно решить вмешательством людей, которые более трезво оценят ситуацию, 
чем сами участники спора, либо разобраться поможет фактор времени. Ведь по прошествии вре-

мени стороны успокаиваются, «выпускают пар» и могут идти на диалог. 
Коррупция. Да, данный факт действительно имеет место быть. К примеру, сторона с мирны-

ми инициативами выступает к ответчикам, а они безоговорочно отказывают. Как можно предпо-
ложить, причиной этого может быть уверенность ответчиков, что они могут добиться результата 

путем подкупа судей. 
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Дешевизна правосудия. Относительная дешевизна рассмотрения дел в российских арбит-
ражных судах играет на руку сутяжникам. Ведь известно, что: 

- максимальная пошлина за обращение в арбитражный суд составляет 200 000 руб. [2] (Ста-
тья 333.21 НК РФ) Для крупной и даже средней компании это суммы небольшие; 

- большинство российских компаний для ведения судебных дел используют свой штат юри-

стов. 
В результате злостный неплательщик придерживается такой логики: «Кредитор предлагает 

мне заплатить 20 млн руб., которые я ему должен. Я не могу и не хочу ему платить. Даже если 
кредитор грозится пойти в суд, это ничего не меняет». Неплательщик думает: «Пусть идет. Может, 

я выиграю. В самом худшем случае я проиграю дело, тогда придется заплатить кредитору 20 млн, 
но это будет через несколько лет, а это время деньги будут работать на меня. Хоть я и могу поне-

сти дополнительные расходы, например проценты на сумму долга. Но, используя эти 20 млн в 

обороте, я заработаю больше. Наконец, возможно, истцу удастся взыскать с меня некоторые его 
судебные расходы, но вряд ли они выйдут за пределы 100 тыс. руб. Сам я буду использовать 

штатных юристов, которым все равно плачу зарплату. Поэтому дополнительных денег на юристов 
не потрачу» [4, с. 51]. 

В результате во многих случаях у обеих сторон или у одной из них нет материального сти-

мула договариваться. Судиться оказывается дешевле. 
Иногда отказ от мирового соглашения вызван не только психологическими или экономиче-

скими соображениями, но и недочетами действующего законодательства.  
Проблемой видится так же то, что мировое соглашение не может быть утверждено без про-

ведения судебного слушания. То есть, даже если стороны подадут подписанное ими мировое со-

глашение, с соблюдением всех требований закона, им все равно придется ждать слушания по де-
лу, в котором суд рассмотрит данное заявление. Специальное слушание по вопросу об утвержде-

нии мирового соглашения возможно только на стадии исполнительного производства, на прочих 
же стадиях суд рассматривает данный вопрос в рамках слушания дела по существу. Происходит 

так, что сторонам все равно надо готовиться к слушанию дела. 
Также существует проблема, когда стороны, встречаясь на переговорах, желают решить во-

прос в комплексе, а не по одному конкретному предмету. К сожалению, суды отказывают в утвер-

ждении таких соглашений, которые выходят за рамки предмета иска. 
Тогда сторонам приходится комбинировать мировое соглашение с иными - внесудебными со-

глашениями, оформляя тем самым договоренности, не вошедшие в мировое соглашение. При та-
ком подходе является невозможным придать внесудебному договору силу судебного акта, возни-

кает дисбаланс, который может привести к невозможности договориться. 

Какой же мы можем сделать вывод. Последнее десятилетие, практически все практикующие 
юристы, теоретики, политики непрерывно говорят о загруженности судов, о существующей необ-

ходимости развивать всевозможные процедуры мирного урегулирования правовых конфликтов. 
Конечно, уже сделаны существенные шаги. Нормативная база хоть и нуждается в доработке, но 

она уже, на сегодняшний день, развита в достаточной степени. Действует закон о медиации, так-
же внесены значительные поправки в АПК РФ, оптимизирующие судебный процесс. Но суды будут 

оставаться загруженными до тех пор, пока не будут устранены выделенные проблемы, которые 

препятствуют спорящим сторонам договариваться мирно. 
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Авторы уделяют внимание многообразию информационных угроз в сфере информационных 
коммуникаций. Они анализируют основные пути минимизации информационных угроз, которые 
могут быть реализованы при активном участии государства, и выделяют возможные направления 
государственного вмешательства. Особое внимание, как наиболее перспективному направлению 
государственного регулирования, уделяется внесению изменений в законодательство о персо-
нальных данных. 
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The authors pay attention to the diversity of information threats in the field of information com-
munications. They analyze the main ways of minimizing informational threats that can be implemented 
with the active participation of the state, and highlight possible areas of government intervention. Partic-
ular attention, as the most promising direction of state regulation, is paid to the introduction of amend-
ments to the legislation on personal data. 
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Развитие компьютерных сетей положило начало новой информационной эпохе. Отличитель-

ными чертами этой эпохи стали низкая стоимость распространения информации по всему миру и 
отсутствие превентивной цензуры, а позднее – интерактивность и адресность информационных 

материалов. Однако развитие компьютерных сетей имело не только положительные, но и нега-
тивные последствия для общества, проявившиеся в появлении специфических информационных 

угроз. Например: 

- представители террористических и организованных преступных группировок получили 
возможность бесконтрольного обмена информацией и отмывания денежных средств [1]; 
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- политическим группам стало проще дискредитировать своих оппонентов путем массового 
распространения недостоверной информации; 

- мошенники получили новые возможности для дистанционного хищения чужих денежных 
средств [2]. 

 Государства проявили вполне естественное в таких условиях стремление обезопасить своих 

граждан и направили усилия на совершенствование информационного законодательства. Однако 
на практике изменения в законодательстве привели не только к позитивным, но и к негативным 

последствиям для общества, затронувшим, в первую очередь, онлайн медиасферу. В основной 
части данной статьи мы постараемся понять, как и почему это произошло.  

Перед тем как перейти к рассмотрению способов минимизации информационных угроз, сле-
дует акцентировать внимание на том, что мы намеренно не рассматриваем модели, предусматри-

вающие радикальное ограничения доступа в сеть Интернет, подобные той, что уже реализована в 

Северной Корее, поскольку, на наш взгляд, борьба с потенциальными угрозами должна происхо-
дить без ограничения доступа людей к полезной информации. 

В первую очередь, к числу угрозообразующих факторов можно отнести: 
- вирусный характер распространения информации; 

- возможность анонимного распространения информации; 

- возможность бесплатного распространения информации; 
- изменение норм общественной морали и нравственности; 

- низкий уровень технической грамотности потребителей информационных услуг; 
- низкий уровень правовой культуры и юридической грамотности потребителей информаци-

онных услуг; 

- широкое распространение электронных денег и эквивалентных платежных средств; 
- широкое распространение практики передачи персональных данных, контактных данных и 

платежных данных владельцам различных электронных ресурсов. 
Очевидно, что государственное регулирование позволяет воздействовать на выделенные 

факторы лишь в ограниченных масштабах, поскольку большая часть рассмотренных факторов 
слабо подвержена коррекции путем законодательных изменений и требует долгосрочной реализа-

ции комплекса организационных мероприятий, затрагивающих различные сферы общественных 

отношений.  
Одним из перспективных направлений государственного регулирования в области противо-

действия информационным угрозам может выступать увеличение стоимости размещения инфор-
мации в сети Интернет. Перспективность этого направления строится на том факте, что рента-

бельность большинства мошеннических схем основывается на низкой стоимости их реализации. 

Отдельно взятое государство может попытаться установить высокую ценовую планку на ис-
пользуемые при разработке сайтов сервисы, но это приведет к тому, что мошенники начнут ис-

пользовать зарубежные сервисы, находящиеся в юрисдикции других государств. В то же время 
использование повышения цен на размещение информации в целях превентивной борьбы с нару-

шителями будет несправедливо по отношению к добропорядочным пользователям, стремящимся 
размещать объективно полезную для общества информацию. 

Не более перспективным выглядит и такое направление минимизации информационных 

угроз, как повышение правовой и технической грамотности пользователей сети Интернет. Прово-
дя аналогию с обучением правилам безопасности дорожного движения, неэффективность которо-

го мы ежедневно наблюдаем на дорогах, а также учитывая специфику правовой и IT-отрасли, ко-
торые гораздо сложнее правил дорожного движения, идею повышения квалификации всех поль-

зователей сети Интернет можно смело отнести к утопическим.  

Против проведения направленных мероприятий по повышению квалификации пользовате-
лей свидетельствует и то обстоятельство, что способы мошенничества посредством электронных 

коммуникаций развиваются быстрее информационных технологий. В таких условиях просто не 
представляется возможным подготовить всех пользователей сети Интернет до уровня опытного 

пользователя персонального компьютера и научить выявлять мошеннические схемы, которые мо-

гут появиться в будущем.  
Наиболее перспективным направлением для вмешательства государства представляется 

ограничение возможности анонимного распространения информации. Что произойдет, если все 
действия пользователя в сети Интернет будут привязаны к его персоне в реальном мире? Добро-

порядочные пользователи продолжат беспрепятственно общаться и делиться друг с другом досто-
верной информацией, как это происходит и в реальном мире. В то время как мошенники, похити-

тели, террористы, педофилы и другие лица, представляющие общественную опасность, больше не 
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смогут скрываться за масками и будут вынуждены либо прекратить вредоносную деятельность 
посредством электронных коммуникаций, либо продолжать еѐ, но уже от своего настоящего лица, 

рискуя в любой момент ответить за слова и поступки по всей строгости закона. 
Теоретически представляется не сложным разработать комплекс из программ и идентифи-

кационных устройств, способный обеспечить однозначную привязку каждого слова, размещенного 

в сети Интернет, к идентификатору разместившего его гражданина государства, а затем законода-
тельно обязать всех желающих размещать информацию в сети Интернет делать это исключитель-

но посредством разработанной системы. Технологии необходимые для реализации подобной си-
стемы уже изобретены и получили повсеместное распространение, хотя и используются для иных 

целей. 
Разумеется, разработка программного обеспечения (в том числе и систем управления ин-

формационным наполнением электронных ресурсов разных типов), рассчитанного на новые прин-

ципы авторизации и размещения информации, потребует дополнительного выделения крупных 
сумм из государственного бюджета. Но следует помнить о том, что на другой стороне весов нахо-

дятся не только материальные средства и интересы граждан, но и их жизни. 
К тому же, нет необходимости идентифицировать пользователей, использующих компью-

терные сети исключительно для получения информации. Для превентивного устранения угроз до-

статочно требовать подтверждения личности лишь от тех пользователей, которые планируют раз-
мещать информацию или контактировать с другими пользователями. Таким образом, борьба с 

анонимностью не должна повлечь за собой каких-либо существенных трат со стороны законопо-
слушных граждан и стать препятствием в получении информации.  

К сожалению, в случае ограничения перечисленных мероприятий рамками одного государ-

ства, при сохранении доступа в глобальную сеть, его граждане просто переключатся на ресурсы 
других государств, поэтому успешная реализация вышеприведенного решения возможна лишь в 

альянсе с другими крупными государствами. 
Как показывает практика, любые попытки ужесточения контроля в сфере электронных ком-

муникаций вызывают широкий негативный общественный резонанс в среде пользователей сети 
Интернет. Для любого представителя современного информационного общества компьютерные 

сети стали столь же необходимым в обиходе инструментом, как кухонный нож. Однако, в отличие 

от компьютерных сетей, необходимость законодательных ограничений использования, хранения и 
транспортировки ножей для любого члена социума более очевидна, ввиду наличия у ножей эле-

ментов конструкции, способных в любой момент нанести ущерб человеческому организму. 
В отличие от опасности бесконтрольного распространения холодного оружия, люди осозна-

ют опасность бесконтрольного распространения компьютерных сетей лишь в момент наступления 

негативных последствий, т.е. в тех случаях, когда предпринимать какие-либо действия по мини-
мизации угроз уже поздно. Поэтому любые попытки усилить государственный контроль в сфере 

электронных коммуникаций воспринимаются общественностью как нечто плохое. 
Неготовность общественности к радикальному ужесточению информационного законода-

тельства вынуждает законодателей ограничиваться постепенным внесением изменений, польза 
которых для общества наиболее очевидна. В качестве наглядного примера таких изменений мож-

но привести распространение такой правовой нормы как «право на забвение».  

Так называемое «право на забвение» было введено Европейским союзом в 2014 году, но 
предпосылки к его введению появились гораздо раньше. Событийный ряд, приведший Европей-

ский союз к необходимости закрепления «права на забвение», хорошо проиллюстрирован приме-
рами из судебной практики в исследовательской работе В.П. Иванского: «Персональные данные 

как основной объект посягательств на неприкосновенность сферы частной жизни: законодатель-

ный опыт в зарубежных государствах» [3]. 
В качестве наиболее наглядного примера из вышеуказанного исследования здесь можно 

привести судебное разбирательство с участием доктора Гуидотти Руссо, который в 1991 году был 
раскритикован в одном из материалов испанской газеты «El Pais». Речь шла о некоторых разно-

гласиях между доктором и его пациентом, которые вскоре были разрешены. Однако, несмотря на 

успешное урегулирование конфликта, еще на протяжении почти 20 лет при вводе в поисковой 
системе «Google» имени доктора скандальный материал появлялся в числе первых результатов 

ответа на поисковый запрос. 
В своем исковом заявлении доктор Руссо апеллировал к тому, что его материальное благо-

состояние ухудшается из-за «Google», и требовал от компании убрать ссылку на порочащую его 
статью из результатов поисковой выдачи. Нужно уточнить, что испанские периодические издания 

подпадают под действие испанского законодательства о свободе самовыражения средств массо-
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вой информации, ввиду чего доктор Руссо не мог предъявить иск непосредственно газете «El 
Pais», на сайте которой была размещена скандальная заметка. 

Но в основу «права на забвение» лег более современный судебный прецедент, характер ко-
торого во многом совпадает с уже рассмотренным: гражданин Испании Марио Костех Гонсалес 

потребовал от компании «Google» исключить из результатов поисковой выдачи ссылки на элек-

тронные ресурсы, содержащие устаревшую информацию, компрометирующую его персону (сведе-
ния о выставлении его дома на аукцион в целях погашения имеющихся задолженностей по соци-

альному страхованию). После череды судебных разбирательств разного уровня его требования 
были удовлетворены. 

В отличие от рассмотренного ранее разбирательства с участием доктора Гуидотти Руссо, ре-
зультирующее решение принимал не испанский суд, а Суд Европейского союза, который объеди-

нил в одно дело порядка 180 однотипных жалоб. В ходе рассмотрения данного дела судьи про-

анализировали положения двух фундаментальных законодательных актов Евросоюза: Директивы 
95/46/ЕС, гарантирующей частным лицам конфиденциальность личной информации и еѐ защиту 

от третьих лиц в сети Интернет [4], и Хартии по правам человека, гарантирующей защиту данных 
личного характера [5]. В результате чего судьями Европейского суда был сделан вывод о том, что 

граждане Евросоюза были вправе требовать от поисковых систем удаления компрометирующей 

информации, поскольку такое право вытекает непосредственно из основных положений вышепе-
речисленных законодательных актов. 

Таким образом, в мае 2014 года был создан судебный прецедент, который дал гражданам 
стран Евросоюза право требовать от поисковых систем удаления ссылок на ресурсы, содержащие 

компрометирующие сведения об их прошлом, из результатов поисковой выдачи. Со временем за 

данным правовым феноменом закрепилось название «право на забвение». Как замечает в начале 
своей книги «Право на забвение: приватность и медиа в цифровую эпоху» профессор журнали-

стики Джордж Брок: «это может натолкнуть на воспоминания о главном герое оруэловского 1984, 
Уинстоне Смите, рутинная работа которого, как цензора истории, заключалась в вымарывании из 

копий «The Times» статей, переставших считаться политически корректными (пер. с англ. – 
Н.Левшин) [6, с.1]. 

Уже в июле 2015 года «право на забвение» начали внедрять в российское законодатель-

ство, в котором судебный прецедент не играет такой значительной роли, как в праве Евросоюза. С 
1 января 2016 года, в России действует Федеральный закон от 13.07.2015 № 264-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации», за-

крепивший за гражданами РФ право требовать от операторов поисковых систем прекращения рас-

пространения ссылок на электронные ресурсы сети «Интернет», содержащие информацию, явля-
ющуюся недостоверной или неактуальной, утратившей значение для граждан в силу последующих 

событий или действий [7]. 
«Право на забвение» стало одним из первых шагов в части использования законодательства 

о персональных данных как инструмента воздействия на сферу информационных коммуникаций. 
Следующими по значимости стали национальные мероприятия по локализации различных типов 

пользовательских данных, т.е. введение ограничений на распространение данных граждан госу-

дарства за пределами его территории.  
За последнее десятилетие такие национальные ограничения появились в законодательстве 

уже более десятка различных государств. Исследователи из Калифорнийского Центра Междуна-
родного Права использовали в своем исследовании этой тенденции к распространению нацио-

нальных положений о локализации персональных данных граждан довольно удачный термин 

«Data Nationalism» (в пер с англ. «национализм данных»), хорошо отражающий суть данного яв-
ления [8]. 

21 июля 2014 года в Федеральный закон Российской Федерации «О персональных данных» 
был внесен ряд радикальных изменений, в числе которых фигурировало и так называемое «поло-

жение о локализации персональных данных». Согласно этому положению, начиная с 1 сентября 

2015 года «оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с 

использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации» [9]. 
Положение о локализации персональных данных россиян распространяется на все компа-

нии, обрабатывающие персональные данные россиян, вне зависимости от того, имеют ли они фи-
зическое присутствие на территории РФ. Это означает, что все организации, которые хотят обра-
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батывать персональные данные граждан РФ, должны развивать или арендовать серверные мощ-
ности на российской территории. 

Однако остается не понятным, какую цель преследуют мероприятия по локализации данных 
пользователей. Рассматривать локализацию персональных данных как средство борьбы с несанк-

ционированным доступом не позволяет то очевидное обстоятельство, что при современных пока-

зателях скорости обмена информацией в сети Интернет для гипотетического злоумышленника, 
имеющего программный доступ к базе пользователей информационной системы, не имеет какого-

либо принципиального значения территориальное расположение сервера базы данных. Соответ-
ственно, следует искать какие-то иные причины. 

Рассмотрим обоснование необходимости локализации персональных данных, приведенное 
главой российской федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций Александром Жаровым в своем интервью: «Если данные хранятся за гра-

ницей постоянно, их использование невозможно проконтролировать. Транснациональные компа-
нии накапливают массивы «больших данных», которые, например, позволяют им прогнозировать 

потребительское поведение людей и рассылать им таргетированную рекламу. Если же данные от-
правляются за границу на время, со строго определенной целью, такие манипуляции крайне за-

труднительны и легко выявляются» [10, с.112]. 

Анализируя данное обоснование, можно прийти к выводу, что оно не совсем логично. Тарге-
тированность рекламы подразумевает, что она подбирается таким образом, чтобы удовлетворять 

интересам получателя. Следовательно, для пользователя лучше получать таргетированную ре-
кламу, чем рекламу не таргетированную, поскольку при равном объеме получаемой информации 

повышается шанс, что, хотя бы часть той рекламной информации, с которой он будет вынужден 

сталкиваться в процессе эксплуатации различных информационных систем, окажется ему полезна. 
Далеко не все компании могут позволить себе накопление и обработку массивов «больших 

данных» в целях подготовки таргетированной рекламы, и все эти компании оперируют такими 
объемами пользовательских данных, что выявить среди них рекламу посредством поверхностного 

анализа сетевого трафика попросту невозможно. А технологии глубокого анализа сетевого трафи-
ка напрямую сопряжены с нарушением различных норм законодательства о неприкосновенности 

частной жизни. 

Но следом за рассмотренным обоснованием глава Российской федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций приводит допол-

нительное уточнение: «Закон также стимулирует инвестиции в нашу экономику и развитие IT-
индустрии. Сегодня Samsung открывает в России большой дата-центр для обслуживания россий-

ских клиентов. В том же направлении работают такие гиганты индустрии связи, как французский 

Orange, английский IXCellerate. И, по мнению большинства экспертов и участников этого рынка, 
развитие дата-центров на территории России будет стимулировать развитие IT-индустрии. За 2014 

год количество серверных стоек в России увеличилось на 15 процентов. А бюджеты, вложенные в 
эту сферу, выросли на 30 процентов. Специалисты говорят, что активный рост IT-отрасли, опира-

ющийся на соответствующий инфраструктурный фундамент, может стать толчком к созданию оте-
чественной Кремниевой долины» [10, с. 113]. 

По сути, локализация персональных данных обеспечила российскому государству дополни-

тельный инструмент давления на иностранные компании. Представляется очевидным, что такое 
«меркантильное» объяснение мотивов локализации персональных данных граждан России выгля-

дит гораздо более логичным, чем попытка оградить граждан от таргетированной рекламы. 
Чтобы продолжать деятельность на российском рынке, часть зарубежных медиакомпаний 

была вынуждена инвестировать деньги в развитие информационных систем, которые требовалось 

«научить» отделять персональные данные россиян от данных пользователей из других стран, и 
развитие хранилищ данных на территории РФ.  

Зарубежные компании, не пожелавшие предпринимать меры по выполнению норм россий-
ского законодательства о легализации, находятся в условиях постоянной угрозы блокировки элек-

тронных ресурсов. Например, с ноября 2016 в России заблокирован сайт рекрутинговой социаль-

ной сети LinkedIn, что служит наглядным доказательством того, что угроза блокировки не являет-
ся эфемерной. 

Следующим этапом в ужесточении законодательства о персональных данных стало внедре-
ние General Data Protection Regulation (далее – GDPR). GDPR представляет собой целый свод поло-

жений, регламентирующих вопросы сбора, хранения и обработки данных, который был включен в 
законодательство Европейского Союза 14 апреля 2016 года и вступил в силу с 25 мая 2018 года 

[11]. 
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Положения GDPR не ограничивают хранение данных границами Европейского Союза. Но они 
предписывают настолько сложные регламенты сбора, хранения и обработки данных, что для их 

соблюдения требуется радикальная переработка информационных систем, которая, в свою оче-
редь, требует масштабных финансовых вложений.  

Основную проблему при этом составляет то, что, подобно рассмотренным нами ранее поло-

жениям о локализации персональных данных, GDPR применяется ко всем организациям, которые 
собирают данные о резидентах Европейского Союза. Однако последствия за нарушения GDPR не 

ограничиваются блокировкой медиаресурсов на его территории, которую можно было бы про-
игнорировать, а предусматривают штрафы в двадцать миллионов евро и более.  

Угроза огромных штрафов привела к тому, что крупные медиакомпании начали удалять из 
своих баз данных учетные записи подданных Европейского Союза и блокировать их доступ к сво-

им медиаресурсам. Например, в числе издательств, которые ограничили доступ к своим новостным 

порталам, оказались такие крупные представители американской прессы как «Los Angeles Times», 
«Chicago Tribune», «New York Daily News», «Baltimore Sun», «Orlando Sentinel» и «San-Diego Union-

Tribune» [12].  
В данной статье мы рассмотрели основные информационные угрозы, которые несет в себе 

бесконтрольное развитие компьютерных сетей, и выделили ключевые факторы, приводящие к их 

появлению. Это позволило нам сделать предположение о том, какие пути противодействия ин-
формационным угрозам могут быть использованы на государственном уровне, и проанализировать 

их преимущества и недостатки. После этого мы сосредоточили внимание на вопросах ужесточения 
законодательства о персональных данных и ознакомились с основными тенденциями в мировой 

практике правовой защиты личных данных граждан.  

Подводя общий итог, можно констатировать, что внесение изменений в законодательство о 
персональных данных является довольно действенным инструментом государственного регулиро-

вания в сфере информационных коммуникаций, потенциал которого еще только начали по-
настоящему раскрывать. 
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В статье анализируются роль профессиональной этики в государственной службе, особенно-

сти правового регулирования этики поведения государственного служащего, исследуются различ-
ные федеральные законы, регламентирующие порядок прохождения государственной службы раз-
ных видов, кодексы этики различных ведомств. В результате работы над данной статьей авторы 
показывают наиболее проблемные стороны правового регулирования этики профессионального 
поведения российских государственных служащих, предлагаются пути их решения. 

 Ключевые слова: государственная служба, этика, профессиональное поведение, государ-
ственные служащие, правовое регулирование, кодексы этики, проблемы, совершенствование. 

 The article analyzes the role of professional ethics in the public service, the peculiarities of legal 
regulation of ethics of public servants, examines various federal laws regulating the procedure of public 
service of different types, codes of ethics of different departments. As a result of the work on this article, 
the authors show the most problematic aspects of the legal regulation of the ethics of professional be-
havior of Russian civil servants, and suggest ways to solve them.  

 Keywords: public service, ethics, professional behavior, civil servants, legal regulation, codes of 
ethics, problems, improvement. 

 
 Несение государственной службы, прежде всего, выражается в особом доверии со стороны 

государства и общества. В связи с этим сегодня к государственному служащему предъявляются не 

только требования исключительного осуществления его профессиональной деятельности, но и его 
нравственному облику, соответственно, и надлежащему поведению не только среди коллег по 

службе, но и в обществе. У государственных служащих имеется наибольшая возможность влиять 

на различные социальные процессы в государстве по сравнению с обычными гражданами. Нахож-
дение лица на государственной службе предполагает, в первую очередь, достойное поведение, 

развитое чувство чести, честного поведения по отношению к окружающим его людям и осознания 
служебного долга перед обществом и государством. 

 Профессиональная этика государственных (муниципальных) служащих призвана конкрети-

зировать общие принципы, известные моральные ценности в специфичной сфере жизнедеятель-
ности, при реализации служебных полномочий [1, с.151]. 

 В широком понимании этика чиновника может рассматриваться как доминирующая в том 
или ином социуме парадигма, а также как субъективная система взглядов госслужащих о соб-

ственной персональной ответственности за совершенные ошибки, за противоправные деяния 
(злоупотребления), о правилах поведения в быту и на службе [2, с.82-83]. 
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 В современных условиях профессиональная этика государственного служащего может по-
ниматься как совокупность нравственных принципов и норм, исторически сложившаяся в практике 

государственной службы, выражающая моральные требования к его духовности, назначению и 
содержанию деятельности, характеру взаимоотношений с государством, обществом, гражданами 

[3, с.71]. 

 Базируясь на господствующей в обществе морали, профессиональная этика государствен-
ного служащего представляет собой четкую систему этических принципов и норм, обязательных к 

исполнению. Нравственные принципы, нормы, ценности – важный регулятор социальных отноше-
ний, поведения и деятельности людей в различных сферах деятельности, в том числе в государ-

ственной службе. Деятельность людей, связанная с государственным управлением, объективно 
основывается на понятиях добра, справедливости, долга, чести, закономерно требует последова-

тельного и строгого соблюдения всех общезначимых норм и принципов морали [3, с.71]. 

 Как справедливо отмечают в своих трудах некоторые авторы, в последние годы одним из 
главных направлений совершенствования культуры государственной службы в ряде стран стала ее 

«этизация», а равно регламентация этической составляющей профессиональной деятельности 
государственных служащих [4, с.264]. 

 За последние 10 лет в России сделаны серьезные шаги, направленные на «этизацию» госу-

дарственных служащих. Среди данных шагов, в первую очередь, следует отметить принятие в 
2008 г. отдельного федерального закона, направленного на противодействие коррупции [5], по-

влекшего внесение целого ряда изменений в другие федеральные законы, разработку и принятие 
многочисленных подзаконных нормативных актов. 

 В 2010 г. был разработан и одобрен Типовой кодекс этики государственных и муниципаль-

ных служащих [6], ориентируясь на который министерствами и ведомствами были разработаны 
свои кодексы этики профессионального поведения. 

 Несмотря на положительные аспекты развития «этизации» государственной службы, все же 
пока еще остается целый ряд пробелов действующего законодательства в этих вопросах.  

 Во-первых, как в федеральном законе, регламентирующем систему государственной службы 
в нашей стране в целом, так и общие условия поступления на госслужбу и ее прохождение [7], так 

и в подавляющем большинстве федеральных законов, регулирующих прохождение государствен-

ной службы в различных ведомствах, не упоминается необходимость наличия моральных качеств 
государственных служащих и соблюдения ими профессиональной этики поведения. Исключением 

здесь являются лишь некоторые законы. Так, отрадно заметить по данной проблеме, что согласно 
ст.40.1 ФЗ РФ «О прокуратуре в Российской Федерации» [8] в числе требований к лицам, назнача-

емым на должности прокуроров, предъявляется и такое требование как соответствие необходи-

мым моральным качествам. Такое же требование предъявляется и ст.16 ФЗ РФ «О Следственном 
комитете Российской Федерации» [9] к гражданам, принимаемым на службу в Следственный коми-

тет. 
 Во-вторых, за нарушение правил поведения, закрепленных в кодексах этики, как правило, 

для государственного служащего не наступает юридической ответственности или вообще каких-
либо негативных для него последствий, о чем мы ранее говорили в некоторых наших более ран-

них публикациях [10, с.101-103; 11, с.42-46] на примере Кодекса этики и служебного поведения 

должностных лиц таможенных органов Российской Федерации [12].  
 Исключением из этого общего правила являются лишь кодексы этики некоторых ведомств. 

Так, в Кодексе этики сотрудников Следственного комитета РФ[13] есть раздел IV, посвященный 
ответственности за нарушение положений данного Кодекса. Согласно п.29 государственный слу-

жащий, допустивший нарушения правил поведения, прописанных в Кодексе, подлежит морально-

му осуждению на заседании аттестационной комиссии и на заседании соответствующей комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулирова-

нию конфликта интересов. В п.30 данного Кодекса также прописано, что за нарушение его поло-
жений государственный служащий СК РФ несет моральную, а также иную ответственность в соот-

ветствии с российским законодательством. 

 В Кодексе этики прокурорского работника [14] вопросам ответственности за его нарушение 
посвящен раздел 5. В сравнении с приведенным выше Кодексом этики сотрудников СК РФ в 

данном Кодексе непосредственно предусмотрены виды мер воздействия за нарушение 
прописанных в нем правил поведения. Так, согласно п.5.1. за нарушение данного Кодекса к 

прокурорскому работнику могут быть применены такие меры воздействия как: устное замечание; 
предупреждение о недопустимости неэтичного поведения; требование о публичном извинении. 

Данные меры воздействия могут применяться как руководителем органа прокуратуры лично, так и 
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в присутствии трудового коллектива. В свою очередь, согласно п.5.2. нарушение прокурорским 
работником норм Кодекса, которое выразилось в проступке, порочащем честь прокурорского 

работника, является основанием для привлечения такого сотрудника к дисциплинарной 
ответственности. 

 Самым же удачным, в анализируемых здесь вопросах, на наш взгляд, является Кодекс су-

дейской этики [15], т.к. основания наступления дисциплинарной ответственности судей в нашей 
стране, предусмотренные Законом «О статусе судей в Российской Федерации» [16] напрямую свя-

заны с данным Кодексом. В ст.12.1 данного Закона предусмотрены виды дисциплинарных взыска-
ний, которые могут налагаться как за нарушения положений названного Закона, так и Кодекса 

судейской этики. Дисциплинарная судебная практика знает немало случаев наложения на судей 
дисциплинарных взысканий именно за нарушение Кодекса судейской этики. 

 Таким образом, в целях совершенствования правового регулирования профессиональной 

этики государственных служащих во всех федеральных законах, регулирующих прохождение гос-
ударственной службы различных видов, в качестве требований, предъявляемых к служащим, 

необходимо предусмотреть наличие у них соответствующих моральных качеств. В федеральных 
законах, регулирующих прохождение различных видов государственной службы, также целесооб-

разно предусмотреть возможность наложения дисциплинарной ответственности за нарушение 

норм кодексов этики, либо, как минимум, в самих кодексах этики государственных служащих 
предусмотреть конкретные меры воздействия на их нарушителей.  
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 В работе делается анализ предмета уголовно-правового регулирования обстоятельств, 
смягчающих уголовное наказание, делается акцент на необходимости их дифференциации. Авто-
ром проводится исследование методов уголовно-правового регулирования обстоятельств, смягча-
ющих уголовное наказание, указывается на отсутствие единства в понимании этого элемента ос-
новной части уголовного законодательства, проводятся исторический и сравнительно правовой 
методы научного познания. Выдвигается ряд предложений, позволяющих более эффективно реа-
лизовывать институт обстоятельств, смягчающих уголовное наказание. 

Ключевые слова: уголовно-правая норма; предмет уголовно-правового регулирования; 
метод уголовно-правового регулирования; смягчающие обстоятельства; уголовное наказание; 
сравнительно-правовой метод; исторический метод. 

The work analyzes the subject of criminal law regulation of circumstances mitigating criminal pun-
ishment, emphasizes the need for their differentiation. The author conducts a study of the methods of 
criminal law regulation of circumstances mitigating criminal punishment, points out the lack of unity in 
the understanding of this element of the main part of criminal legislation. The historical and compara-
tively legal methods of scientific knowledge are carried out. A number of proposals are being put forward 
that make it possible to implement the institution of circumstances mitigating criminal punishment more 
effectively. 

Keywords: criminal-law norm; subject of criminal-law regulation; criminal law regulation method; 
mitigating circumstances; criminal punishment; comparative legal method; historical method. 

 

Вопрос о предмете и методе уголовно-правового регулирования вызывает большой интерес 

у научного сообщества. Это объясняется, с одной стороны, сложностью решения многих отрасле-
вых теоретических проблем, с другой стороны, особенностью исследуемых обстоятельств. 

Смягчающими обстоятельствами в науке уголовного права принято считать «самостоя-
тельный видовой институт Общей части УК, представляющий собой совокупность норм, уста-

навливающих круг типичных, относящихся к преступлению обстоятельств, существенно сни-

жающих общественную опасность деяния и (или) личности преступника, и регулирующих в 
связи с этим вопросы смягчения наказания, назначаемого виновному»  [1]. 

При этом полагаем принципиально важным, что данные обстоятельства по смыслу Уго-
ловного закона призваны смягчать именно наказание. Между тем, в литературе встречаются 

мнения о том, что они способны смягчить, к примеру, уголовную ответственность [2, c. 18] или 
вину лица, совершившего преступление.  

Анализ положений главы 5 УК РФ позволяет сделать выводы о том, что вина является 

психологическим отношением лица, совершившего преступление, к содеянному в момент со-
вершения такового, в связи с чем, по нашему мнению, данное внутреннее и сугубо личное 

психологическое явление не способно как-либо смягчить обстоятельства, признаваемые Уго-
ловным законом смягчающими.  

Видится, что предметом уголовно-правового регулирования обстоятельств, смягчающих уго-

ловное наказание, является дифференциация уголовного наказания, направленная на понижение 
ее пределов. Это обстоятельство позволяет рассматривать исследуемый институт в качестве одно-

го из фундаментальных. 
Исходя из анализа содержания дефиниции уголовной ответственности, мы полагаем, что ка-

кие-либо обстоятельства, а тем более отнесенные Уголовным кодексом РФ к категориям смягчаю-

щих, не способны влиять на ответственность как таковую. Это обусловлено тем, что данная обя-
занность может быть возложена либо не возложена на виновное лицо государственным право-
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охранительным аппаратом, а предположение о ее частичном или смягченном (как и усиленном) 
возложении на преступника представляется нам логически ошибочным.  

При этом детали совершенного преступного деяния, сведения о личности виновного дей-
ствительно способны повлиять на наступившие для последнего негативные последствия, однако 

только в части характера и степени примененного к нему наказания либо освобождения от тако-

вого. Но при этом любые из данных действий будут уже лишь следствием наступившей уголовной 
ответственности, возложения обязанности ответить за совершенное деяние, не влияющим на нее.  

Таким образом, исследованный сегмент позволил нам проанализировать природу пред-
мета смягчающих обстоятельств в содержании уголовно-правового назначения наказания. 

Незавершенность дискуссии относительно терминологического инструментария понятия 
«метод уголовно-правового регулирования» говорит об ее особой актуальности. 

Раскрывая вопрос о методах уголовного права, ряд ученых определяют его через мето-

дологию и методику познания. «Методология представляет собой систему категорий диалек-
тического и исторического материализма, позволяющую исследовать и практически применять 

познанные закономерности, сущность и содержание уголовно-правовой борьбы с преступно-
стью…Методика представляет собой систему приемов, средств и инструментария исследования 

уголовно- правовых явлений и понятий» [3, c. 20-21]. 

Т.В.Кленова [4, c. 55] в своей работе указывает, что «в соответствии с содержанием уго-
ловно-правовой нормы, главным образом ее санкции, методом воздействия на поведение лю-

дей определяют наказание, основное уголовно-правовое средство общей и специальной пре-
венции преступлений», тем самым выделяя метод применения наказания. 

Ю.В.Горелик выделяет два основных метода правового регулирования в сфере уголовно-

го права: «1) принуждение, которое применяется к лицам, преступившим черту дозволенного; 
2) поощрение, которое применяется к лицам «испытывающим раскаяние, стремящимся вер-

нуться к честной законопослушной жизни и предпринимающим в этом направлении конкрет-
ные, одобренные обществом шаги» [5, c. 22-23]. 

Ряд ученых разъясняют, что «уголовно-правовые нормы устанавливают исключительные 
запреты, а суть предписаний сводится к неукоснительному соблюдению этих запретов, в связи 

с чем уголовно-правовому регулированию присущ императивно-запретительный метод». 

Г.О.Петрова, помимо описанных выше методов уголовно-правового регулирования, ак-
центирует свое внимание на стимулирующем методе. Она разъясняет, что «этот метод позво-

ляет лицам, нарушившим запрет, самостоятельно предотвратить вредные для себя уголовно -
правовые последствия, связанные с уголовным преследованием, или смягчить их»  [6, c. 47]. В 

этом контексте обращают на себя внимание и работы иных авторов [7, c. 12], которые указы-

вают на специфичность введения в уголовно-правовой оборот методов поощрения. 
Анализируя вышеизложенное, приходится констатировать разобщенность в понимании 

видов методов уголовно-правового регулирования. Отдельные авторы [8, c. 101-111] вводят в 
уголовно-правовой оборот отдельную терминологию понятийного аппарата исследуемого сег-

мента. 
Все это подтверждает факт рассмотрения данного вопроса с разных составляющих само-

го понятия. Одни описывают основные способы правового регулирования (императивный и 

диспозитивный); другие – производные способы регулирования (запрет, дозволение, предпи-
сание); иные – средства правового регулирования (уголовно-правовые нормы, уголовное 

наказание, основания освобождения от уголовной ответственности). 
Нормы о смягчающих наказание обстоятельствах содержатся в статьях 62, 64, (бланкет-

ной по отношению к которой является часть 2 ст. 60 УК РФ), 65, 66, 88, некоторых иных и да-

же в диспозициях статей Особенной части Уголовного кодекса России. 
Смягчающие обстоятельства напрямую оказывают влияние на назначение наказания ви-

новному лицу, в немалой степени определяя соответствие определенной меры уголовно -
правовых ограничений опасности деяния и личности совершившего его лица, а также вредно-

сти наступивших преступных последствий. При этом именно указанное соответствие является 

неотъемлемым признаком справедливого уголовного наказания. В случае оставления без вни-
мания даже одного имеющегося фактически смягчающего обстоятельства виновному будет 

назначено чрезмерно суровое наказание. Это в большинстве случаев приведет к озлоблению 
виновного, что может свести к минимуму или вовсе исключить позитивное воздействие такого 

наказания на осужденного, что, в свою очередь, сделает такую меру воздействия неэффек-
тивной. 
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 Назначение же чрезмерно мягкого наказания вследствие излишнего учета смягчающих 
наказание обстоятельств является предпосылкой формирования у виновного ложного мнения 

о слабости правоохранительной системы в целом и вседозволенности его социального поведе-
ния. Кроме того, такое наказание вряд ли будет одобрено самим обществом, что явно не спо-

собствует выполнению обще-превенционной задачи уголовного наказания. 

Проанализировав вышеизложенное, приходим к выводу, что наиболее распространенным 
методом уголовно-правового регулирования обстоятельств, смягчающих уголовное наказание, 

является стимулирование лица к совершению положительных посткриминальных деяний, 
средством реализации чего может послужить четкая правовая регламентация.  

Полагаем, что установление любых обстоятельств, влекущих смягчение наказания, 
должно исключать возможность применения в отношении виновного лица наказания, равного 

максимальному или близкому к нему из числа предусмотренных санкцией статьи Особенной 

части УК РФ. При этом учет положений Общей части УК РФ при назначении наказания обеспе-
чивает возможность глубокой дифференциации и индивидуализации наказания, от которых также 

напрямую зависит его справедливость. 
В проведенном исследовании отдельной иллюстрацией видится исторический и сравни-

тельно-правовой метод исследований. 

Анализируя институт обстоятельств, смягчающих уголовное наказание в исторической 
ретроспективе, приходим к выводу о том, что невозможно дать однозначную и абсолютно опре-

деленную оценку тому или иному сборнику нормативно-правовых актов в области уголовного пра-
ва. Каждый из них [9] имеет как сходные с иными черты, так и абсолютно самобытные, характер-

ные только для периода исторического развития, в котором он был принят.  

С принятием каждого последующего свода законов совершенствовалась юридическая техни-
ка, нормы принимали все более универсальный и обобщенный вид. При этом в полном соответ-

ствии с открыто провозглашѐнными в современном мире принципами гуманизма каждый последу-
ющий уголовный закон расширял перечень смягчающих наказания обстоятельств, конкретизиро-

вал порядок их применения, а также активно развивал институт освобождения от уголовной от-
ветственности. 

Обусловленность каждой из принимаемых уголовно-правовых норм особенностями истори-

ческого развития, условий российской государственности определенного периода, указывает на 
необходимость формирования таких норм именно в том виде, в котором мы их можем видеть в 

настоящее время, вне зависимости от некоторой доли их спорности с позиций современности.  
При этом совершенно очевиден факт внесения каждым из исследованных актов своей лепты 

в образование современной правовой системы, в развитие науки уголовного права, в совершен-

ствование имеющихся сегодня уголовно-правовых норм.  
Обращает на себя внимание и факт использования опыта зарубежного законодательства на 

изменение действующего УК РФ. Именно в методе сравнительно-правового исследования видится 
необходимость внедрения в уголовно-правовой оборот отдельных положений, связанных с инсти-

тутом обстоятельств, смягчающих уголовное наказание. 
Исследование уголовного законодательства зарубежных стран, устанавливающих правила 

смягчения наказания при наличии определенных условий, выявило значительные различия в под-

ходах как к установлению перечня таких обстоятельств и его содержания, так и к формированию 
указанных норм в целом.  

Выявлено значительное сходство, а в некоторых случаях – полная идентичность уголовно-
правовых норм государств Содружества Независимых Государств, находящихся на сопредельных 

территориях и длительное время имевших общие источники и направления развития. Вместе с 

тем, весьма затруднительно отыскать такое сходство, а тем более – идентичность норм Уголовных 
кодексов стран СНГ и, например, УК Японии. 

При этом полагаем важным отметить, что законодательство каждого государства, тем более в 
сфере уголовно-правового регулирования, в том числе в части установления смягчающих наказание 

обстоятельств, должно быть согласовано с существенным количеством национальных условий и 

особенностей (традиции, уровень правового сознания, религиозность жителей страны и др.). Поэто-
му внедрение в национальную правовую систему заимствованных норм требует от законодателя 

тщательной проверки на предмет соответствия названной нормы права указанным условиям. При 
этом нормы Уголовного закона о смягчающих обстоятельствах должны непременно сохранять воз-

можность суда назначить справедливое наказание, соответствующее как степени опасности деяния, 
так и степени опасности виновного лица. 
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Таким образом, несмотря на то, что с позитивистской точки зрения понимания права дан-
ные обстоятельства закреплены только в статьях 60 и 61 УК РФ, их содержание и нормативное 

закрепление существенно шире. Учет положений Общей части УК РФ в части предмета и метода 
уголовно-правового регулирования при назначении наказания обеспечивает возможность глубо-

кой дифференциации и индивидуализации наказания, от которых также напрямую зависит его 

справедливость.  
Литература 

1. Ушакова М. Г. Смягчающие наказание обстоятельства в уголовном праве России: Дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2002. 28 с. 

2. Смягчающие и отягчающие обстоятельства как средства обеспечения индивидуализации 

наказания: Автореф. дис. … к. ю. н. М., 2003. 28 с. 

3. Уголовное право России. Общая часть: учебник / отв. ред. О.Г.Ковалев. М., 2007. 

4. Кленова Т.В. основы теории кодификации уголовно-правовых норм: Дис. … д. ю. н. Самара, 
2001, с.55. 

5. Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А.И. Коробеева, Спб, 2008. Т.1: 
Преступление и наказание.   

6. Петрова Г.О. Уголовно-правовое регулирование и его средства: норма и правоотношение: 
Дис. …д. ю. н. Н.Новгород, 2003. 

7. Наумов А.В. Российское уголовное право: Курс лекций: в 3 т. М., 2008. Т.1: Общая часть. 

8. Гарбатович Д.А. Методы уголовно-правового регулирования // Журнал российского права. 
2018. №7.   

9. Бытко Ю.И., Бытко С.Ю. Сборник нормативно-правовых актов по уголовному праву X – XX 
вв. 2-е изд. пер. и доп., Саратов, 2006. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



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

управление. 2019. № 5 (108)  

  
88 

УДК 343.35     
ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  
КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

  

© 2019 г.  С.Н. Павлов 
  

Южно-Российский институт управления 
– филиал Российской академии народно-
го хозяйства и государственной  
службы при Президенте  
Российской Федерации 
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70 

South Russia Institute of Administration – 
the Branch of The Russian Presidential 
Academy of National Economy  
and Public Service 
70, Pushkinskaya St.,  
Rostov-on-Don, 344002 

  
Статья посвящена актуальным проблемам организационно-правовых основ противодействия 

коррупции в субъектах Российской Федерации. На примере Ростовской области в ней обозначены 
конкретные правовые способы обеспечения самостоятельности органов субъектов Российской Фе-
дерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, установления гарантий их ор-
ганизационной и функциональной независимости. 
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органов субъектов, профилактика коррупционных правонарушений, установление гарантий, орга-
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The article studies current issues of organizational and legal bases for counteracting corruption in 
the constituent territories of the Russian Federation. Taking the Rostov region as an example, the author 
outlines the legal methods of ensuring independence of bodies of the constituent part of Russia in the 
sphere of prevention of corruption and other offences, the ensuring of guarantees of their organizational 
and functional independence. 

Keywords: national plan, corruption counteraction, independence of authorities, prevention of 
corruption offences, guarantee ensuring, organizational independence, functional independence. 

 
Актуальность проблемы организационно-правовых основ противодействия коррупции в субъ-

ектах Российской Федерации обусловлена, прежде всего, положениями подпункта «в» пункта 3 
Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 29.06.2018 г. № 378 (далее – Национальный план), согласно ко-

торым высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации рекомендовано обеспечить 
повышение самостоятельности органов субъектов Российской Федерации по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений. Последние, как известно, созданы во всех субъектах Российской 
Федерации в рамках исполнения подпункта «в» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации 

от 15.07.2015 г. № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области про-
тиводействия коррупции». Например, в Ростовской области органом по профилактике коррупцион-

ных и иных правонарушений определено Правительство Ростовской области [1], в структуре которо-

го образовано управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области (да-
лее – Управление) [2].  

Кроме того, в соответствии с подпунктами «а», «б» пункта 8 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по про-

тиводействию коррупции 26.01.2016 г. (№ Пр-299 от 16.02.2016 г.) (далее – Перечень поручений)  

высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации рекомендовано обеспечить личный 
контроль за эффективностью деятельности органов субъектов Российской Федерации по профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений, предусмотреть (правовые) гарантии их органи-
зационной и функциональной независимости от лиц, в отношении которых они (органы) уполно-

мочены проводить проверки соблюдения требований законодательства о противодействии кор-

рупции. Эти и подобные им мероприятия нужно выполнять здраво, постепенно и без идеологиче-
ского рвения. Обозначим вкратце возможные направления для надлежащего исполнения поруче-

ний Президента Российской Федерации в области противодействия коррупции. 
Во-первых, органы субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений должны (юридически и фактически) находиться в непосредственном под-
чинении высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Для этого в регио-

нальных Положениях об органах субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных 
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и иных правонарушений следует нормативно закрепить, что общее руководство их деятельностью 
осуществляет высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации. Об этом, кстати, давно и 

открыто говорят эксперты Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодей-
ствия коррупции, специально подчѐркивая, что «личный контроль эффективности деятельности ор-

ганов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации может осуществлять посредством прямо-
го (персонального) взаимодействия с его руководителем» [3]. Эти рабочие контакты приобретают 

особое значение при проведении антикоррупционных проверок в отношении лиц, замещающих от-
дельные государственные должности, а также должности государственной гражданской службы ка-

тегории «руководители» высшей группы (заместители глав регионов, министры, председатели коми-
тетов и директоры департаментов, начальники инспекций и управлений и др.). 

Во-вторых, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации должно быть 
предусмотрено, что решение вопросов назначения на должности государственной граждан-
ской службы (любой категории и группы) и освобождение от них государственных граж-

данских служащих органа субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений (далее – ГГС), присвоения им классных чинов, премирования, уста-

новления надбавок за особые условия государственной гражданской службы составляет 

прерогативу или исключительное право высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации. Понятно, что противоположная позиция, предполагающая делегирование 

представителем нанимателя полномочий по кадровому и материальному обеспечению органа 
субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений кому-

либо из руководящих лиц, в отношении которых ГГС уполномочены осуществлять антикоррупци-

онные проверки, приведет к нарушению принципа организационной и функциональной независи-
мости, сформулированного в подпункте «б» пункта 8 Перечня поручений. Причѐм автоматически, 

ибо назначенный подобным образом на должность государственной гражданской службы человек, 
так или иначе, попадает в зависимость от принявшего (к примеру, кадровое) решение начальства 

[4], а отсюда и вполне естественно – лояльность при (возможной) проверке соблюдения положе-
ний действующего законодательства о противодействии коррупции.  

В-третьих, оценка эффективности и результативности деятельности органов субъек-

тов по профилактике коррупционных и иных правонарушений должна производиться высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации. Каждый юрист понимает, что объек-

тивность и  беспристрастность ГГС, их активность и усердие при исполнении своих должностных 
обязанностей наверняка приведут не только к деловым разногласиям и честным сомнениям по во-

просам применения законодательства о противодействии коррупции [5], но и к (возможной) эскала-

ции конфликта между проверяемыми (большинством) и проверяющими (меньшинством) с голливуд-
ским разделением на наших хороших парней и ненаших плохих парней, считающихся чуть ли не за-

клятыми врагами сложившейся системы и (или), по крайней мере, отдельных еѐ представителей, к 
которым впоследствии применяются меры юридической ответственности за совершение коррупци-

онных правонарушений [6]. Так бывает везде и всегда, такова тяжесть бытия, и ничего тут не по-
пишешь. В этих непростых условиях лишь высшее должностное лицо субъекта Российской Федера-

ции может выступить тем самым профессиональным арбитром, который будет оценивать качество 

работы и органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений, и ГГС. 

В-четвертых, принцип организационной и функциональной независимости органа субъекта 
Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений может быть гаран-

тирован и путѐм установления правовой возможности его руководителя самостоятельно при-

нимать решения об осуществлении антикоррупционных проверок при наличии к тому 
оснований. Согласно части 7 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции», части 3 статьи 5 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам» проверка соблюдения запретов, ограничений и требований, исполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, контроль за расходами осуществляются по ре-
шению представителя нанимателя или уполномоченного им лица. В этой связи указом Губернатора 

Ростовской области от 21.03.2016 г. № 51 «О некоторых вопросах противодействия коррупции» 
начальник Управления уполномочен принимать решения об осуществлении любого из названных 

видов антикоррупционных проверок, причѐм самостоятельно, без учѐта мнения проверяемых и 
иных лиц. Такой подход позволяет обеспечить эффективность проводимой работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в части, касающейся соблюдения требований к должност-
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ному (служебному) поведению лиц, замещающих отдельные государственные должности Ростовской 
области, должности государственной гражданской службы Ростовской области. 

В-пятых, руководителям органов субъектов Российской Федерации по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений могут (должны?!) быть делегированы права представителя 

нанимателя направлять запросы (при осуществлении антикоррупционных проверок) – в органы 

прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государствен-
ные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государ-

ственных органов, а также органы местного самоуправления, на предприятия, в организации и 
общественные объединения. Исключение из этого перечня составляют кредитные организации, 

налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в которые соответствующие запросы вправе 

направлять только высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации или его специально 

уполномоченный заместитель [7]. Например, в регионе ими являются соответственно Губернатор 
Ростовской области и заместитель Губернатора Ростовской области – руководитель аппарата Пра-

вительства Ростовской области [8]. Вместе с тем, в рамках проводимой работы по дальнейшему 
повышению самостоятельности органов субъектов Российской Федерации по профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений было бы вполне логично внести изменения в Указ Президен-

та Российской Федерации от 02.04.2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции», дополнив утвержденный им Перечень 

должностных лиц, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, 
налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистра-

цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях проти-

водействия коррупции, руководителями органов субъектов Российской Федерации по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений. 

В-шестых, организационная и функциональная независимость органов субъектов Рос-
сийской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений может 

проявляться в том, что они самостоятельно (с учѐтом необходимости обеспечения антикорруп-
ционных норм) не только формируют годовые планы контрольных мероприятий, но и уста-

навливают сроки, объем и способы проведения контрольных мероприятий. Например, в 

Ростовской области на постоянной основе проводятся проверки (мониторинг) организации работы 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах исполнительной власти и ор-

ганах местного самоуправления, вносятся предложения о привлечении к ответственности лиц, 
виновных в нарушении антикоррупционных норм. При этом они (проверки) могут быть плановыми 

и внеплановыми; первые проводятся работниками Управления в соответствии с Планом контроль-

ных мероприятий Управления, ежегодно утверждаемым Губернатором Ростовской области, вторые 
– на основании поручения Губернатора Ростовской области, решения комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области, решения начальни-
ка Управления.  

В-седьмых, атрибутами независимости органов субъектов Российской Федерации по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений также являются их право: а) запрашивать 

от органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного само-

управления субъекта Российской Федерации, организаций документы, информацию, необхо-
димые для решения возложенных на них задач и функций; б) принимать участие в за-

седаниях координационных, совещательных органов при высшем должностном лице 
субъекта Российской Федерации и (или) органах исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации; в) использовать в установленном порядке государственные системы связи и 

коммуникации, информационные базы данных органов исполнительной власти Ростовской 
области. При этом работники органа субъекта Российской Федерации по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений должны иметь возможность прохода в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством во все здания, занимаемые органами исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации, организациями областной формы собственности на террито-

рии субъекта Российской Федерации. Данные права ГГС установлены разделом 4 Положения об 
Управления, утвержденного распоряжением Губернатора Ростовской области от 12.10.2015 № 13. 

В-восьмых, если верна мысль о том, что «настоящий враг никогда тебя не бросит» (С. 
Лец), то работникам органа субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений (и членам их семей) может [9] и должна быть предоставлена за-
щита от неправомерных действий любых лиц в связи с исполнением ими должностных обязанно-

стей в случаях, порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 20.04.1995 г. № 



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

управление. 2019. № 5 (108)  

  
91 

45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирую-
щих органов» (далее – Федеральный закон № 45-ФЗ).  

В соответствии со статьѐй 12 Федерального закона от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ «О государ-
ственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» госу-

дарственной защите подлежат не только перечисленные в ней должностные лица, но и иные кате-

гории государственных и муниципальных служащих по перечню, устанавливаемому Правитель-
ством Российской Федерации. В свою очередь, постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 31.12.2004 № 900 утвержден Перечень категорий государственных и муниципальных 
служащих, подлежащих государственной защите, в котором на первом месте значатся должност-

ные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
функции по выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений в соответствии с дей-

ствующим законодательством. В этой связи (при условии согласия высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации) целесообразно нормативно закрепить перечень должностей гос-
ударственной гражданской службы органа субъекта Российской Федерации по профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений, при замещении которых ГГС гарантируется государственная 
защита. Например, распоряжением Губернатора Ростовской области от 22.05.2018 г. № 119 соот-

ветствующие изменения внесены в Положение об Управлении, утвержденное распоряжением Гу-

бернатора Ростовской области от 12.10.2015 № 13. 
В-девятых, пусть и формально-внешним, но всѐ же показателем самостоятельности органа 

субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений является 
закрепление права на использование бланка с изображением герба субъекта Российской  

Федерации и своим наименованием установленного образца, а также применение негербовых 

печатей – на всех документах, подписываемых его (органа) руководством. Что касается Ростовской 
области, то необходимые правовые акты названного типа уже  приняты в установленном порядке 

[10]. 
В-десятых, закрепление тех или иных гарантий организационной и функциональной незави-

симости органов субъектов Российской Федерации не означает их реальное наличие хотя бы потому, 
что издание региональных нормативных правовых актов (далее – НПА) – это лишь первая, но не 

самая трудная и затратная стадия по установлению требуемого главой государства уровня самосто-

ятельности антикоррупционных структур. Бесполезно издавать законы, если им не покоряются и не 
подчиняются (frustra ferentur leges nisi subditus et obedientibus). Будем помнить о данном древнерим-

ском правиле и не забывать, что сам по себе любой НПА, пусть даже самый совершенный, и уста-
новленный им способ обеспечения организационной и функциональной независимости, имеет смысл 

как нормативное задание практике, руководство к своему применению. При этом, на наш взгляд, 

главное всѐ-таки состоит не только в воздействии на ГГС и оказании на них определѐнного влияния 
при осуществлении антикоррупционных проверок, но и в верности призванию самих ГГС, их умении 

активно противостоять коррупционному поведению должностных лиц органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, способности стать, быть и оставаться собой, то есть личностью, 

гражданином, юристом-профессионалом, homo sui juris [11], особенно в агрессивных средах – самых 
типичных для них. 

Подытоживая первую часть настоящей статьи, отметим, что самая трудная судьба – у идеаль-

ных расчѐтов. По данной теме идеал – создание самостоятельного государственного органа 
субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, имею-

щего статус юридического лица и обладающего необходимыми (кадровыми, правовыми, финансо-
выми, материально-техническими ets.) ресурсами для реализации своих полномочий. Именно такой 

подход гарантирует соблюдение (в полном объеме) принципа их организационной и функциональ-

ной независимости, который предусмотрен подпунктом «б» пункта 8 Перечня поручений.  
Но это не всѐ. Если подходить к данному вопросу предельно тщательно и руководствоваться 

положениями подпункта «в» пункта 3 Национального плана, то указанные в нѐм государственные 
органы должны быть образованы в соответствии с законами субъектов Российской Федера-

ции, а таковые, как известно, принимаются представительными органами субъектов Российской Фе-

дерации. Парламенты же в механизме государства и оценках знающих людей традиционно занима-
ют высокое положение – в основном по причине знатного происхождения (депутатское место оли-

цетворяет волю народа-суверена) и технологии принятия решений (коллегиальность и гласность), 
что в наибольшей степени страхует от неблагоразумия и корыстных мотивов. Добавим к этому, что 

проверка достоверности и полноты сведений о доходах, представленных депутатами представи-
тельных органов субъектов Российской Федерации, а также соблюдения ими антикоррупционных 

норм не входит в компетенцию органа субъекта Российской Федерации по профилактике коррупци-
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онных и иных правонарушений. Посему именно законодательной (или представительной) власти 
субъекта Российской Федерации следует определять порядок образования и деятельности регио-

нальных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 
И.В. Гѐте как-то сказал, что деньги – это превосходный случай на чѐм-нибудь поста-

вить точку. В этой связи завершим наши рассуждения об исполнении Национального плана (в ча-

сти образования государственного органа субъекта Российской Федерации по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, установления гарантий его независимости) оценкой их финансо-

вой базы. Она, как минимум, слабая на сегодняшний день. С одной стороны, учитывая значительное 
увеличение поставленных главой государства задач в сфере противодействия коррупции и уже-

сточение спроса с высших должностных лиц субъектов Российской Федерации за качество прово-
димой (на местах) антикоррупционной работы, в каждом субъекте Российской Федерации в рамках 

исполнения подпунктов «б», «в» пункта 3 Национального плана прорабатываются вопросы по 

дальнейшему повышению эффективности деятельности и самостоятельности органа субъекта Рос-
сийской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, совершенствованию 

их структуры и приведению имеющейся штатной численности в соответствие с установленным объ-
емом полномочий. С другой стороны, для получения дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности субъектов Российской Федерации, предусмотренной Федеральным законом от 29.11.2018 г. 

№ 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», по-
следними с Минфином России заключены соглашения о мерах по социально-экономическому разви-

тию и оздоровлению государственных финансов, которые содержат обязательства субъекта Россий-
ской Федерации по соблюдению нормативов формирования расходов на содержание органов госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации, установленных Правительством Российской 

Федерации [12]. В этих бюджетных тисках выход видится в том, чтобы необходимые (для надле-
жащего исполнения поручений Президента российской Федерации) организационно-штатные 

мероприятия провести исключительно за счѐт сокращения вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы, а также оптимизации (устранению избыточных и 

дублирующих) функций органов исполнительной власти, иных государственных органов субъек-
та Российской Федерации [13]. Тут нам не дано не только третьего, но даже и второго. 

В методическом плане можно предложить Управлению Президента Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции, Минтруду России официально высказать свою точку 
зрения относительно критериев определения оптимальной структуры и штатной чис-

ленности органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений с учѐтом количества и содержательного наполнения реально исполня-

емых ими функций, а также их (органов) организационно-правовом статусе, необходимом и 

достаточном для надлежащего исполнения поручений Президента Российской Федерации. Теоре-
тически возможен ещѐ один (внешне безупречный) вариант: учитывая региональный опыт созда-

ния антикоррупционных структур (секторы, отделы, управления, комитеты и др.) и их штат (~ 3 – 
21 ед.) при одинаковом количестве реализуемых функций попробовать решить вопрос об утвер-

ждении, например, подзаконным актом Президента Российской Федерации типовой структуры 
(государственного) органа субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений и стандарта нормирования его численности, в т.ч. по категориям и группам 

должностей государственной гражданской службы, и прямо рекомендовать их использовать субъ-
ектам Российской Федерации. 

Справедливости ради нужно отметить, что борьба с коррупцией, как и с любым обществен-
ным бедствием, предполагает не только наличие госорганов специальной компетенции, но нали-

чие в них профессионалов. На автора производит впечатление спокойная и гордая оксфордская 

формула, впервые услышанная им от одного из вузовских учи телей:  Профессионал – тот, кто 
работает хорошо и уже  не может работать иначе», а также наблюдение великого отече-

ственного моралиста Л.Н. Толстого:  Люди, умеющие работать, всегда хорошие люди». За 
трѐхлетний период деятельности Управления его личный состав по решению Губернатора Ростов-

ской области обновился на 75 %. При этом ставка сделана на лиц, обладающих не только дипло-

мом, но и высшим юридическим образованием по существу. Дело в том, что перепроизводство в 
стране юристов сегодня очевидно [14], и оно даѐт шикарную возможность кадровым службам вы-

бирать наиболее достойных. Отсюда логичны мысли о том, что пусть лучше штатное место пусту-
ет, чем оно будет занято неподходящим человеком, что подлинно плодотворная работа означает 

соответствие целей намерениям, поручений – исполнителям, амбиций – умению, сроков – их 
обеспечению, что конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы заключается в оценке профессионального уровня кандидатов, их способности и готовно-
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сти к самостоятельной (под собственную ответственность и по собственному усмотрению) и эф-
фективной реализации своих полномочий. А если кто-то очень настойчиво ходатайствует за кон-

кретного кандидата, тогда можно практиковать метод дореволюционного Монетного двора (в те 
времена – Экспедиции заготовления государственных бумаг), когда (для трудоустройства) требо-

вались две рекомендации от ветеранов с безупречной репутацией, а при нарушении новичком 

своих должностных обязанностей место работы оставляли все трое. 
Помимо строгости при отборе кандидатов на замещение должностей государственной граж-

данской службы органа субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, предлагаем, с учѐтом ставящихся высшим политическим руководством страны 

задач в сфере противодействия коррупции, учитывать иные обстоятельства. Сегодня о них почти 
не упоминается либо говорится вскользь, а мы (без каких-либо претензий на авторство) акценти-

ровано назовем именно их:  

1.  Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно» (Дж. 
Актон). А ещѐ она сложна и неизбежно включает столь разнородные компоненты, что сильнее 

всего влечет к себе и дурным своим сторонам, не самых пригодных к ней людей; это предположе-
ние с лихвой подтверждается тем, что абсолютное большинство лодырей и бездарей из числа сту-

дентов активно стремится попасть в госорганы для замещения, в первую очередь, руководящих 

должностей. В этой связи нужно принимать действенные меры по совершенствованию используе-
мых методов оценки знаний и навыков всех кандидатов, их профессиональных и личностных ка-

честв, а руководителей органов субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений или их заместителей включать в составы конкурсных комиссий по прове-

дению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в выс-

шем исполнительном органе государственной власти субъекта Российской Федерации с тем, чтобы 
вместе с иными членами соответствующих комиссий блокировать поступление на государственную 

гражданскую службу сомнительных лиц (как это сделано, например, в Ростовской области (поста-
новление Правительства Ростовской области от 10.11.2011 г. № 125).  

2.  Вводить нововведения – не значит реформировать» (Э. Бѐрк). Количественный 
рост юридических вузов и факультетов, их коммерциализация привели, помимо прочего, к пони-

жению качества подготовки юристов и эффективности правоприменительной деятельности, к раз-

рыву прежних творческих контактов высших учебных заведений и потребителей их продукции 
(связь теории и практики), к утрате института наставничества, к сложностям отбора кандидатов 

на различные должности государственной гражданской службы и их адаптации к своим професси-
ональным функциям. Данная ситуация общеизвестна, обеспокоенность по данному вопросу не раз 

высказывал глава государства, федеральные власти проводят санацию гуманитарного образова-

ния. Положение нужно поправлять и на местах, инициативно, в пределах возможного, что мы и 
предлагаем сделать (в том числе) за счѐт обеспечения прохождения отдельными студентами 

старших курсов производственной практики в органе субъектов Российской Федерации по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений. К тому же, в ближайшее время (по многим дол-

гоиграющим причинам) трудовая нагрузка ГГС будет находиться на предельном уровне, вслед-
ствие чего участие выпускников в правовом и методическом сопровождении, иных направлениях 

антикоррупционной деятельности, не связанных с обработкой персональных данных, явно не по-

мешает, но позволит (государственным) органам субъектов Российской Федерации по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений сформировать перспективный кадровый резерв. 

3. На государственной гражданской службе нужны специалисты, разные не только по пред-
мету деятельности, но и по стилю мышления (напомним, что когда требовался руководитель на 

важный пост, Шарль де Голль как бы специально оговаривал:  Найдите человека со стилем», 

подразумевая при этом не одно лишь своеобразие речи, письма и лексикона. Юрист, как известно, 
не просто «технический носитель сложной информации, знаток законодательных тонкостей и пра-

воверный служитель государства. Он представляет службу особого рода; он – общественный ор-
ганизатор и дирижер, оратор и вожак любых присутствий, способный обуздать даже возбужден-

ную толпу. Он тот, кто объяснит, увлечет, свяжет возмущение обывателей неотразимыми аргу-

ментами, убедит в пристойности любых административных начинаний и решений… обратит мест-
ное население в свою веру – в общем, оправдает ядовитую пословицу: «по суду и скорпиона при-

ятно проглотить» [15]. 
4.  Благие намерения без квалификации дают тот же эффект, что и квалифика-

ция без благих намерений» (В. Леви). Все должностные лица, ответственные (на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях) за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, ежегодно (в рамках исполнения Национального плана) проходят обучение; но 
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если у них изначально нет должной деловой квалификации, если они не умеют читать Федераль-
ный закон № 273-ФЗ, иной нормативный правовой акт профессионально («как инженер – чертѐж, 

музыкант – партитуру, офицер – карту местности»), то что им собственно требуется – повышать 
или получать еѐ? Посему следует установить в должностных регламентах в качестве одного из 

основных квалификационных требований наличие у кандидата правового образования. 

5)  Быстрые решения – причина долгих расхлѐбываний» (П. Таранов). Прожитые 
годы и выслуга лет обязывают каждого ГГС не занижать объем незнаемого, прибавляют не столь-

ко опыта, сколько вопросов к нему и сомнений в нем. Каждый проверяющий обязан испытывать 
определѐнные затруднения и сомнения, у него должны быть естественные раздумья над поисками 

правильного решения и доведением его до законного и логического завершения [16]. При этом 
итоги и уровень проводимой работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

должны всех должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления убе-

дить, что ГГС, если jurare in verba magistri [17], – «не каратели, не силовики и не правовики, а 
юристы», задача которых в силу замещаемой должности государственной гражданской службы 

состоит в том, чтобы своевременно обнаружить признаки нарушения антикоррупционных норм, и, 
при наличии правовых оснований уволить негодных сотрудников, чем ожидать их (последующего) 

привлечения к уголовной ответственности. 

Эта подборка мыслей понадобилась нам для того, чтобы еще раз подчеркнуть мысль верную 
и, к сожалению, окончательно не победившую – конкретные способы организационной и функци-

ональной независимости органа субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений предусматриваются региональными нормативными правовыми актами, но 

результат применения последних зависит исключительно от квалифицированного труда ГГС.  

В заключение – самый короткий рассказ Марка Твена: «Проповедник в сельской церкви про-
износит проповедь, а вся паства рыдает. Один из слушателей сидит совершенно спокойно. Его 

спрашивает сосед: почему ты не плачешь? Тот отвечает: Я не здешнего прихода». С известной до-
лей условности можно сказать, что все ГГС, из одного «прихода», а потому автор искренне рассчи-

тывает на умное критическое восприятие предложенных выше мер с надеждой на совместную выра-
ботку дополнительных направлений обеспечения самостоятельности органов субъектов Российской 

Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений.  
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В статье автор поднимает проблему введения в национальное уголовное законодательство 
такого понятия, как уголовный проступок. Являясь противником такого введения, он аккумулирует 
позиции ведущих ученых в области уголовного права, отрицающих необходимость включения в УК 
уголовного проступка, а также формулирует собственные аргументы. В итоге делает вывод о том, 
что категория уголовного проступка недостаточно проработана теоретически и не имеет перспек-
тив в России, предлагает законодателю провести ревизию действующего уголовного закона, вы-
делить из УК РФ те преступления, которые обладают незначительной общественной опасностью, и 
перевести их в число административных правонарушений. 

Ключевые слова: уголовный закон, преступление, уголовный проступок, административ-
ная преюдиция, гуманизм, зарубежный опыт, законопроект. 

In the article, the author raises the problem of introduction of such concept as criminal offense in-
to the national criminal legislation. Arguing against this novelty, the author accumulates the stances of 
leading scientists in the field of criminal law, denying the need for concluding a criminal offence in the 
criminal code, and also formulates her own arguments. As a result, the author concludes that the cate-
gory of criminal misconduct has not been sufficiently developed theoretically and has no prospects in 
Russia, offers the legislator to audit the current criminal law, to distinguish from the criminal code those 
crimes that pose a minor public danger, and transfer them to administrative offences. 

Keywords: criminal law, crime, criminal offence, administrative prejudice, humanism, foreign ex-
perience, bill. 

 
В 2017 году Верховный Суд РФ выступил с инициативой о введении в УК РФ нового понятия 

– уголовного проступка, предложив соответствующий законопроект. Данный тип нарушения зако-

на, по мнению авторов проекта, должен занять место между преступлением и административным 
правонарушением. Идея о введении в УК уголовного проступка вызвала оживленную дискуссию в 

теории уголовного права.  
Так, например, Г. Резник, выступая против административной преюдиции, но являясь сто-

ронником включения в УК РФ уголовного проступка, пишет: «Решение проблемы дифференциации 
ответственности за правонарушения видится во введении в уголовное законодательство РФ, по 

примеру многих зарубежных стран, категории уголовных проступков, наказуемых мерами уголов-

но-правового воздействия и не создающих судимости» [1, с. 25]. 
Следует подчеркнуть, что еще в советские годы ряд теоретиков и практических работников 

предлагали выделить из круга преступлений «уголовные проступки». К их числу относятся М.Д. 
Шаргородский [2, с. 144-145], В.И. Курляндский [3, с. 84] и другие. Некоторые авторы даже счита-

ли возможным объединить их в кодексе уголовных проступков [4, с. 122-123]. В современных ис-

следованиях также все чаще звучат предложения о выделении категории «уголовный проступок» 
[5] [6], однако те доводы, которые приводятся в обоснование такого решения, видятся нам весьма 

спорными.  
Не поддерживая идею о необходимости дополнения УК уголовным проступком, аккумулиру-

ем уже существующие аргументы «против» и приведем собственные.  

Во-первых, обращение к законопроекту показывает, что уголовным проступком предлагает-
ся признавать «преступление небольшой тяжести, за которое УК РФ не предусмотрено наказание 

в виде лишения свободы» [7]. Так как авторы проекта приведенный текст включают в ст. 15 УК, 
определяющую категории преступлений и имеющую соответствующее название, то получается, 

что уголовный проступок является тем же преступлением, только с иной санкцией. По сути это 
подкатегория преступлений небольшой тяжести, с названием, не содержащим слово «преступле-

ние», не более того.  
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Во-вторых, Верховный Суд РФ предлагает ввести новый вид освобождения от уголовной от-
ветственности – в связи с применением иных мер уголовно-правового характера, описав его в ст. 

76.2 УК РФ. При этом обращает на себя внимание тот факт, что в ч. 1 ст. 76.2 закрепляется обя-
занность суда освободить лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, при совершении им 

уголовного проступка. Единственное условие для такого освобождения – уголовный проступок 

должен быть совершен впервые. Здесь следует подчеркнуть ряд моментов: 1) такая форма осво-
бождения от уголовной ответственности непривычна. Как правило, законодатель связывает воз-

можность освобождения от уголовной ответственности, на основании норм главы 11 УК, с услови-
ем выполнения определенных требований – возмещения ущерба, деятельного раскаяния и др.; 2) 

как такой вид освобождения сочетается с понятием преступления, которое в качестве обязатель-
ного признака устанавливает наказуемость деяния, а в данном случае – факт совершения пре-

ступления автоматически ведет к освобождению от уголовной ответственности. И здесь М.А. Ка-

уфман справедливо задает вопросы: «если за совершѐнное преступление нет наказания, а осво-
бождают от уголовной ответственности сразу и безоговорочно, то что это тогда за преступление? 

Если уголовный проступок – это не преступление, то тогда почему он включен УК РФ?» [8]; 3) с 
учетом того понятия впервые совершенного преступления, которое дается Верховным Судом в п. 2 

постановления от 27.06.2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирую-

щего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», это может быть череда 
уголовных проступков, главное, чтобы ни по одному из них не было вступившего в законную силу 

приговора; 4) авторами законопроекта помимо уголовного проступка вводится такой новый инсти-
тут как иные меры уголовно-правового характера (к их числу относят судебный штраф, обяза-

тельные работы, исправительные работы), при этом единственное существенное отличие от ана-

логичных наказаний – это сокращение верхних и нижних границ данных мер в два раза. При этом 
еще больше размывается граница между административным наказанием и мерами уголовно-

правового воздействия (уголовным наказанием, иными мерами уголовно-правового характера), 
что, по нашему мнению, недопустимо [9, с. 75]. 

 В-третьих, в числе аргументов «за» исследователи говорят о том, что за уголовный просту-
пок нельзя будет назначать лишение свободы – но у нас в ч. 1 ст. 56 УК уже установлены ограни-

чения по применению названного наказания для преступлений небольшой тяжести.  

В-четвертых, в п. 4 законопроекта определены сроки фактического отбытия наказания, как 
условия, необходимого для рассмотрения вопроса об условно-досрочном освобождении для лиц, 

совершивших уголовный проступок. Согласно ч. 1 ст. 79 УК РФ условно-досрочное освобождение 
может быть применено не ко всем осужденным, а только к тем, которым в качестве наказания 

назначены содержание в дисциплинарной воинской части, принудительные работы или лишение 

свободы. Напомним, что содержание в дисциплинарной воинской части может быть назначено 
ограниченному кругу военнослужащих (ст. 55 УК), принудительные работы применяются исключи-

тельно в качестве замены лишения свободы (ч. 2 ст. 53.1), а уголовным проступком, по мнению 
авторов законопроекта, должно признаваться лишь то деяние, которое не содержит в санкции 

лишения свободы. Т.е. такой вид освобождения от уголовного наказания, как условно-досрочное 
освобождение, к лицам, совершившим уголовные проступки фактически неприменим. 

В-пятых, сторонники уголовного проступка серьезный акцент в обосновании своей позиции 

делают на то, что его совершение не будет влечь судимости. Но с трудом можно представить реа-
лизацию данного положения. Если деяние запрещено УК, то при наличии вступившего в законную 

силу приговора суда, оно всегда влечет судимость – как факт (например, при освобождении от 
наказания) или как процесс (при назначении и отбывании наказания). Причем, не секрет, что да-

же факт осуждения нередко имеет более серьезные общеправовые последствия для лица, чем 

уголовно-правовые. И по этому поводу Л.В. Головко справедливо выражает свое недоумение: 
«Что имеют в виду создатели законопроекта, заявляя подобное? Что лицо будет сколько угодно 

часто умышленно совершать уголовные проступки, а суд не будет вправе учитывать этот факт при 
определении вида или размера наказания. Так сказать, ничего не было?» [10, с. 132]. 

В-шестых, из текста законопроекта остается неясным, какие именно преступления должны 

перейти в разряд уголовных проступков. Как отмечалось выше, таковыми должны быть преступ-
ления небольшой тяжести, за которые не предусматривается наказание в виде лишения свободы. 

Однако на несовершенство и несправедливость санкций также неоднократно обращали внимание 
специалисты в области уголовного права. Соответственно, без пересмотра уголовно-правовых 

санкций с позиции их адекватности характеру и степени общественной опасности преступления, 
простой перевод преступлений небольшой тяжести в число уголовных проступков может стать 

очередным нарушением принципа справедливости. 
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В-седьмых, следует сказать и о том, что введение подкатегории уголовного проступка будет 
способствовать нивелированию института административной преюдиции в УК РФ, введение кото-

рого в уголовный закон также не менее дискуссионно. Л.В. Иногамова-Хегай пишет по этому пово-
ду: «Идея введения уголовного проступка, которым в большинстве случаев будет деяние с адми-

нистративной преюдицией, является угрозой разделению уголовного и административного зако-

нодательств, стабильности в противодействии преступлениям. Границы этих отраслей законода-
тельства, начавшие размываться с криминализацией административных проступков, окончательно 

превратятся в призрачные с законодательным закреплением уголовного проступка. Законодатель 
в 1996 г. поступил мудро, отказавшись включить в число преступлений деяния с административ-

ной преюдицией и уголовные проступки» [11, с. 55]. 
В-восьмых, сторонники уголовного проступка ссылаются на опыт зарубежных стран, но та-

кая ссылка является некорректной, т.к., проанализировав зарубежное уголовное законодательство 

в одной из своих работ [12], мы обнаружили, что уголовному проступку не придается какого-либо 
особого статуса, зарубежный законодатель использует данный термин для характеристики уго-

ловного правонарушения, не представляющего большой общественной опасности, за которое мо-
жет быть назначено минимальное наказание. Но для этого в российском уголовном законодатель-

стве есть категория преступлений небольшой тяжести, которая также предполагает возможность 

назначения целого ряда наказаний, не связанных с лишением свободы, а также целый круг осно-
ваний, позволяющих вообще освободить лицо от уголовной ответственности.  

В-девятых, хотелось бы остановиться на проблеме защиты интересов потерпевших при вве-
дении уголовного проступка. Например, лицо совершает мошенничество в сфере кредитования 

(которое, исходя из санкции, перейдет в разряд уголовных проступков). Потерпевший при воз-

буждении уголовного дела будет чувствовать удовлетворение от работы правоохранительных ор-
ганов. Но чуть позже он узнает о том, что обладатель его денежных средств, уже не обвиняемый, 

а освобожден от уголовной ответственности и даже не имеет судимости. При этом никакого воз-
мещения ущерба, заглаживания причиненного вреда и др. позитивного постпреступного поведе-

ния потерпевший не увидит.  
Не стоит забывать, что гуманизм, под эгидой которого вводится данный законопроект, явля-

ется двуаспектным и должен учитывать интересы не только лица, совершившего преступление, но 

и потерпевших от преступления лиц.  
И в заключении, обратим внимание на то, что, как отмечает Н.П. Мелешко, «в начале XX ве-

ка преступность в СССР сохранялась, принимала новые формы и развивалась, особенно в высших 
слоях социалистической элиты. Чтобы скрыть реальное состояние преступности социалистическая 

уголовно-правовая доктрина вывела из уголовно-правовой сферы незначительные противоправ-

ные деяния, разрешение которых возложила на административные органы власти (милиция, ГПУ, 
комиссия по делам несовершеннолетних и др.), и по этому признаку обозначила их как админи-

стративные правонарушения, а систему права, регулирующую эту «борьбу», – административным 
правом» [13, с. 152-153].  

Учитывая представленную информацию, полемика о возможности включения в УК уголовно-
го проступка должна быть исчерпана, т.к. фактически еще в советские годы те деяния, которые 

можно было бы отнести к уголовным проступкам, были отнесены к числу административных пра-

вонарушений. В рамках административного права как раз и решены те проблемы, о которых гово-
рят сторонники уголовного проступка, – административное правонарушение характеризуется 

меньшей общественной опасностью и именно поэтому не влечет ни назначения сурового наказа-
ния (в том числе лишения свободы), ни всех тех последствий, которые связаны с судимостью.  

Подводя итог, следует отметить, что категория уголовного проступка недостаточно прора-

ботана теоретически, налицо ряд противоречий и пробелов, которые непреодолимы в рамках су-
ществующих норм и институтов современного уголовного законодательства. Кроме того, гумани-

зация и либерализация уголовного законодательства на сегодняшний день во многом обеспечива-
ет учѐт интересов лиц, совершивших преступление, а не потерпевших граждан. В УК РФ уже 

предусмотрено 6 обстоятельств, исключающих преступность деяния, 5 видов освобождения от 

уголовной ответственности, 7 видов освобождения от наказания, а также амнистия и помилова-
ние. По нашему мнению, гуманизм не должен быть бесконечным по отношению к преступникам и 

«слепым» по отношению к потерпевшим. Не стоит забывать, что основной задачей уголовного 
закона является охрана интересов законопослушных граждан, а не наоборот, обеспечение ком-

фортного существования лицам, совершившим преступления, а составляющей принципа справед-
ливости также выступает учет интересов потерпевшей стороны. 
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В связи с этим можно предложить законодателю выделить из УК РФ те преступления, кото-
рые обладают незначительной общественной опасностью (преступления небольшой тяжести, ко-

торые не предусматривают наказание в виде лишения свободы), и перевести их в число админи-
стративных правонарушений. Подобные предложения уже высказывались в теории уголовного 

права [14]. Тем самым будут учтены и интересы потерпевших, и действительно будет сокращено 

количество лиц, имеющих судимость. 
Литература 

1. Головко Л., Коробеев А., Лопашенко Н., Пашин С., Резник Г., Богуш Г., Есаков Г. Администра-
тивная преюдиция в уголовном праве: казус Ильдара Дадина // Закон. 2017. № 2. С. 25. 

2. Шаргородский М.Д. Вопросы общего учения о наказаниях в теории советского права на со-
временном этапе // Советское государство и право. 1961. № 10. С. 144–145. 

3. Курляндский В.И. Неотвратимость наказания и борьба с преступностью // Советское государ-

ство и право. 1972. № 9. С. 84. 
4. Гарбуз А.Д., Сухарев Е.А. Кодификация законодательства об ответственности за проступки // 

Советское государство и право. 1979. № 9. С. 122–123. 
5. Акутаев Р.М. Об уголовных проступках и категоризации преступлений в свете Постановления 

Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2013 г. // Российская юстиция. 2013. № 5.  

6. Наумов А.В. Уголовный проступок как преступление небольшой тяжести // Уголовное право. 
2017. N 4. С. 93 - 97. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2017 г. № 42 «О внесении в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка»» // URL: 
http://www.vsrf.ru/files/24307/ Дата обращения: 27.02.2019. 

8. Кауфман М.А. Уголовный проступок идентификация продолжается // XVI Международная 
научно-практическая конференция «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке». URL: 

https://msal.ru/events/xvi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-ugolovnoe-pravo-
strategiya-razvitiya-v-xxi-/?hash=tab3735. Дата обращения: 05.02.2019. 

9. Подройкина И.А. Штраф в уголовном и административном законодательстве – проблемы со-

отношения // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управ-
ление. 2013. № 2 (33). С. 71-77. 

10. Головко Л. В. Законопроект об уголовном проступке: мнимые смыслы и реальная подоплѐка 
// Закон. 2018. No. 1. С. 127–136. 

11. Иногамова-Хегай Л.В. Современные тенденции криминализации и декриминализации в рос-

сийском уголовном праве // Уголовное право. 2017. № 4. С. 53-58. 
12. Подройкина И.А. Теоретические основы построения системы наказаний в уголовном зако-

нодательстве России. Дисс… д-ра юрид. наук. Омск, 2017. 
13. Мелешко Н.П. Уголовно-правовая природа административных правонарушений: проблемы 

совершенствования уголовного законодательства России // Криминология: вчера, сегодня, завтра: 
Труды Санкт-Петербургского криминологического клуба. 2004. № 1 (7). С. 152-153. 

14. Папоян А.А. Правовые проблемы введения уголовного проступка в Уголовный кодекс РФ // 

Материалы международной (заочной) научно-практической конференции. 23 декабря 2017 г. Т.IV: 
Юридические науки. Прага, Чехия, 2017. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.vsrf.ru/files/24307/
https://msal.ru/events/xvi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-ugolovnoe-pravo-strategiya-razvitiya-v-xxi-/?hash=tab3735
https://msal.ru/events/xvi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-ugolovnoe-pravo-strategiya-razvitiya-v-xxi-/?hash=tab3735


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

управление. 2019. № 5 (108)  

  
100 

КРИМИНАЛИСТИКА 
УДК 343.98 

     
ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХИЩЕНИЙ ГРУЗОВ  

НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА 

 
 © 2019 г. Н.В. Опрышко    

 
Ростовский юридический институт  
Министерства внутренних дел  
Российской Федерации 
344015 г. Ростов-на-Дону, 
 ул. Маршала Еременко, 83 

 Rostov Law Institute  
of Interior Ministry  
of the Russian Federation 
83, Marshala Eremenko str., Rostov-on-Don 
344015 

  
В статье отражена специфика криминалистической характеристики хищений грузов на объ-

ектах транспорта. Показана взаимосвязь и взаимообусловленность выбора субъектами, соверша-
ющими хищения, места, времени, способов совершения преступления применительно к отдельным 
видам транспорта.  

Ключевые слова: хищения на транспорте, криминалистическая характеристика, расследо-
вание, место и время совершения хищения, способы хищения, личность преступника 

The article presents special characteristics of forensic characteristics of cargo theft at transport fa-
cilities. Shows the interrelation and interdependence of the choice of a place, time, ways of committing a 
crime in relation to certain types of transport. 

Keywords: theft at transport facilities, forensic characteristics, investigation, place and time of 
theft, methods of theft, identity of the offender. 

 

Играя ключевую роль в сфере обращения товарно-материальных ценностей (грузов и бага-

жа), транспорт во все времена был и остается привлекательным объектом для криминально ори-
ентированных лиц и объединений. Одно из ключевых мест среди преступлений на транспорте за-

нимают преступления против собственности, в число которых входят и хищения грузов. Относи-
тельно небольшое количество выявляемых хищений грузов на транспорте (по сравнению с общим 

количеством выявляемых краж) [1] обусловлено, прежде всего, ограниченными возможностями 
инициативного выявления таких преступлений. Быстрое перемещение на огромные расстояния 

грузов и вследствие этого, сложности с установлением конкретного места совершения преступле-

ния; использование в перевозочном процессе нескольких видов транспорта; совершение хищений 
организованными преступными группами, обладающими, транспортными возможностями и кана-

лами сбыта; использование лицами, совершающими хищения, различных способов, средств и ме-
тодов маскировки своей преступной деятельности; отсутствие у следователей и оперативных ра-

ботников достаточного количества знаний основ перевозочного процесса, знаний правил осу-

ществления операций по приему, отправлению, выдаче грузов и т.д. – все вышеперечисленное 
обуславливает низкий процент выявления и затрудняет раскрываемость данного вида преступле-

ний.  
Следует отметить, что каждое преступление, в том числе и хищение груза на транспорте и 

объектах транспортной инфраструктуры, имеет свои индивидуальные особенности, характеризу-
ющие его как отдельное явление. Вместе с тем, определение наиболее повторяющихся, типичных 

признаков данного вида преступления позволяет составить его криминалистическую характери-

стику. Мы согласны с мнением Антонова А.Е., что «в криминалистическом аспекте характеристика 
преступления определяет научную, обоснованную методику расследования и тесно связана с уго-

ловно-правовой, так как следы противоправного деяния неотделимы от юридической природы 
состава преступления. Процессуальное право закрепило в качестве обязательных к доказыванию 

такие категории, как место, время, способ и другие, юридически значимые обстоятельства совер-

шения преступления, однако не наполнило эти понятия конкретным содержанием. Криминалисти-
ческая характеристика, напротив, наполняет эти категории содержанием, выступая своеобразным 

средством познания, когда определенные знания, к примеру, способа совершения преступления 
позволяют выдвинуть версию о характере и месте нахождения тех или иных материальных сле-

дов, конкретном лице совершившем преступление и иные важные обстоятельства, способствую-

щие раскрытию и расследованию преступления» [2]. 
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Для исследуемой нами категории преступлений первостепенное значение имеет обстановка 
совершения преступления, а точнее, место его совершения – транспорт и транспортная инфра-

структура. Именно транспорт и общественные отношения в сфере транспорта предопределяют 
способы совершения хищений грузов, личностные характеристики субъектов, используемые ими 

орудия и средства совершения преступлений, комплекс характерных следов, возникающих в про-

цессе совершения противоправных действий с грузами при перемещении их различными видами 
транспорта. 

Объектами настоящего исследования выступают виды транспорта, отнесенные к ведению 
специализированных подразделений - органов внутренних дел на транспорте - железнодорожный, 

воздушный и водный транспорт. Расследование преступлений совершаемых на транспорте и объ-
ектах транспортной инфраструктуры, прежде всего, связано с непосредственным знанием техно-

логических процессов работы транспорта, что является одной из характерных особенностей в дея-

тельности лиц, производящих расследование в линейных подразделениях полиции. 
Следует отметить, что специфика организации и функционирования самого процесса пере-

мещения грузов на воздушном [3], водном [4] и железнодорожном [5] транспортах детерминирует 
выбор субъектами этих преступлений предметов преступного посягательства [6], места и времени 

совершения хищения груза и конкретных его способов (в зависимости от вида транспорта, кото-

рым перемещаются грузы). 
Место и время совершения хищений грузов на транспорте находится в прямой зависимости 

от стадии перевозочного процесса, на которой осуществляется хищение [7]. Категория времени 
неразрывно связана с установлением любых обстоятельств, подлежащих доказыванию, особенно 

это характерно для подвижного состава транспорта. Временные связи могут выражаться в хроно-

логическом порядке в виде определенной последовательности событий, которые могут быть зако-
номерными, а могут быть результатом случайного совпадения [8]. Определение времени соверше-

ния преступления в пути следования того или иного транспорта имеет важное значение не только 
для установления всех обстоятельств совершенного противоправного деяния, но и для определе-

ния подследственности.  
Установление времени совершения преступления позволит определить то конкретное место, 

где преступление было совершено, так как время его совершения очень часто не совпадает по 

времени с местом его обнаружения. Это свойственно для случаев, когда криминальные деяния 
осуществляются в пути следования транспорта. Установление времени совершения преступления 

и его места позволяет затем развернуть работу по установлению лиц, причастных к нему [9].  
Определение способа совершения хищения груза на транспорте дает возможность выраба-

тывать и применять наиболее эффективные приемы исследования места происшествия, облегчает 

поиск следов действий преступника. В ряде случаев по способам хищений грузов возможно уста-
новление времени, места преступления; определение круга и количества подозреваемых лиц; 

определение вида орудий взлома и технических средств, используемых при хищении грузов; вы-
явление факторов, способствовавших совершению хищения. 

 При расследовании подобного рода преступлений в обязательном порядке необходимо учи-
тывать специфику перевозок различными видами транспорта. Под спецификой надо понимать 

следующие обстоятельства: протяженность маршрута, по которому следовал груз, количество и 

время стоянок на станциях, в портах, особенности территории, по которой идет транспортировка 
(в первую очередь социальное положение населения), категорию самого груза (габариты, цен-

ность и так далее), а отсюда и условия транспортировки (полувагон, крытый вагон и т. п.). В обя-
зательном порядке необходимо выяснять обстоятельства, связанные с охраной груза, чтобы ис-

ключить либо, наоборот, учесть вероятность причастности к совершенному преступлению сотруд-

ников предприятия по охране и сопровождению. Рассматривать в обязательном порядке роль со-
трудников железной дороги, которые могут выступать соучастниками совершенного преступления 

либо непосредственными исполнителями [10]. 
Применительно к специфике функционирования транспортного комплекса необходимо вы-

делить следующие группы способов совершения хищений: 

- хищения грузов во время стоянки транспорта [11]. Например, срыв пломб и закруток на 
дверях вагонов и контейнеров, вскрытие боковых и потолочных люков вагонов, повреждения 

стен, крыш контейнеров и вагонов, просверливание пола вагонов и стен цистерн. Во время 
погрузочно-разгрузочных операций хищение может быть совершено путем перекоса деревянных 

контейнеров. В процессе организации сложных мультимодальных транспортировок местом 
совершения преступления, как правило, являются склады временного хранения и терминалы, на 

которых происходит перегруз, переупаковка груза.  
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- хищения грузов во время движения транспорта. Чаще всего среди способов совершения 
хищений грузов из подвижного состава встречаются: взлом и преодоление запирающих устройств; 

совершение хищения путем свободного доступа к грузу (через открытые двери, люки грузового 
вагона (контейнера), из открытых железнодорожных платформ или полувагонов и т.д.).; 

нарушение целостности вагона (контейнера), цистерны (путем просверливания стенки цистерны, 

пролома стен, потолка, пола вагона и т.д.); нарушение правил грузоперевозочного процесса либо 
документального оформления перевозочных операций [12]. 

В зависимости от специфики действий, совершаемых в целях хищения груза, можно 
выделить две группы способов: 

- хищения, совершаемые посредством подлогов в перевозочных и иных документах 
(cоставление подложных коммерческих актов на несуществующие недостачи и порчу грузов, 

занижение или завышение веса вагона, сокрытие его излишков, обнаруженных при выгрузке, 

внесение в сопроводительные документы изменений, разъединение документов и груза, изъятие 
груза в пределах норм естественной убыли с последующей отметкой в документах о 

несуществующей недостаче). Как правило, субъектами совершения преступления, выбирающими 
указанный способ, являются работники клиентских организаций, транспорта, имеющие отношение 

к обработке документов, сопровождающих грузы.  

- хищения, совершаемые как работниками транспорта, так и лицами, не работающими на 
транспорте, путем нарушения упаковки груза, целостности вагонов, цистерн, контейнеров, трю-

мов. Для первой категории лиц местом совершения хищения преимущественно выступают стацио-
нарные объекты транспортной инфраструктуры - станции и порты, следы преступления тщательно 

маскируются (заделка нарушенной упаковки, подвешивание пломб и закруток и т. д.). Установле-

ние места и времени совершения преступления не представляет особой сложности. Для второй 
категории - лиц, не работающих на транспорте, более характерным является совершение хищения 

на перегонах в пути следования или разъездах. Они обычно не заботятся о сокрытии следов пре-
ступления, оставляют значительное число вещественных доказательств. Но установление кон-

кретного места совершения преступления требует от сотрудников линейных подразделений поли-
ции определенных усилий.  

Следует отметить, что процесс подготовки конкретных преступлений во многом зависит от 

конкретной обстановки совершения преступления. В числе факторов, оказывающих влияние на 
формирование способа совершения грузовых хищений, можно называть следующие: возможность 

свободного и правомерного доступа похитителя (похитителей) к подвижному составу и грузу, 
находящемуся в нем; степень коммерческой исправности защитных устройств и приспособлений 

вагона, контейнера или тары груза; наличие соучастников; место положения объекта (склада, ва-

гона, контейнера и т.д.), из которого предполагалось совершить хищение (его удаленность, без-
людность и т.д.); информированность участников преступления о времени прибытия груза, перио-

де стоянки, особенностях запорно-пломбировочных устройств и т.д.; информированность зло-
умышленников о характере груза, его габаритах и весе; наличие среди участников группы работ-

ников предприятия транспорта, с объекта которого планируется совершить хищение.  
Не менее важным элементом криминалистической характеристики выступает личность пре-

ступника, которая является центральной фигурой в расследовании уголовного дела и подвергает-

ся тщательному изучению. Субъектов преступной деятельности, связанной с хищением грузов на 
транспорте, условно можно разделить на две группы: а) работники транспорта; б) посторонние.  

К работникам транспорта относятся: руководящий состав (начальники дорог, портов, стан-
ций, руководители смен); материально-ответственные лица и лица, ответственные за сохранность 

принятых к перевозке грузов, пассажиров, багажа; лица, имеющие доступ к грузам по роду своей 

деятельности; лица, связанные с технической или технологической обработкой подвижного соста-
ва; иные лица. К посторонним лицам относятся: работники предприятий клиентуры, имеющие по-

стоянные связи; работники грузоотправителей из числа сопровождения для целей охраны или со-
здания теплового режима; случайные лица из числа жителей станций, прилегающих населенных 

пунктов; гастролеры.  

Спецификой хищений грузов на транспорте является наличие у преступников профессио-
нальных навыков и умений, которые во многом влияют на способ совершения и последующее со-

крытие преступления. Некоторые особенности работы транспорта и его объектов, их структурные 
характеристики в большинстве случаев могут быть известны только действующим либо бывшим 

сотрудникам того или иного вида транспорта [13]. Субъектами хищений грузов на транспорте ча-
ще всего являются должностные, материально ответственные лица, а также лица, выполняющие 

управленческие функции на транспорте. Они обладают, как правило, достаточно высоким интел-
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лектуальным уровнем, имеют хорошую профессиональную подготовку, прекрасно знают свое про-
изводство, документооборот, а также недостатки в организации контроля за сохранностью мате-

риальных ценностей. Как правило, хищения грузов сотрудниками того или иного вида транспорта 
совершаются «малочисленными, хорошо законспирированными преступными группами, обладаю-

щими транспортными возможностями и устойчивыми каналами сбыта. Как правило, в группы вхо-

дят материально-ответственные лица грузоотправителя (грузополучателя) и представители 
транспортного узла – приемосдатчики, товарные кассиры железнодорожной станции, диспетчеры, 

водители-экспедиторы автотранспортных предприятий и организаторы сбыта похищенного, а так-
же работники ПТО (пунктов технического осмотра)» [14]. Характер профессиональной деятельно-

сти правонарушителя на транспорте связан с предметом посягательства и способом совершения 
преступления. Чем теснее связь преступника с предметом преступного посягательства, тем, как 

правило, сложнее его действия, связанные с совершением и сокрытием преступления. Кроме того, 

среди лиц, совершающих преступления на объектах транспорта, необходимо выделить ситуатив-
ный тип личности. Указанные лица чаще совершали хищения грузов, когда возникала такая воз-

можность. «Такие преступления, как правило, не имеют особой подготовленности и организован-
ности, а совершаются при благоприятной ситуации. Для преступников данного типа свойственно 

совершение преступления под воздействием тяжелой жизненной ситуации» [15].  

В заключение, хотелось бы отметить, что относительно хищений грузов на транспорте очень 
четко прослеживается принцип взаимной детерминации обстановки и других элементов механизма 

совершения преступлений. Обстановка как элемент механизма совершения преступления способ-
ствует формированию преступного умысла, определяет способ, средства его реализации. 
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подъездным путям; высокую удельную грузоподъемность и соответственно относительно низкую 

себестоимость при перевозках массовых грузов на большие расстояния. К недостаткам – 
ограниченное количество перевозчиков; низкую возможность доставки к пунктам потребления, 

т.е. при отсутствии подъездных путей железнодорожный транспорт должен дополняться 
автомобильным; значительную потребность в капиталовложениях (капиталоемкость сооружения 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30548357
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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железных дорог, высокая первоначальная стоимость основных фондов, высокая металлоемкость) 
и трудовых ресурсах. 

6. Воздушным транспортом обычно перевозят ценные грузы (например, произведения искус-
ства, антиквариат, драгоценные металлы и камни, пушнина и др.), грузы, требующие срочной до-

ставки (в том числе скоропортящиеся), гуманитарную помощь, медикаменты, почту, продоволь-

ственные и промышленные товары для удаленных регионов, грузы для чрезвычайных ситуаций. 
Типичными грузами для перевозки по водным путям являются руда, минеральное сырье, цемент, 

зерно и некоторые другие сельскохозяйственные продукты. Основную часть грузов на железнодо-
рожном транспорте составляют товары народного потребления, нефтепродукты, металлы и другие 

сырьевые ресурсы, огромная доля которых приходится на экспортные грузы. 
7. Процесс перемещения грузов включает в себя: подготовку грузов к перевозке, подачу 

подвижного состава, погрузку грузов, оформление перевозочных документов, перемещение, 

выгрузку и сдачу груза грузополучателю. На всех маршрутах транспортный процесс перевозки 
грузов складывается из последовательно повторяющихся элементов: подача подвижного состава к 

месту погрузки; погрузка подвижного состава; перемещение груза; разгрузка подвижного состава. 
8. Антонов А.Е. Криминалистическая характеристика преступлений совершаемых на 

железнодорожном транспорте - категория информационно-познавательного характера // URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30548357 (дата обращения: 1.03. 2019). 
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Ростов-на-Дону. 2016. С. 121. 

11. На железнодорожном транспорте – сортировочные станции, где происходит 
переформирование состава, ремонтные мастерские, открытые полувагоны и др. На морском и 

речном транспорте основные места хищений грузов – терминалы и склады в портах. 
12. Грибунов О.П. Теоретические основы и прикладные аспекты раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений против собственности, совершаемых на транспорте. Дис. …  д.ю.н., 

Ростов-на-Дону. 2016. С. 128. 
13. Например, использование для сокрытия похищенного имущества скрытых полостей 

расположенных в пассажирских вагонах, оборудованных запорными устройствами, открыть 
которые возможно лишь с использованием специального ключа, подлог служебной документации 

с целью сокрытия совершенного хищения и др. 
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 В статье отмечается, что в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» 
и других нормативных правовых актах обозначены только наименования оперативно-розыскных 
мероприятий, а определение оперативно-розыскного мероприятия не дается. Следствием этого 
является широкое разнообразие толкования данного понятия. На основании различных точек зре-
ния ученых дано определение оперативно-розыскных мероприятий. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприя-
тия, Федеральный закон Об ОРД. 

The article highlights that in the Federal Law ―On Operational-Search Activity‖ and other regulato-
ry legal acts set up only names of operational-search measures, and fail to provide the concept of an 
operational-search measure, which leads to a wide variety of interpretations of this category. Based on 
the various perspectives, the definition of operational search activities is given. 

Keywords: operational-search activity, operational-search measures, Federal Law on OSA. 
 
Одним из средств установления истины при расследовании уголовных дел, а впоследствии и 

источником доказательств выступают результаты оперативно-розыскной деятельности (ОРД), по-
лучаемые посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). Несмотря на их 

значимость, до сих пор на законодательном уровне нет дефиниции понятия «оперативно-

розыскные мероприятия». 
Ранее ОРМ проводились на основе ведомственных подзаконных нормативных актов, которые 

были секретными (закрытыми)  по своему характеру. Отдельные вопросы использования ОРМ бы-
ли определены Уголовно-процессуальным кодексом РФ и Законом «О милиции». Закон РФ «Об 

оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» от 1992 г., а затем Федеральный 

закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 1995 г. впервые позволили гражданам узнать 
перечень ОРМ, перечисленных в этих законах, в том числе и ограничивающие их права. 

В преамбуле к Федеральному закону Об ОРД отмечается, что этот закон устанавливает си-
стему гарантий законности при проведении ОРМ. В статье 1 закона указывается, что ОРД осу-

ществляется посредством ОРМ, перечень которых приводится в статье 6, где также отмечается, 
что этот список может быть изменен или дополнен только Федеральным законом «Об ОРД». 

Отсутствие законодательного определения ОРМ является недостатком, что и привело к за-

тяжной дискуссии в юридической литературе по этому вопросу [1]. 
По справедливому мнению В.Г. Боброва, «выяснение сущности ОРМ – это вопрос, от реше-

ния которого во многом зависит рассмотрение различных аспектов проведения подобных меро-
приятий» [2]. Очень важно дать определение ОРМ для правового регулирования ОРД, поскольку 

теория и практика в этой области во многих отношениях противоречивы. 

Понятие ОРМ является одной из ключевых во всем ОРД. Его отсутствие лишает ученых от-
правной точки. В свою очередь, это влечет за собой различное понимание сути ОРМ среди прак-

тических работников, что неизбежно приводит к ошибкам в работе. 
При таких обстоятельствах наука ОРД не разработала единой концепции или даже единого 

подхода к ОРМ. Более того, в научных работах понятие и сущность ОРМ, к сожалению, также раз-

рабатывались сравнительно небольшим количеством ученых. 
Так, О.В. Фирсов ОРМ понимает как «специфическую форму осуществления ОРД уполномо-

ченными лицами на основе и в порядке, установленном законами и подзаконными актами» [6]. 
К.К. Горяинов, Ю.Ф. Кваша, К.В. Сурков предлагают понимать под ОРМ «комплекс опти-

мальных по времени, согласованных действий, объединенных в поиске улик (предметов, обстоя-
тельств и т.д.), свидетельствующих о совершении преступления, указывающих на виновных в пре-

ступлении и изобличающих их» [3]. 
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И.С. Захарцев определяет ОРМ как «действия или наборы действий, зафиксированные в Фе-
деральном законе «Об ОРД», в рамках которых гласные и негласные силы, средства и методы ис-

пользуются для решения задач ОРД» [4]. 
В.Г. Бобров определяет ОРМ как «организованную в соответствии с требованиями норма-

тивных правовых актов система взаимосвязанных действий, направленных на получение и исполь-

зование оперативно-розыскной и иной информации, объектов и документов в качестве источников 
таких данных, важных для обнаружения, предотвращения, пресечение и раскрытие противоправ-

ных деяний, розыск преступников и пропавших без вести, а также решение других оперативно-
тактических задач в борьбе с преступностью» [5]. 

А.Е. Чечетин отмечает, что «ОРМ закреплены в Федеральном законе «Об ОРД» и осуществ-
ляется уполномоченными лицами в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, ос-

нованные на использовании в основном негласных средств и методов в сочетании с гласными 

средствами и методами, направленными на непосредственное выявление и использование факти-
ческих данных, необходимых для решения задач ОРД» [5]. 

А.Ю. Шумилов определяет ОРМ «как предусмотренные Федеральным законом «Об ОРД» ро-
зыскной акт субъекта, непосредственно выполняющего ОРД (оперативник, агент и т.д.), суть кото-

рого заключается в получении информации, необходимой для достижения поставленные цели и 

задач ОРД» [7]. 
На основе вышеприведенных точек зрения, представляется возможным предложить следу-

ющее определение оперативно-розыскных мероприятий – это система действий, которая прово-
дится в основном негласно особыми субъектами оперативно-розыскной деятельности в соответ-

ствии с законодательными и подзаконными актами, направленная на выявление, раскрытие и рас-

следование преступлений. 
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 В статье излагаются вводные положения, касающиеся философии международных отноше-
ний (ФМО) как недостаточно разработанной междисциплинарной области науки. В этом плане от-
мечается специфика современных международных отношений как двухуровневой системы, вклю-
чающей межгосударственный и глобальный уровень. Вводится понятие глобальной субсидиарно-
сти. В ходе анализа определяется предмет ФМО как области, тесно соотносящейся с рядом при-
кладных философских областей: философии политики, философии конфликтологии, философии 
управления, философии геополитики, философии безопасности, философии глобализации и др. 
Каждая из указанных областей, включая и ФМО, может иметь различные и даже альтернативные 
версии, что следует учитывать при репрезентации теоретических моделей МО, а также приклад-
ных разработок в этой сфере знаний и технологий. 

Ключевые слова: глобализация, принцип глобальной субсидиарности, альтернативные 
модели глобализации, исследовательская философия, философская инноватика, философия меж-
дународных отношений. 

The article presents the introductory provisions regarding the philosophy of international relations 
as insufficiently developed interdisciplinary branch of science. Outlines the special characteristics of cur-
rent international relations as a two-level system, which includes interstate and global level. It introduces 
the notion of global subsidiarity. Defines the subject of philosophy of international relations as the 
sphere, which has close connections with applied philosophical spheres: the philosophy of politics, the 
philosophy of conflict studies, the philosophy of administration, the philosophy of geopolitics, the philos-
ophy of security, the philosophy of globalization, etc. Each sphere can have different or even alternative 
versions, which must be taken into account when representing the theoretical models of international 
relations as well as applied researches in this sphere. 

Keywords: globalization, the principle of global subsidiarity, alternative models of globalization, 
research philosophy, philosophical innovatics, philosophy of international relations. 

 
В работах по теории международных отношений, рефлексивных дискурсах, связанных с но-

выми угрозами и рисками в сфере международных отношений и происходящей их перестройкой, 

все более явно звучат голоса ученых и политиков о необходимости разработки философии 
международных отношений. Можно зафиксировать предпосылки когнитивного диссонанса в 
этой ситуации. Это связано, с одной стороны, с быстро нарастающими масштабными изменениями 
в сфере международных отношений (МО), буквально взрывающими и последнюю масштабную ял-

тинско-потсдамскую доктрину МО, и участившиеся попытки ряда государств и государственных 
союзов найти возможности выйти за рамки стратегии гарантированного взаимного уничтожения и 

найти свой собственный алгоритм выживания. 

С другой стороны, интенсивное развитие опыта регулирования МО без активной опоры на 
военно-политические методы, и используя инструменты «мягкой силы», «умной власти», расши-

рение репертуара геоэкономических, геоэкологических, геокультурных и кросс-культурных мето-
дов в системе регулирования МО и значительное расширение системы концептов и методов в об-

ласти теории МО, потребовало новых теоретических обобщений и выхода на метатеоретический 

уровень, дабы отрефлектировать нарастающую массу и разнонаправленных теоретические подхо-
дов, доктрин, концептов в этой сфере. 

Совершенно верно эту сторону проблемы отобразили авторы труда «Основы общей теории 
международных отношений» [1], подчеркнув: «Для теории международных отношений также 

весьма актуален вопрос, насколько методы исследования и рабочие концепции этой науки влияют 

или способны повлиять на ее предмет (например, насколько повлияли на МО второй половины XX 
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в. концепции ядерного сдерживания и сценариев ядерной войны, возникшие как гипотезы, но об-
ретшие формы и роль политических доктрин своего времени). 

Ответить на подобные вопросы призвана формирующаяся философия международных от-
ношений» [1, c. 38]. 

Немаловажным в связи с этим является вопрос о существующих подходах, аналогах в этой 

области. Ибо в первом приближении на эту роль претендуют труды Ф. Фукуямы и С. Хантингтона, 
З. Бзжезинского и У. Бека. Но один из наиболее новых и значимых – это юбилейный доклад Рим-

ского клуба, подготовленный его президентами, Э. Вайцзеккером и А. Вийкманом «Come On! Капи-
тализм, близорукость, население и разрушение планеты». Его авторы призывают к новой филосо-

фии глобального мира, которая должна стать императивом и в области его понимания, и в каче-
стве руководства к действию. 

Думается, что при всем уважении к глубине и дальновидности зарубежных теоретиков, в их 

суждениях просматривается подспудное и глубинное наполнение философского контекста теории 
современных МО стратегическими интересами и ценностями той самой западной цивилизации, 

которая репрезентирует эти интересы и взгляды как всеобщие и универсальные. И вполне можно 
согласиться с критическим суждением по этому поводу наших известных теоретиков и методоло-

гов в области МО. Они обращают наше внимание на те теоретические и методологические тече-

ния, имеющие место в отечественной традиции в понимании МО, в которых сконцентрирован наш 
аксиологический опыт и когнитивные установки: это «уже развитые и получившие известность 

традиции классового анализа политико-экономических процессов, российская геополитическая 
мысль, теории культурно-исторических типов и религиозно-философские достижения серебряного 

века» [2, c. 396]. 

Мы обращаем также внимание на то, что в последние годы в отечественной гуманитарной 
науке были выдвинуты новые подходы к построению философского дискурса, которые опираются 

на алгоритмы прикладной философии и ее возможности и ресурсы междисциплинарного синтеза 
[3-6]. 

Что касается наиболее значимых реалий, которые переводят развитие МО и их понимание в 
новое измерение, – это формирование процесса глобализации, который уже не распадается на 

отдельные проблемы и направления, а репрезентирует себя как целостная, глобальная цивилиза-

ция. Фактор современной глобализации выводит международные отношения в двухуровневый 
формат, включающий и собственно межгосударственные отношения, и взаимодействие с новыми 

надгосударственными и внегосударственными субъектами современной политики, экономики, 
культуры. Наблюдаемые уровни взаимодействуют сейчас по принципу глобальной субсидиар-
ности, а динамика МО в таком формате ныне определяется действием локально-

цивилизационных механизмов, что метафорически обозначают как переход от однополюсного к 
многополярному миру. Вот применительно к таким реалиям и необходима разработка новой фило-

софии международных отношений (ФМО). В первом приближении ее можно кратко определить в 
качестве прикладного уровня фундаментальной философии, касающегося мира реалий современ-

ных международных отношений и содержащего общую картину реальности международных отно-
шений и знания о когнитивных процедурах, с помощью которых сформирована эта картина. Дан-

ное определение исходит из авторской концепции «исследовательской философии» [7], о которой 

необходимо сделать несколько суждений по существу, а далее – кратко остановиться на базовых 
проблемах и концептах ФМО, выстраиваемых на такой основе. 

Анализируя развитие философии в исследовательском аспекте, мы обращаем прежде всего 
внимание на обогащение ее содержания, состава ее знаний новыми положениями, которые далеко 

не всегда удается вписать в сложившуюся картину миропонимания. Исследовательские признаки 

проявляются тем ярче, чем более парадоксальными выступают новые положения, которые могут 
даже противоречить устоявшимся взглядам. В этом плане можно обозначить, по меньшей мере, три 

траектории инновационного развития философии: 1) философская инноватика; 2) философская ди-
атропика и 3) философская альтернативистика. Вкратце об этом: 

Расширение поля философских приложений и разработок, которые, в основном, включают в 

состав философской проблематики и новых знаний, источники которых находятся за пределами 
сложившейся системы фундаментальной философии. Это известный постулат К. Поппера о том, что 

истинно философские проблемы всегда коренятся в других проблемах, лежащих за пределами фи-
лософии, и философия умрет, если лишится этих корней. Тем самым философская инноватика – 

наиболее динамичная часть системы исследовательской философии, она быстро наращивает новые 
области философского опыта, обобщение которых позволяет выйти на новые рубежи фундамен-

тальных философских знаний и представлений [3, 8-10]. 
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Инструментарий философской инноватики ориентирован на решение сложносистемных, 
междисциплинарных проблем, где совершенно недостаточен монодисциплинарный инструмента-

рий и необходимо решать задачи выявления оснований науки, осуществления синтеза различных 
дисциплинарных отраслей, разработки проектов сложносистемной деятельности, направленной на 

большую перспективу, решение социально-практических задач, сопряженных с деятельностью 

субъектов с разнонаправленными стратегиями и т.п. 
Необходимость именно такой, представленной посредством концепта «философская инно-

ватика», реконструкции философской деятельности и философского мышления, напрашивается, 
пожалуй, в явной форме уже с конца XX в. Хотя предпосылки данной репрезентации выстраива-

лись в течение почти столетия и были связаны прежде всего с необходимостью осмысления кри-
зисных, революционных, обобщенно говоря, нестационарных проявлений в обществе, науке, 

управлении (социальные, политические, научные, культурные революции, войны, глобальные 

проблемы и т.п.). 
Подчеркнем, что известные пересечения фундаментальной философии с философской ин-

новатикой в той ее части, которая затрагивает взаимодействие фундаментального и прикладного 
знания в контексте принципиально разных фундаментально-философских систем. Значимой здесь 

выступает проблема формирования в итоге кросс-философских образов, мировоззренческих кар-

тин, инструментальных подходов к миру и человеку. 
Резюмируя сказанное, подчеркнем значимость движения по схеме:  

отраслевое кейс-стади    обобщенная многопараметрическая система исследовательской 
философии    возврат к кейс-стади на уровне, включающем междисциплинарные связи с другими 

кейс-стади и альтернативными им вариантами, что позволяет в итоге поддерживать атмосферу 

дальнейших поисков, не давая абсолютизировать выдвинутые ранее идеи и концепции, и, тем бо-
лее, подвергнуть их идеологизации и даже мифологизации. В конечном итоге именно такая алго-

ритмизация позволяет создавать платформы для междисциплинарного фрейминга и на уровне 
семейства научно-предметных дисциплин и направлений (междисциплинарные теории), и на 

уровне кросс-философских картин действительности. 
Иными словами, формирование философии МО включает как движение в рамках медждис-

циплинарных подходов на уровне теории МО [11], так и взаимодействие с философско-

прикладными кейсами, затрагивающими смежные с теоретическими исследованиями международ-
ных отношений, областями (философия политики, философия геополитики, философия конфлик-

тологии, философия глобалистики, философия управления и др.). 
Что касается собственно философии МО как философско-прикладной области, то автором 

уже проделаны кейс-стади в области философии политики, философии конфликтологии и ряда 

других областей с позиций исследовательской философии. Таких кейс-стади в нашем опыте около 
10 [12]. С нашей точки зрения, все они содержат важные дискурсы, применимые к философии МО. 

Это важно еще и потому, что предмет МО и их теоретическое осмысление, так же как и соответ-
ствующая область социально-политической реальности лишь относительно автономна от таких 

предметных областей, как политика в целом, право, конфликтология, управление, глобалистика и 
др. 

Не исключено, кстати, что именно поэтому (сложная предметная пересекаемость) автори-

тетный коллектив РАПН под руководством О.В. Гаман-Голутвиной не включил в свой фундамен-
тальный обзорный труд «Тенденции и проблемы развития российской политической науки в миро-

вом контексте: традиция, рецепция и новация» [13] анализ результатов отечественных исследо-
ваний в области теории международных отношений (как и в сфере политической глобалистики), 

хотя данная область входит в число 6 паспортов научных направлений в области политической 

науки, утвержденных ВАК при Минобрнауки России. 
Поэтому в качестве первоочередных проблем философии МО видится исследование специ-

фики международных отношений как системы и релевантности вычленения МО из целостной гло-
бально-социальной системы. 

Что касается других базовых проблем философии МО, то они в порядке выделения социаль-

но-когнитивных оснований (а не когнитивной редукции), включаемых в рамки социально-
философских альтернатив фиксируются в качестве нескольких пар доминирующих и относительно 

полярных парадигм: например, «в современной социологической науке, несмотря на многообразие 
теорий, концепций, подходов, доминируют две основные парадигмы – социологический ре-
ализм (объекты исследования – общество, социальная структура, социальные институты) и со-
циологический номинализм (объекты исследования – индивид, личность, человек). Они про-

должают существовать и в современной науке, олицетворяя ту или иную методологическую струк-
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туру» [14]. И, добавим, не только в социологической науке, но и в других отраслях гуманитарного 
знания.  

Скажем, в политической теории данная парадигмальная диспозиция детерминирует диффе-
ренциацию концепций демократии и стратегий их реализации на два класса: идентитарные (кол-

лективистские) и конкурентные (индивидуалистические). Более того, данная диспозиция вполне 

явно просматривается и на уровне общественной психологии.  
Другой парой на уровне базовых конструктов в социально-гуманитарном знании выступает: 

«объективное» и «субъективное». 
Анализ проблем современного общества может быть сориентирован на разные его модели. 

С одной стороны, это научная, или рациональная картина, построенная на базе социального детер-
минизма. Здесь представлены причинно-следственные, или корреляционные взаимосвязи между раз-

личными и значимыми социальными, политическими, экономическими факторами. 

Вместе с тем по жизни мы чаще исходим из субъективной картины жизни общества, которая 
проецируется в общественное сознание, массовое сознание, общественное мнение. Эта картина по-

строена на ценностях и интересах, привычках и моде, языковых стереотипах и фольклорных образах, 
традициях и ритуалах. Здесь другие индикаторы устойчивости и нестабильности, связанные с соци-

альным и личностным самочувствием, взаимопониманием, комфортом и дискомфортом, признанием и 

отвержением, статусностью и близостью. 
Зачастую субъективная картина общества более информативна, в особенности в ситуатив-

ных аспектах. Она затем подталкивает нас к объективированным, формализованным и количе-
ственным описаниям, исходя из которых возможно принятие решений на перспективу. 

Если объективированные картины основаны на теоретических моделях и социальной стати-

стике, то субъективированные – на изучении массового группового, индивидуального сознания. 
Базовую роль в основаниях МО как теоретической междисциплинарной области выполняет тре-

тий блок конструктов, репрезентирующих динамику социальных систем. 
В этом плане современная теория МО опирается на определенные социально-эволюционные 

и общеэволюционные доктрины и представления о развитии.  
В современной методологии науки доминирует несколько основных доктрин развития, кото-

рые так или иначе транслируются на конкретно-научные и междисциплинарные области: диалек-

тика, универсальный эволюционизм; синергетика; все более востребованным становится культур-
но-цивилизационный подход вкупе с циклическими концепциями развития. 

Для отечественной теории МО диалектическая доктрина выступает базовой в качестве ре-
конструкции общей социальной динамики. Уже сами МО репрезентированы прежде всего как не-

кое столкновение, борьба, либо противоречие между взаимодействующими сторонами. По су-
ществу, теория МО, выстраиваемая в таком смысловом поле, может рассматриваться как приклад-
ная диалектика.  

Данная доктрина, используемая явно или неявно, несет трансформируемые в конкретно-
понятийный аппарат общекатегориальные схемы диалектического взаимодействия и развития: 
противоположности; взаимопереход противоположностей; обособление противоположностей; раз-
личие; противоречие; отрицание и т.д. Остается лишь посетовать, что далеко не всегда достаточно 

богатый и разработанный инструментарий диалектики, в случае опоры на нее как на основание, ис-

пользуется осознанно и в полном объеме. 
Вторая доктрина пока слабо используется в современной теории МО. Речь идет об универ-

сальном или глобальном эволюционизме. Данная доктрина пока плохо адаптирована к по-
требностям гуманитарного познания. И современные гуманитарии с настороженностью к ней отно-

сятся, поскольку связывают ее с методологическим инструментарием современного естествозна-

ния и натуроцентрической исследовательской программой. В становление доктрины универсаль-
ного эволюционизма большой вклад внесли известные философы и естествоиспытатели: Л. Берг-

сон, А. Уайтхед, П. Тейяр де Шарден, В.И. Вернадский, В. Эбелинг, Э. Янч, Н.Н. Моисеев,  
С.П. Курдюмов, А.Д. Урсул и др. [15-18] 

В доктрине универсального эволюционизма ставится задача реконструировать и презентовать 

«единый процесс эволюции и самоорганизации, включающий как «магистральный ствол» – усложне-
ние структур от кварк-глюонной плазмы до человека и общества, так и многочисленные «боковые 

ветви» [19]. 
В рамках универсального эволюционизма рассматриваются процессы коэволюции (соразви-

тия) различных систем, в том числе и стоящих па различных эволюционных уровнях; подстройки; 
«направленной» эволюции (слабый и сильный антропный принцип); информационной детермина-



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

управление. 2019. № 5 (108)  

  
111 

ции будущих состояний; макросистемной детерминации микросистемных составляющих и обрат-
ный процесс и др. 

Третья доктрина – синергетическая. Она основана на достаточно конкретном, количе-
ственно выраженном инструментарии и представлениях о самоорганизации сложных нелинейных 

систем, динамично развивающихся самоорганизующихся системах. Применительно к жизни обще-

ства синергетический инструментарий находится в стадии апробации [20]. 
Международные отношения относятся к наиболее динамичным аспектам современной соци-

альной, экономической, политической жизни. Они востребуют и новый инструментарий исследо-
вания, и новые концептуальные подходы, к числу которых следует отнести аппарат гуманитарной 

синергетики [21-22], поскольку синергетика имеет дело с динамичными, неравновесными, сверх-
сложными системами, а конфликтные ситуации в сфере МО как раз и выступают маркерами по-

добных систем и процессов. В качестве ключевых понятий здесь используются: «аттрактор», 

«неравновесность», «хаос», «бифуркация», «нуклеация», «триггерный эффект», «гомеостазис» и 
др. Данный понятийный аппарат хорошо ложится на анализ динамично развивающихся конфликт-

ных ситуаций. Но наиболее продуктивно его применение не столько к самому конфликту и харак-
терной для него ситуации, сколько ко всему фазовому пространству, в рамках которых он появля-

ется и разрешается. 

Четвертой концепцией социального развития выступает культурно-цивилизационный подход, 
базирующийся на циклической парадигме общественного развития [23], что отличает этот взгляд от 
трех прогрессистских парадигм развития, упомянутых выше. Выдвинутые и развитые усилиями 
Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, П. Сорокина, А. Тойнби, Л.Н. Гумилева, И.М. Рыбкина различ-

ные варианты циклической теории основываются на понятии локальной цивилизации. Сами ло-

кальные цивилизации, взаимодействующие между собой и проходящие через цикл «зарождение – 
зрелость – угасание», образуют сложную диатропику глобального и локального развития общества. 

Кстати говоря, обращение к категории «цивилизация», в смысле «локальная цивилизация», 
позволяет сконцентрировать внимание в области социальной теории на учете, к примеру, специ-

фики цивилизационного развития российского общества и государства. Сразу оговоримся: смысл 
термина «специфика» не означает движения российского общества и государства к автаркии, за-

крытому обществу, в чем часто упрекают известные деятели, как только обозначается тема циви-

лизационной специфики. 
Локально-цивилизационная специфика российского общества, проявляющаяся в ментально-

сти и жизнедеятельности всех народов, объединенных Российским государством, основана на 
культурно-мировоззренческой матрице, отличной от западной и восточных культур и цивилизаций 

(мы ранее неоднократно обращали внимание на данные особенности [24, c. 150-151; 25, c. 18-20]. 

И данный вектор значим в разработке и социально-политических концепций [26], и общей соци-
альной теории, учитывающей локально-цивилизационную специфику. Вписывание в такую схему 

развития МО, как механизма перехода от одного звена к другому звену цикла и одновременно 
симптоматизирующего приближение перехода к новому звену требует нового смыслового напол-

нения теории МО. 
Cледует отметить значимость системообразующей роли для социальной теории категории 

«организации» и тесно связанного с ней управленческого аспекта. 
Рассматривая с этих позиций комплекс наиболее значимых современных подходов и теоре-

тических разработок в области современной социальной теории, можно заметить, что большая их 

часть выполнена в рамках институциональной и неоинституциональной парадигмы.  
К примеру, предлагаемые меры практической реализации современных российских реформ 

также осуществляются с этих позиций. Между тем, следует обратить внимание на значимость по-
веденческо-деятельностного подхода, который выделяет прежде всего категории «организа-
ционной культуры», «интересов, мотивов и потребностей» и обозначает значимость ценностных 

аспектов в становлении и функционировании организаций [27]. 
К сожалению, данные сюжеты практически пока не реализованы ни в современной социаль-

ной теории, лежащей в основе прикладных исследований и разработок, ни в практике по ее реа-

лизации. Между тем, в абсолютном большинстве случаев неудач и пробуксовок современных до-
говоренностей в сфере МО, провоцирующих конфликты и тупики развития, основные их детерми-

нанты связаны с неготовностью и немотивированностью людей, несформированностью соответ-
ствующей организационной культуры, слабостью или отсутствием лидерских начал и других ком-

понентов, которые изучаются в рамках поведенческой парадигмы. 
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В то же время бюрократизация, теневизация, развитие коррупционных отношений и соот-
ветствующие конфликты – это обратная сторона «медали», риски и патологии, развивающиеся в 

условиях дефицита организационной культуры. 
В качестве основных фазовых состояний, регистров в развитии МО, с нашей точки зрения, 

следует обозначить также конкурентные и солидарные отношения. Если мы хотим, к приме-
ру, адаптировать инструментарий синергетики к динамике МО, то придется доработать и само по-
нятийное поле теории МО. 

В настоящее время исследования солидарных отношений связываются с условиями консти-
туирования в обществе таких социокультурных универсалий, как гуманизм, толерантность, аль-

труизм, ненасильственные действия, политкорректность и т.п. Вместе с тем, как отмечает Э. Гид-
денс, «различие между двумя теориями – теорией, исходящей из консенсуса между членами об-

щества, и теорией, идущей от противостояния между членами общества, и по-видимому, не столь 

глубоко, как это кажется. 
Указанные две позиции отнюдь не являются абсолютно несовместимыми. Вероятно, во всех 

обществах наблюдается тот или иной вид согласия относительно ценностей и в то же время, 
несомненно, везде возникают конфликты» [28, c. 575]. В связи с этим можно предположить, что 

естественны такие типологические социальные системы, где преобладающей стороной выступает 

либо консенсусная сторона, либо конфликтная, но тем не менее и в том, и в другом случае данные 
состояния, выступающие как норма в рамках каждой отдельной системы, видятся дисфункцией в 

рамках другой. 
В качестве таких типологических социальных систем выступает традиционное общество, с 

одной стороны. В нем доминирует в качестве базовой ценности и установки – стабильность, что 

обусловливает культивирование механизмов солидаризации. В качестве таковых видятся прежде 
всего установление как приоритетных общинных целей и ценностей над индивидуальными; куль-

тивирование в качестве всеобщих идеократических комплексов; установление жесткой социаль-
ной иерархии. 

С другой стороны, в современном (индустриальном и постиндустриальном) обществе в каче-
стве базовой ценности и установки доминирует ориентация на высокую социальную динамику, 

обеспечиваемую конкуренцией во всех основных видах отношений, включая и МО. 

Конкуренция в принципе может рассматриваться как конфликт низкой интенсивности, 
развивающийся в особым образом институализированной социальной среде, не позволяющей пе-

рейти конфликту на более высокий уровень интенсивности и поддерживающий общественно леги-
тимные условия состязательности («общественный договор»). Культивирование механизмов кон-

куренции обеспечивает конституирование таких ценностей, как свобода личности и приоритет 

(паритет) индивидуальных интересов над групповыми, социальная динамика и инновации. 
В связи со сказанным следует сделать некоторые пояснения. В частности, под конфликтами 

низкой интенсивности нужно понимать отношения, которые не меняют существенно общесистем-
ную конфигурацию общества, но придают ему значительную социальную динамику. Сохранение 

данной конфигурации обусловлено консенсусом участвующих сторон («правила игры» или «пра-
вила состязательности») и обеспечение этого консенсуса ценностной и правовой системой. 

В отличие от этого конфликты высокой интенсивности изменяют общесистемную кон-

фигурацию и обусловлены нарушением консенсуса одной из сторон (переход в одностороннем 
порядке к другим, запрещенным «правилам игры»). Разрушение консенсуса ведет к развертыва-

нию различных процессов: 
а) ведущих к обособлению одной из сторон в рамках прежней системы; 

б) ведущих к изменению системы доминирования; 

в) ведущих к перераспределению ресурсов, собственности, территорий. 
Такого рода конфликты и их последствия характерны прежде всего для переходных об-

ществ. В процессе перехода от традиционного к современному обществу происходит переформа-
тирование соотношения солидарных и конфликтных начал в рамках формирования новых базовых 

ценностей (или вне этих рамок). Характерная черта таких обществ – значительный рост конфлик-

тов высокой интенсивности. В случае затягивания процесса формирования новых регулятивов со-
лидарных, консенсусных отношений затягивается и переходный период. 

К этому философско-прикладному дискурсу в области теории МО можно добавить еще не-
сколько сюжетов, выявленных в процессе анализа философии геополитики и философии глобали-

стики. Например, значимо то, что в геополитике привязка базовых образов к политическим и со-
циальным реалиям шла, в рамках развития двух основных социально-гуманитарных программ: 

технократической и культурологической. 
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От первого протоглобалистского подхода в лице классической геополитики, где существова-
ние земной цивилизации (человечества) рассматривается в реальном пространстве в качестве 

связной целостной структуры – к современной модели геополитики, где человечество рассматри-
вается в качестве многосвязной целостной структуры. По-существу такая модель, по аналогии с 

биосферой, может быть названа социогеосферой, или, если взять более мелкий масштаб, геоце-
нозом. И с полным основанием ее можно называть и геосоциологией, и геоэкономикой, и геоно-
осферой или геоинформациологией, и геоисторией, и геосинергетикой. 

Для современной геополитики характерен особый контекст, в котором содержатся границы 
существования геоценоза; рассмотрение рисков достижения экстремальных положений, которые 

могут быть названы смертельными болезнями цивилизации (их насчитывается уже более двух де-
сятков – так называемых глобальных критических проблем, содержащих реальные угрозы гибели 

человечества). 

Опыт современной теории МО, опирающийся на экономические и геополитические основа-
ния и их взаимодетерминацию, в особенности в мире, постепенно уходящем (хотя и не безуслов-

но) от реалий периода «холодной» войны, показывает «все возрастающее влияние, которое ока-
зывает совокупность факторов экономического порядка: ресурсных, производственных, научно-

технологических, финансовых. В этом иногда видят возвращение международной системы в «нор-

мальное» состояние – если таковым считать ситуацию безусловного приоритета экономики над 
политикой (а применительно к международной сфере – «геоэкономики» над «геополитикой») [29, 

c. 314]. Продолжая этот дискурс, следует обратить внимание на то, что в числе базовых концептов 
философии МО начинает встраиваться принцип системной детерминации современных МО, 

входящих в двухуровневую систему глобального мира. В этих рамках выстраивается сложная си-

стема взаимодетерминации геополитических, геоэкономических, геоинформационных и кросскуль-
турных, а также геоэкологических взаимодействий, что по новому ставит вопрос о ведущих док-

тринах мирового (глобального) развития, их возможностях и границах (доктрина устойчивого со-
циального социально-экономического роста; доктрина устойчивого развития; доктрина устойчиво-

го роста человеческого капитала; доктрина локально-цивилизационной эволюционной диатропики 
и др.). Данный дискурс, захватывающий и теорию МО, и пересекающийся с философией МО, ока-

зывается сопряжен с философией безопасности в глобальном обществе риска [30]. 

Еще один базовый сюжет, пересекающийся с концепцией современных МО, как двухуровне-
вой системой и действием принципа глобальной субсидиарности, сопряжен с философией глоба-

листики и, прежде всего, с нашей авторской концепцией альтернативных моделей глобали-
зации [31]. Ибо, современная система МО и теоретические доктрины, ее репрезентующие, ока-
зываются сопряжены с тем или иным сценарием глобальной динамики, либо их сочетанием, если 

глобальное сообщество, в свою очередь, опирается на элементы разных сценарием развития и 
само оказывается составным, а не гомогенным. В таком случае и система МО, и регулирующие ее 

факторы распадаются на несколько списков, реализуемых по принципу комплементарности. Эле-
менты такого рода системы МО и ее регулятивов уже вполне просматриваются в результате де-

терминации глобальной динамики локально-цивилизационных механизмов. 
Резюмируя изложенное, мы хотели бы подчеркнуть, что в данном тексте изложен очерк фи-

лософии международных отношений. Данная новая область философско-прикладных и междисци-

плинарных исследований требует не только новых концептов, но и алгоритмов объяснения и про-
гнозирования изменений в быстроперестраивающейся под действием новой волны глобализации 

системе международных отношений. 
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Необходимость решения проблемы безопасных и качественных автомобильных дорог нахо-
дит отражение в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собра-

нию. В его послании 1 марта 2018 года подчеркивается, что серьезно обновили федеральные ав-

томобильные трассы [1]. Если федеральные автомобильные трассы в значительной степени при-
ведены в порядок, чуть хуже обстоит дело с региональными дорогами, то местные трассы никуда 

не годятся. Поэтому надо привести в порядок региональные и местные дороги. Состояние дорог 
должно быть постоянно в центре внимания руководителей регионов и городов. Нужно наращивать 

качество и объемы дорожного строительства, использовать для этого новые технологии и реше-

ния, инфраструктурную ипотеку, контракты жизненного цикла. Важнейшей задачей является по-
вышение безопасности на дорогах, до минимума снижение смертности в результате дорожно-

транспортных происшествий. Обеспечение безопасности дорожного движения, в числе других 
направлений деятельности законодатель возложил на полицию [2], в которой основным субъек-

том, отвечающим за обеспечение безопасности дорожного движения, является Государственная 
инспекция безопасности дорожного движения. Сущность организации дорожного движения и 

обеспечения ее безопасности заключается в оперативном реагировании на аварийность, а также 

реализации мер административного воздействия в отношении должностных лиц и граждан для 
четкого и неукоснительного соблюдения ими требований правовых норм в области дорожного 

движения. Для реализации этих мер Госавтоинспекции наделена государственно-властными пол-
номочиями, реализация которых, зачастую, приводит к коррупционным правонарушениям. Но 

коррупция – это не только вымогательство или продажность государственных служащих. Она 

включает также различные проявления использования служебного статуса вопреки интересам 
службы. При этом коррупция в системе государственной службы традиционно и вполне правомер-

но рассматривается как особо опасное явление, так как она приводит к широкому спектру нару-
шений, в контексте данной статьи крайне негативно влияет на состояние безопасности дорожного 

движения [3].  

Президент России В. Путин отметил, что в ближайшие шесть лет необходимо удвоить расхо-
ды на строительство и обустройство автомобильных дорог, направить более 11 трлн рублей из 
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всех источников, в 2012 – 2017 годы направили 6,4 трлн. Идет строительство совместно с Китаем 
и Казахстаном автомобильной дороги, которая станет частью коридора «Европа – Азиатско-

Тихоокеанский регион». В ежегодном послании 20 февраля 2019 года Президент отметил, что на 
всем протяжении заработает скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург, кото-

рая открывает новые возможности для бизнеса, новые рабочие места для жителей Новгородской, 

Тверской, Ленинградской и Московской областей. Планы строительства и модернизации автомо-
бильных дорог надо нацелить на развитие регионов, в том числе на повышение их туристической 

привлекательности [4]. 
Президент поручил Правительству разработку национального проекта по созданию безопас-

ных и качественных автомобильных дорог [5]. По сравнению с 2017 годом к 2024 году необходимо 
обеспечить достижение целей и целевых показателей:  

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих норма-

тивным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50%, утверждение региональ-
ными органами государственной власти таких нормативов исходя из установленных на федераль-

ном уровне требований безопасности автомобильных дорог;  
- снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работаю-

щих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10%;  

- снижение происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза; 
- снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза до 

уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения (к 2030 году - стремление к 
нулевому уровню смертности).  

Правительству предстоит решение следующих задач: 

- доведение в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответ-
ствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%; 

- применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая исполь-
зование инфраструктурной ипотеки, контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и мате-

риалов; 
- доведение норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100%; 

- в 2019 году внедрение общедоступной информационной системы контроля за формирова-
нием и использованием средств дорожных фондов всех уровней; 

- создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог 
регионального и местного значения; 

- внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных до-

рог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий; 

- внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного 
движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения, концептуальные разработки 

которых имеются во многих субъектах и муниципальных образованиях [6]; 
- усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения, а также 

повышение требований к уровню их профессиональной подготовки. 

В соответствии с указом Президента подготовлен национальный проект «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» [7]. В качестве целей и целевых показателей установлено 

увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным 
требованиям, с 44,1% до 50,9%, доли дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нор-

мативном состоянии, с 46% до 85%, доли автомобильных дорог Министерства обороны, соответ-

ствующих нормативным требованиям, с 45% до 60%. Определены цели и целевые показатели по 
увеличению доли контрактов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение 

работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Один из целевых 
показателей предполагает увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности 

с использованием новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших тех-

нологий, материалов и технологических решений повторного применения, с 10 % до 80%;, другой 
- на осуществление дорожной деятельности с выполнением работ на принципах контракта жиз-

ненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных 
работ, с 10 до 70%%. Указаны такие цели и целевые показатели, как снижение доли автомобиль-

ных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, с 10,1% до 
9,1%, количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных 

http://ivo.garant.ru/#/document/1305770/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/1305770/entry/1000
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участков) на дорожной сети с 91,7% до 50%, количества погибших в дорожно-транспортных про-
исшествиях человек на 100 тысяч населения с 11,7% до 4%,  

Структура национального проекта объединяет 4 федеральных проекта - Дорожная сеть; 
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства; Безопасность дорожного движения; Ав-

томобильные дороги Минобороны России. Задачей федерального проекта «Дорожная сеть» 

является реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети для: приве-

дения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионально-
го или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агло-

мераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных 
дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвида-

ции мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Федеральный проект «Общеси-

стемные меры развития дорожного хозяйства» содержит задачи – создание механизмов эко-
номического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного 

значения; внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобиль-
ных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест 

концентрации дорожно-транспортных происшествий; внедрение автоматизированных и робо-

тизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением пра-
вил дорожного движения; применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной 

сети, включая использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и матери-
алов; доведение норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100%; внедрение в 2019 году об-

щедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием 
средств дорожных фондов всех уровней; создание (придание функций федерального авто-

номного учреждения «Российский дорожный научно-исследовательский институт») Общеот-
раслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ре-

монта и содержания автомобильных дорог; создание системы повышения квалификации для 
работников дорожного хозяйства, ориентированной на обучение; обновление подвижного со-

става наземного общественного пассажирского транспорта в 20 крупнейших городских агло-

мерациях (за исключением Московской и Санкт-Петербургской). Определены задачи в феде-
ральном проекте «Безопасность дорожного движения». Это усиление ответственности води-

телей за нарушение правил дорожного движения, повышение требований  к уровню их про-
фессиональной подготовки; обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности 

дорожного движения; развитие нормативно-правового и нормативно-технического регулиро-

вания в области безопасности дорожного движения; медицинское обеспечение безопасности 
дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно -транспортных происше-

ствиях; совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития 
им навыков безопасного поведения на дорогах; завершение реализации федеральной целе-

вой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»; созда-
ние условий для повышения безопасности участников дорожного движения. Федеральный 

проект «Автомобильные дороги Минобороны России» предусматривает решение задачи по 

приведению в нормативное состояние сети автомобильных дорог министерства.  
Финансовое обеспечение реализации национального проекта составляет 4 трлн 779 

млрд 693,38 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 440 млрд 
893,38 млн, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации – 4 трлн 

139,1 млрд, внебюджетных источников – 199,7 млрд. Для финансирования федеральных про-

ектов выделяется: Дорожная сеть - 4 трлн 438 млрд 700 млн, из них 299 млрд 600 млн за счет 
средств федерального бюджета и 4 трлн 139 млрд 100 млн – консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации; Общесистемные меры развития дорожного хозяйства – 279 
млрд 528,8 млн, из федерального бюджета - 79 млрд 828,8 млн и внебюджетных источников - 

199 млрд 700 млн. За счет средств федерального бюджета финансируются федеральные про-

екты: Безопасность дорожного движения - 55 млрд 864,58 млн, Автомобильные дороги Мино-
бороны России - 5 млрд 600 млн.  

В качестве основных результатов реализации национального проекта ожидается: раз-
мещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на авто-

мобильных дорогах федерального значения - 387; регионального или межмуниципального, 
местного значения в 75 субъектах Российской Федерации - 366; утверждение не менее 130 

стандартов и технических требований; внедрение на автомобильных дорогах общего пользо-
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вания интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на обеспечение движения 
беспилотных транспортных средств на 55 участках; на применение энергосберегающих тех-

нологий освещения автомобильных дорог на 65 участках; увеличение количества стационар-
ных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных 

дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% 

от базового количества 2017 года. Предполагаются такие результаты, как внедрение интел-
лектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управле-

ния дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свы-
ше 300 тысяч человек - 64 города; оснащение 60 участков автомобильных дорог и искус-

ственных сооружений регионального значения элементами интеллектуальных транспортных 
систем, ориентированных на автоматизацию процессов управления дорожным движением. 

Планируется принятие нормативных правовых актов, предусматривающих доведение норма-

тива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов 
на горюче-смазочные материалы до 100%. Увеличение доли должно осуществляться поэтап-

но: до 58,1% в 2019 году, до 66,6% в 2020-м, до 74,9% в 2021-м, до 83,3% в 2022-м, до 
91,6% в 2023-м, до 100% в 2024-м. Предполагается организовать проведение обучения не 

менее 500 человек ежегодно в системе повышения квалификации для работников дорожного 

хозяйства, ориентированной на обучение применению новых и наилучших технологий, мате-
риалов и технологических решений повторного применения; не менее чем в 20 городских аг-

ломерациях провести обновление подвижного состава наземного общественного пассажир-
ского транспорта, при необходимости соответствующей инфраструктуры, в том числе с уче-

том приоритетности использования транспорта, работающего на газомоторном топливе.  

В национальном проекте указаны ожидаемые результаты по оснащению подразделений, 
осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности 

дорожного движения. Они должны быть оснащены патрульными автомобилями, оборудован-
ными техническими средствами фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, сигналь-

ной громкоговорящей установкой, нанесенной цветографической окраской (не менее 19 323 
ед.); специальными техническими средствами измерений, используемыми  для контроля за 

безопасностью эксплуатации автомобильных дорог (не менее 12,5 тыс. приборов); укладками 

для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции (не менее 30 тыс. ед.). Пред-
полагается приобрести специальные технические средства измерений, используемые для кон-

троля за безопасностью эксплуатации транспортных средств (не менее 7,5 тыс. ед.); «экс-
пресс-тесты» для освидетельствования водителей на состояние опьянения  (не менее 9 375 

тыс. ед.). Ожидается проведение ежегодной поверки и ремонта имеющихся в подразделени-

ях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, специальных технических средств измерений, используемых для кон-

троля за безопасностью эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог (не ме-
нее 20 тыс. ремонтов и поверок); поверки диагностического оборудования передвижных 

пунктов технического контроля (не менее 82 ед.). Медицинские организации должны быть 
оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой меди-

цинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (не 

менее 600 ед.). Предполагается ежегодно проводить Всероссийский конкурс «Лучший педагог 
по обучению основам безопасного поведения на дорогах».  

Протяженность ведомственной дорожной сети Министерства обороны составляет по-
рядка 5 тыс. км. Планируется осуществить достижение следующих результатов: довести уро-

вень ежегодного содержания имеющейся сети автомобильных дорог до 100% (4,8 тыс. км) от 

ее протяженности с одновременным увеличением с 34% до 50% (2,4 тыс. км) доли ведом-
ственных дорог, соответствующих нормативным требованиям; осуществлять ежегодно не ме-

нее 150 км ремонта автомобильных дорог. Увеличение доли автомобильных дорог, соответ-
ствующих нормативным требованиям, позволит: организовать движение регионального пас-

сажирского транспорта по маршрутам, охватывающим военные городки; обеспечить для жи-

телей регионов доступность рабочих мест в воинских частях, значительно удаленных от 
населенных пунктов; снизить расходы на транспортировку грузов в воинские части (двукрат-

ное снижение расхода топлива при изменении типа дорожного покрытия с переходного 
(грунт/щебень/гравий) на твердый (цемент, асфальтобетон).  

 
Литература и источники 

1. План Президента Путина // Российская газета. 2018. 2 марта. 



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

управление. 2019. № 5 (108)  

  
119 

2. Воронцов С.А. О характере угроз национальной безопасности России // Наука и образование: 
хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. № 3 (70). С. 92-95. 

3. Воронцов С.А., Понеделков А.В., Зырянов С.Г. Индикаторы коррупционной деятельности в 
системе государственной власти и местного самоуправления РФ // Социум и власть. 

2017. № 1 (63). С. 30-37. 

4. Нацпроект – сильная, комфортная Россия // Российская газета. 2019. 21 февраля.  
5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717. 

6. Воронцов С. Содействие института местного самоуправления силовым структурам в обеспе-
чении безопасности муниципального образования // Власть. 2008. № 3. С. 17-23. 

7. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» // URL: 

https://ekon.tmbadm.ru.  
 

УДК 351.82 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,  
ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ 

 
© 2019 г. А.Н. Аверин1, В.А. Денисенко2, В.В. Терещенко2, И.В. Дзодцоев2 

 
1Российская академия народного хозяйства  
и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации   
119571 Москва, проспект Вернадского, 82 

The Russian Presidential Academy  
of National Economy and Public Service  
82, Vernadskogo Ave., Moscow, 119571 

  
2Южно-Российский институт управления – 
филиал Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации 
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70 

South Russia Institute of Administration – the 
Branch of The Russian Presidential Academy of 
National Economy and Public Service 
70, Pushkinskaya St., Rostov-on-Don, 344002 

 
Рассматривается развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, индивиду-

альной предпринимательской деятельности в рамках национального проекта в соответствии с 
ежегодными посланиями и указом Президента Российской Федерации. 

Ключевые слова: задача, индивидуальная предпринимательская деятельность, малое и 
среднее предпринимательство, национальный проект, результат, федеральный проект, цель, це-
левой показатель. 

Discusses the development and support for small and medium-sized businesses, individual entre-
preneurial activities in the framework of the national project in accordance with the annual addresses 
and the decree of the President of the Russian Federation. 

Keywords: task, private entrepreneurship, small and medium-sized businesses, national project, 
the result, a federal project, purpose, target. 

 

Субъектами малого и среднего предпринимательства являются хозяйствующие субъекты - 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные к малым предприятиям, в том 

числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый ре-

естр субъектов малого и среднего предпринимательства [1]. К субъектам малого и среднего пред-
принимательства относятся зарегистрированные хозяйственные общества, товарищества и парт-

нерства, производственные и потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, индивидуальные предприниматели. Для малых предприятий среднесписочная численность 

работников должна быть до ста человек, для микропредприятиий - до пятнадцати, для средних 
предприятий - от ста одного до двухсот пятидесяти человек. Индивидуальными предпринимателя-
ми являются зарегистрированные физические лица, осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств [2]. В 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25600753
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34221980
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34221980
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области развития малого и среднего предпринимательства осуществляется государственная поли-
тика. Основными ее целями являются: 

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конку-
рентной среды в экономике [3]; 

- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпри-

нимательства; 
- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении 
производимых ими товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности на россий-

ский рынок и рынки иностранных государств; 
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства това-
ров, работ, услуг в объеме валового внутреннего продукта; 

- увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов 
в налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и мест-

ных бюджетов. 

В 2017 году насчитывалось 2 млн 754,6 тыс. малых предприятий, средняя численность ра-
ботников в которых составила 11 млн 986,3 тыс. человек, оборот – 48 трлн 459,2 млрд рублей  [4]. 

Фактически действующих индивидуальных предпринимателей было 2 млн 561,1 тыс. человек, с 
учетом налогов и обязательных платежей объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг – 14 трлн 071,9 млрд. руб. 

 Проблемы развития малого и среднего предпринимательства, поддержки индивидуальной 
предпринимательской деятельности общеизвестны [5]. Они анализируется в ежегодных посланиях 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. В послании 1 марта 2018 года разви-
тие малого предпринимательства названо масштабным резервом экономического роста [6]. К сре-

дине следующего десятилетия его вклад в валовый внутренний продукт должен приблизиться к 
40%, число занятых вырасти с 19 млн до 25 млн человек. Трудно получить доступ к финансовым 

ресурсам. Правительство осуществляет программу, по которой малый производственный бизнес 

может взять кредит под фактическую ставку в 6,5%. Ее нужно обязательно продолжить и обеспе-
чить реальную доступность такого инструмента поддержки.  

Для того чтобы экономика работала в полную силу, необходимо кардинально улучшить де-
ловой климат, обеспечить высокий уровень предпринимательских свобод и конкуренции [7]. 

Необходимо защитить предпринимателей от произвола коррумпированных чиновников, которые 

за счет реализации коррупционных схем вымогают взятки и организуют получение так называе-
мых «откатов» [8]. 

Важно поддержать начинающих предпринимателей, помочь им сделать первый шаг, чтобы 
можно было открыть свое дело, проводить обязательные платежи, получать услуги, кредит через 

Интернет. Индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, которые используют ин-
формационные сервисы, нужно освободить от отчетности, сделать для них уплату налогов про-

стой традицией, проходящей в автоматическом режиме. Для предпринимателей, использующих 

контрольно-кассовую технику, нужно упростить налоговую отчетность. В послании 20 февраля 
2019 года подчеркивается необходимость избавиться от всего, что ограничивает свободу и иници-

ативу предпринимательства [9].  
Прежде всего, речь идет о решении проблем, связанных с организацией и осуществлением 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защитой прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля. Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, по-

стоянно чувствовать риск уголовного и административного наказания [10].  
Особое внимание обращено на необходимость пересмотра правовой базы контрольно-

надзорной деятельности. Предлагается с 1 января 2021 года прекратить действие всех существу-

ющих нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные региональные приказы, 
письма и инструкции. За два года нужно обновить нормативную базу, сохранить только те доку-

менты, которые отвечают современным требованиям, остальные – сдать в архив.  
Президент поручил Правительству подготовить национальный проект в сфере развития ма-

лого и среднего предпринимательства, поддержки индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы. Правительство должно обеспечить в 2024 году достижение такого целевого показателя, как 

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ин-
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дивидуальных предпринимателей, до 25 млн. человек [11]. Поручено Правительству решение сле-
дующих задач: 

- улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение 
налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику; 

- создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбы-

товой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей; 

- совершенствование системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; 

- упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объ-
ема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей; 

- создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, их 

ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-
технологическая сфера, социальная сфера и экология; 

- модернизация системы поддержки экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, увеличение доли таких экс-
портеров в общем объеме не сырьевого экспорта не менее чем до 10%; 

- создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации; 
- обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражда-

нами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу ин-

формации о продажах в налоговые органы в автоматическом режиме, освобождение от обязанно-
сти представлять отчетность, уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые 

взносы. 
Подготовлен национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддерж-

ка индивидуальной предпринимательской инициативы» [12]. Его структура состоит из пяти 
федеральных проектов - Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности;  

Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресур-

сам, в том числе к льготному финансированию; Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства; Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопера-

ции; Популяризация предпринимательства. Для финансирования национального проекта за 
счет всех источников предусмотрено выделить 481 млрд 492,2 млн рублей, из них средства 

федерального бюджета - 416 млрд 243,9 млн, консолидированных бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации - 11 млрд 348,3 млн, внебюджетных источников – 53,9 млрд.  
Цели и целевые показатели национального проекта предусматривают увеличение: чис-

ленности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей, с 19,6 млн. до 25 млн человек; доли малого и среднего предприниматель-

ства в валовом внутреннем продукте c 22,9 % до 32,5%; доли экспорта субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объе-

ме не сырьевого экспорта с 8,8% до 10%. О влиянии федеральных проектов на достижение 

целей национального проекта свидетельствует их доля в обеспеченности целей и целевых 
показателей национального проекта. Доля численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составляет по феде-
ральным проектам: Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности - 41,4%; 

Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресур-

сам, в том числе к льготному финансированию - 10,9%; Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства - 36,5%; Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации - 2,2%; Популяризация предпринимательства - 9,1% . Доля малого и 
среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте по федеральным проектам 

следующая: Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности - 19,44%; Рас-

ширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, 
в том числе к льготному финансированию - 27,13%; Акселерация субъектов малого и средне-

го предпринимательства - 40,83%; Создание системы поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации - 2,44%; Популяризация предпринимательства - 10,16%. Доля экспортеров, 

являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей, в общем объеме не сырьевого экспорта в федеральном проекте «Акселе-
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рация субъектов малого и среднего предпринимательства» составляет 100%, в других нацио-
нальных проектах – 0%. 

  В федеральных проектах указаны определенные в указе Президента задачи. В неко-
торых из них также установлены более конкретные задачи. В федеральном проекте «Расши-

рение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в 

том числе льготному финансированию» сформулированы такие задачи, как развитие инстру-
ментов фондового рынка для использования субъектами малого и среднего предприниматель-

ства в целях получения доступа к дополнительным источникам финансирования; повышение 
доступности инструментов лизинга для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых  
организаций и краудфандинга. Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и сред-

него предпринимательства предполагает решение задач - обеспечение упрощенного доступа 

в электронном виде для субъектов малого и среднего предпринимательства к мерам под-
держки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития малого и среднего пред-

принимательства и сбыта товаров и услуг; повышение качества закупочной деятельности 
крупнейших заказчиков. Федеральный проект «Популяризация предпринимательства» содер-

жит такие задачи, как формирование положительного образа предпринимателя; выявление 

предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, 
имеющих предпринимательский потенциал и мотивацию к созданию собственного бизнеса.  

В федеральных проектах указаны ожидаемые результаты. Планируется обеспечить до-
ступ субъектов малого и среднего предпринимательства к предоставляемому на льготных 

условиях имуществу за счет дополнения общего количества 66 тыс. объектов, в том числе 

неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению, в переч-
нях государственного и муниципального имущества. С учетом введения налогового режима 

для самозанятых количество самозанятых граждан составит 2,4 млн. человек, 41% от общего 
роста численности занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, запланиро-

ванного в рамках реализации национального проекта. Значимыми результатами станут: отра-
ботка ключевых параметров специального налогового режима для самозанятых граждан в 

четырех регионах с последующим законодательным закреплением его действия на всей рос-

сийской территории; освобождение более 1,2 млн. субъектов малого и среднего предприни-
мательства от подачи налоговой декларации при использовании контрольно-кассовой техни-

ки; принятие переходных налоговых режимов для стимулирования роста субъектов малого и 
среднего предпринимательства и перехода микропредприятий в малые и малых в средние; 

законодательное закрепление понятия «социальное предпринимательство» для предоставле-

ния этой категории предпринимателей особых мер поддержки; введение на 2019 - 2020 годы 
моратория на проведение плановых проверок в отношении определенных категорий субъек-

тов малого предпринимательства. Ожидаемыми результатами реализации национального 
проекта являются: обеспечение доступности финансовых ресурсов для малого и среднего 

предпринимательства за счет реализации программы льготного кредитования субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, механизмов финансовой поддержки в рамках Нацио-

нального гарантийной системы, обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпри-

нимательства к инструментам фондового рынка и лизингового финансирования. Совокупный 
объем долгового портфеля субъектов малого и среднего предпринимательства может соста-

вить 10 трлн рублей; в 2019 году предусматривается предоставить кредитов субъектам мало-
го и среднего предпринимательства по льготной ставке, не превышающей 8,5%, в объеме 1 

трлн. Предполагается более 15 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства выве-

сти на экспорт при поддержке региональной инфраструктуры экспортной поддержки. Доля 
экспорта малого и среднего предпринимательства в общем объеме не сырьевого экспорта 

должна составить не менее 10%. Планируется обеспечить количество вновь вовлеченных в 
субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве не менее 126 тыс. 

человек, создать условия развития субъектов малого и среднего предпринимательства в а г-

ропромышленном комплексе, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов. Предполагается участие в мероприятиях феде-

рального проекта «Популяризация предпринимательства» около 3 млн. человек. Предусмат-
ривается создание в регионах не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе 

в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов 
государственно-частного партнерства. Будет обеспечено обучение 955 команд, из них 85 ре-

гиональных, 170 муниципальных, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки малого 
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и среднего предпринимательства. Количество человек, прошедших обучение, составит 5,5 
тыс. 
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 В статье рассмотрены наиболее приоритетные вопросы формирования и развития партнер-

ских отношений между властью и обществом в процессе выбора стратегических ориентиров соци-
ального развития. Предложены пути решения проблем, возникших в этой сфере. 

Ключевые слова: государственные органы власти, социальное партнѐрство, местное са-
моуправление, гражданское общество, социально ориентированные некоммерческие организации, 
социальные взаимодействия, общественная инициатива, социальная политика. 

The article discusses the key priority issues of the formation and development of partnerships be-
tween the government and the society in the process of choosing strategic guidelines for social devel-
opment. Proposes solutions to problems in this area. 

Keywords: public authorities, social partnership, local self-government, civic society, socially ori-
ented non-profit organizations, social interactions, public initiative, social policy. 

 
Начавшийся процесс осознания роли в социальной политике других субъектов, например, 

бизнеса и населения (граждан и их некоммерческих организаций), далек от завершения и требует 

научного исследования. Анализ становления местного самоуправления в России свидетельствует о 
том, что этот процесс отличается противоречивостью и неоднозначностью, сочетанием как нега-

тивных, так и позитивных тенденций. Данное обстоятельство обусловливает необходимость пред-
ставления в данной работе модели, отражающей в сложившейся ситуации способы и механизмы 

взаимодействия государства и местного самоуправления как условия, определяющего развитие 

гражданского общества.  
Эффективность реализации социальной политики территории в значительной мере опреде-

ляется взаимодействием органов власти различного уровня (государственного и муниципального). 
Результативность такого взаимодействия позволяет обеспечивать качественное функционирова-

ние местного самоуправления, так как реализация поставленных государством задач по стабили-
зации политической системы, созданию условий для обеспечения жизнедеятельности населения 

возможна посредством решения на местах вопросов местного значения. 

Профессор Института государственной службы и управления РАНХиГС В.С. Комаровский в 
свое время выделял несколько форм взаимодействия участников общественной жизни [1, c. 254-

255]: противоборство (сопротивление, конфронтация друг с другом); уклонение от взаимодей-
ствия; одностороннее воздействие (неготовность к взаимодействию); однонаправленное взаимо-

действие; компромиссное взаимодействие (проявление отдельных элементов содействия и проти-

водействия); сотрудничество (содействие друг другу в процессе деятельности). 
Нам представляется, что одним из перспективных видов взаимодействия выступает сотруд-

ничество, поскольку с помощью такого формата возможно добиться максимального положитель-
ного результата. По мнению профессора В.М. Баранова, «…феномен социального сотрудничества 

с точки зрения его значения по отношению к процессу формирования и функционирования пред-

ставляет собой своего рода предельно-конечный онтологический момент в рамках контекста об-
щественных отношений, тот базисный уровень, на котором начинается жизнь той или иной соци-

альной структуры, в том числе надстроечных правовых и политических форм» [2, c. 10]. 
Сотрудничество как форма взаимодействия предполагает построение такой структуры от-

ношений, которая позволяет обеспечивать реализацию принципа равноправия. Это значит, что 
все участники социальных отношений должны обладать равными правами. С этой позиции С.В. 

Гриненко отмечает, что «сотрудничество представляет собой объединение акторов с целью более 
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успешной и эффективной реализации собственных интересов посредством совместных действий, 
причем данные действия направлены на достижение общей цели и решение общих задач» [3, c. 

154]. Следовательно, при сотрудничестве всегда происходит согласование интересов. Иными сло-
вами, каждый актор обладает определенным суверенитетом при принятии управленческих реше-

ний. 

Как форма взаимодействия сотрудничество позволяет установить между субъектами обще-
ственной жизни отношения социального партнерства. Сложилось достаточно устойчивое мнение, 
что социальное партнерство возникло и традиционно рассматривается как совокупность возника-
ющих взаимоотношений между органами государственной власти, работодателями, работниками, 

органами местного самоуправления. Данные взаимоотношения направленны на согласование ин-
тересов всех участников общественных отношений по вопросам регулирования трудовых отноше-

ний.  

Однако мы считаем, что социальное партнерство не должно ограничиваться только сферой 
трудовых отношений. Оно должно быть основано на участии разных социальных групп и объеди-

нений, органов власти и бизнеса в общественных процессах, отражающих их интересы и позволя-
ющих принимать различные политические решения, а также выполнять договора и соглашения. В 

разработке и принятии этих решений принимают участие определенные группы людей, местное 

сообщество, трудовые коллективы, представители населенных пунктов и территориальных обра-
зований. В этих условиях федеральные и региональные органы власти выступают, прежде всего, 

организаторами согласительного процесса, определяя вектор своей деятельности в сторону поли-
тической консолидации государственных органов власти и органов местного самоуправления. 

Впервые стабилизация социальных отношений посредством элементов социального парт-

нерства проявилась в Договоре об общественном согласии, подписанном в апреле 1994 г. [4]. По 
замыслу Договор должен был стать фундаментом для повышения стабильности в обществе, спо-

собствовать преодолению имеющегося кризиса, урегулировать противоборство политических сил, 
найти точки соприкосновения и разумный компромисс. Разработкой данного Договора занимались 

представители президента, различных парламентских фракций, партий, общественных организа-
ций и движений. Однако в договоре отсутствовали реальные механизмы социального партнерства, 

поскольку не была определена конкретная ответственность каждой из сторон. В результате воз-

никающие проблемы не могли быть разрешены в рамках достигнутых партнерских соглашений. 
Вместе с тем, в данный период зарождалось местное самоуправление, выступающее инсти-

тутом гражданского общества, что обусловило необходимость развития социального партнерства 
между государственными структурами, органами власти на местах и некоммерческими организа-

циями. Это связано с тем, что именно на низовом этаже власти реализуются социальные, полити-

ческие, экономические интересы граждан, обеспечивая социальную стабильность общества. С 
этой точки зрения профессор В.А. Холопов указывает, что социальное партнерство «…все в боль-

шей мере превращается в инструмент общественного участия в планировании будущего террито-
рии, способствующего политической стабильности и социальному развитию» [5, c. 171]. Другими 

словами, социальное партнерство следует рассматривать как осознанный процесс совместного 
активного взаимодействия социальных субъектов по достижению пересекающихся интересов. По-

добное взаимодействие считается партнерским при условии, что одни участники не могут достиг-

нуть своих интересов без удовлетворения интереса других. 
Анализ практики социального партнерства показывает, что в формате локальной организа-

ции участники общественной жизни должны обладать взаимной толерантностью. Это означает, 
что в целях достижения общих интересов необходимо отдавать приоритет такой форме взаимо-

действия как сотрудничество, а не противоборство. С позиции исследования института местного 

самоуправления важно понимать, что социальное партнерство на этом низовом этаже власти воз-
можно только в том случае, если не будет выстраиваться иерархия, указывающая на преимуще-

ство одной из сторон. Следовательно, должны преобладать горизонтальные, а не вертикальные 
отношения, позволяющие учитывать полномочия и возможности каждой из сторон для принятия 

того или иного решения. Именно такой подход позволит скоординировать деятельность всех 

участников, а элементы взаимодействия равноправных акторов позволят осуществлять совмест-
ные усилия, направленные на разработку эффективной социальной политики, решение обще-

ственно значимых проблем, а также на реализацию приоритетных социальных программ. 
Как известно, государство выступает одним из важнейших субъектов управления, но не яв-

ляется единственным. Социальное партнерство позволяет рассматривать государственные инсти-
туты во взаимодействии с другими субъектами общественных отношений, что предполагает обмен 

ресурсами. Все это способствует ориентации на достижение устойчивого развития территории и 
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местного сообщества посредством таких конструктивных механизмов как взаимодополнение, до-
левое участие, партнерское мышление. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что социальное партнерство интегрирует раз-
личные виды управленческой деятельности в систему управления, обеспечивая взаимное согласо-

вание для достижения поставленных целей. В свою очередь, достижение целей общественного 

развития возможно в том случае, если во взаимоотношениях между государственным уровнем и 
уровнем местного самоуправления будут реализованы принципы социального партнерства. Имен-

но такая система взаимодействия и сотрудничества будет способствовать организации всей 
управленческой деятельности, обеспечению ее эффективности. Особенность данного механизма 

взаимодействия выражается в подконтрольности государства институтам гражданского общества, 
а возможности местного самоуправления ориентированы на конструктивное взаимодействие с гос-

ударством.  

Исследуя политико-административное управление, Комаровский В.С., Сморгунова Л.В. спра-
ведливо отмечают, что «в опоре на принципы и правовые нормы социальное партнерство, можно 

рассматривать как регулятор политических, социально-экономических и духовных процессов». По 
их мнению «…такое управление возможно благодаря реализации функций социального партнер-

ства, важнейшими из которых являются [6]: 

 функция выражения общественного мнения, согласования и защиты интересов различ-
ных социальных групп, путем их участия в разработке государственных и местных целевых соци-
альных программ; 

 регулирующая функция, выражающаяся в моделировании, прогнозировании и регули-
ровании отношений в общественных сферах, в массовом внедрении норм, основанных на уваже-
нии закона и прав человека; 

 функция предупреждения очагов и проявлений социальной напряженности и достиже-
ния общественного консенсуса по основополагающим вопросам политического и социально-

экономического развития; 
 функция социального контроля, выражающаяся в том, что под контроль общества ста-

вится деятельность органов власти путем установления социальных ориентиров, изменения до-

стигнутого в действительности за определенный период, сравнения достигнутого с ожидаемыми 
результатами;  

 информационная функция, выражающаяся в распространении сведений о содержании 
принятых договоров и соглашений, социальных проблемах и способах их решения, предполагае-
мых результатах, о выявленных новых возможностях общественной жизни; 

 функция обеспечения устойчивого социального развития и стабильности политической 
системы». 

Мы считаем, что поэтапное осуществление указанных Комаровским В.С. и Сморгуновой Л.В. 
функций социального партнерства позволит властным структурам различных уровней управления, 

институтам гражданского общества наиболее детально познавать связи и процессы в сфере обще-
ственных отношений. 

Как уже отмечалось выше, в такой парадигме государству отводится хоть и не единствен-

ная, но решающая роль. Именно государство выступает катализатором перемен в социально-
политической сфере. Идеология партнерства строится на поддержке общественных инициатив. 

Государство обязано оказывать финансово-институциональную поддержку, создавать организаци-
онно-правовые условия для развития местного самоуправления, социально ориентированных не-

коммерческих организаций и т.д. Государство формулирует социальные и иные федеральные про-
граммы развития и выделяет различные ресурсы для их реализации. Социальное партнерство как 

раз и состоит в том, чтобы на основе использования организационных и финансовых механизмов, 

а также социального заказа государство все больше привлекало бы органы местного самоуправ-
ления, некоммерческие организации и бизнес. Причем местное самоуправление представляет ин-

тересы местного сообщества, имеет полномочия, необходимые для решения социальных проблем 
путем реализации конкретных проектов. 

Между тем, анализ практики реализации социального партнерства между государством и 

местным самоуправлением указывает на сложную систему политического взаимодействия между 
ними. Подтверждением тому служат результаты экспертного опроса, который был проведен кол-

лективом Южно-российского института управления – филиалом РАНХиГС (2014 г., выборка соста-
вила более 690 чел.). Респондентам был задан вопрос: «Как Вы считаете, насколько эффективно 

местное самоуправление может влиять на стабилизацию социально-политической ситуации в ре-
гионе?». Примечательно, что положительный ответ дали всего лишь около 30% опрошенных [7].  
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По результатам исследования, проведенного О.В.Рогач, Н.В. Медведевой, ведущими инсти-
туциональными ограничениями для развития социального партнерства между властными структу-

рами различного уровня выступает финансовая несамостоятельность органов местного само-
управления. Так, например, около ⅔ опрошенных экспертов, отмечают, что бюджетное обеспече-

ние по исполнению собственных полномочий в муниципальных образованиях крайне скудное, а 

потребность в финансах превышает ассигнования, которые предусматриваются в бюджете. 

 
Рис. 1. Ограничения деятельности местных органов власти, % [8] 

На рисунке видно, что местное самоуправление имеет высокую зависимость от регионально-
го и федерального уровня власти. Политическая и административная элита на местах обращает 

внимание, на тот факт, что не имеют возможностей, позволяющих им инициировать реализацию 
проектов социального партнерства. Так, например, 76,2% опрошенных отмечают, что дефицит 

муниципального бюджета в значительной степени ограничивает данную практику.  

Иные исследования, проведенные в регионах России, свидетельствуют о неоднозначности 
позиционирования государства в отношении к институтам гражданского общества. Речь идет о 

том, что, с одной стороны, власть берет на себя инициативу относительно сотрудничества с не-
правительственными организациями, тогда как с другой – социальная активность ограничивается 

государственным контролем и административными барьерами.  

Анализ научной литературы и современной практики показывает, что для решения местных 
проблем не хватает общественной активности граждан. Такое положение дел обусловлено слабым 

уровнем развития местного самоуправления как социально-политического института [9]. В этой 
связи в последние годы внимание отечественных ученых направлено на выявление механизмов 

оптимизации сложившейся ситуации. Социальное партнерство должно выступать важнейшим де-

мократическим институтом управления, открывать более широкие возможности к политической 
консолидации общественности, бизнеса и властных структур. Именно такой подход служит некой 

формой социального контроля по отношению к деятельности органов власти, предпринимателей, 
работодателей, что позволяет выражать консультативные и оценочные суждения при выработке и 

принятии политических и административных решений. В качестве причин, препятствующих разви-
тию социального партнерства между общественностью и органами местного самоуправления мож-

но назвать сложный механизм согласования партнерских проектов, а также отсутствие должной 

законодательной базы. В самом общем виде организация социального партнерства в системе 
местного самоуправления должна сводиться к следующему (табл.1). 
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Таблица 1. Формирование элементов социального партнерства между государственными 
структурами и органами местного самоуправления 

 
 

Стоит отметить, что ограничением формирования социального партнерства в новых услови-
ях выступает слабое развитие общественного сектора. Общественный сектор традиционно рас-
сматривается исследователями как вспомогательное звено в решении государственных задач. 

Обеспечивая занятость населения, стимулируя совокупный спрос и увеличивая совокупное пред-
ложение, некоммерческие организации создают конкурентную среду государственным и муници-

пальным органам власти и тем самым повышают качество предоставления социальных услуг в це-
лом. 

Некоммерческие организации, являясь напрямую показателем развития гражданских иници-

атив и отличным инструментом для решения возникающих задач, формирующегося в РФ граждан-
ского общества, представляют собой достаточно сформированное учреждение социальной 

направленности, помогающее обеспечить развитие социальной работы и удовлетворить появив-
шуюся необходимость в сети учреждений социального обслуживания с учетом специфики различ-

ных регионов РФ. 

Общественный сектор демонстрирует на сегодняшний день разительные изменения, как в 
количественном составе организаций и их работников, так и в видах их деятельности. Так, соглас-

но данным Министерства экономического развития РФ, в докладе «О приоритетных направлениях 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольчества» от 13 

марта 2018 года [10] - социально ориентированные НКО к 2016 году практически вдвое увеличило 
численность работников (до 1 млн.), в сравнении с данными 2011 года. Количество добровольцев 

возросло до 2,5 млн., что на 1,3 млн., больше показателей 2011 года (см. рис. 2). 
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Рисунок 2. Количественное развитие социально ориентированных  

некоммерческих организаций [11] 

 
Однако проведенные исследования позволяют заключить, что возможности реализации со-

циального партнерства ограничиваются ввиду крайне низкой экономической доли общественного 

сектора. Экспертами выявляются весьма невысокие оценки руководителей органов местного само-
управления относительно возможности вовлечения местного сообщества в социальную деятель-

ность, усиления его гражданской активности. Положение усугубляется еще и тем, что, несмотря 
на положительную динамику, становление общественного сектора идет медленными темпами. 

С другой стороны, исследования, проведенные Фондом общественного мнения, указывают 
на высокую потребность общества в совместном диалоге с органами государственного и муници-

пального управления. В большинстве своем (63%) граждане отмечают, что в последние годы 

представители властных структур не привлекали жителей к обсуждению каких-либо проектов или 
проблем, 18% опрошенных указывают на редкость такого явления, и только 3% считают, что ор-

ганы власти ведут с населением частый диалог (рис.3). Более того, большинство респондентов, 
так или иначе, выражают свое согласие на участие в обсуждениях различных общественно-

значимых социальных и политических проблем, если такие обсуждения были бы организованы 

местными властями [12]. 

  
Рисунок 3. Обращалась ли к Вам власть для обсуждения каких -либо проблем и проек-

тов, и если да, то, как часто? 
Таким образом, из вышесказанного можно заключить, что при формировании и развитии 

социального партнерства между органами местного самоуправления и обществом существуют 

многочисленные барьеры, одним из которых можно назвать слабое развитие институтов граждан-
ского общества. Отметим, что общественный сектор, развивающийся крайне медленными темпами 

не может справится с возложенной на него ролью стабилизации социального развития муници-
пальных образований через конструктивное взаимодействие власти и общества. Органы власти на 

местах вынуждены индуцировать свою функциональную деятельность через призму реализации 
механизмов стимулирующих высокую гражданскую активность населения. 

Для качественного развития партнерских отношений, а также для более эффективного вза-

имодействия органов власти и общественности, на наш взгляд, целесообразно апробировать но-
вые, соответствующие современным условиям формы и направления работы, такие как: 
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 введение в практику собраний инициативных групп для обсуждения, консультации и со-

гласования позиций по важнейшим вопросам политической, социально-экономической, культурной 
жизни муниципалитета, координационного совета по работе с негосударственными некоммерче-

скими организациями, организация работы постоянно функционирующих «круглых столов» по 
направлениям деятельности; 

 участие НКО, особенно социальной направленности в региональных ярмарках, выставках, 

фестивалях, смотрах народных талантов; 

 участие общественного сектора в разработке, реализации и экспертной оценке проектов 

законодательных актов и программ социального развития; 
 проведение общественных слушаний на различных уровнях, взаимных консультаций по 

различным вопросам, областных конференций по общественно значимым вопросам; 

 разработка и осуществление партнерских проектов, направленных на решение социальных 

проблем; 
 оказание содействия в осуществлении взаимного контроля деятельности органов местного 

самоуправления на территории поселения, а также совместного общественно-государственного 

контроля; 
 проведение целенаправленной политики по подготовке кадров для работы с негосудар-

ственными некоммерческими организациями; 

 обучение государственных и муниципальных служащих навыкам и практике работы в 

партнерстве с различными агентами социального управления (населением, социально ориентиро-

ванными НКО, политическими партиями и т.д.). 
Нам представляется, что реализация элементов социального партнерства как стратегии вза-

имодействия различных субъектов общественной жизни будет способствовать: 
 упрочению институтов гражданского общества; повышению общественного самосознания 

и гражданской активности; 

 созданию действенных механизмов включения потенциала гражданского сообщества в 

разработку и внедрение социально значимых программ и инновационных проектов, формирова-

нию общественного социального заказа; 
 укреплению принципов и реализации функций социального партнерства в муниципальных 

образованиях; 

 повышению ресурсов, необходимых для развития социальных проектов; 

 повышению доверия населения к власти. 

Таким образом, концепция реализации социального партнерства на уровне муниципального 
управления будет зависеть как от выбранной модели взаимодействия, так и от социального диа-

лога, в котором активное участие принимали бы все его стороны. С учетом данных обстоятельств, 
это повысит уровень эффективного сотрудничества решении социально-политических проблем 

общества, приведет процесс принятия решений к согласованности и взаимному соответствию. 
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В статье рассматриваются некоторые аспекты когнитивно-смыслового поля феномена мяг-

кой силы как фактора укрепления конкурентной идентичности государства, в частности в контек-
сте политологической инноватики, анализируются условия обогащения контента культурной поли-
тики, направленной на повышение качества имиджевого позиционирования в рамках стратегии 
развития и расширения международного гуманитарного сотрудничества. 

Ключевые слова: мягкая сила; имиджевое позиционирование, культурная политика; публич-
ная дипломатия; перекрестный год культур; франко-российское гуманитарное сотрудничество; рос-
сийско-итальянские культурные связи. 

The article discusses some aspects of the cognitive-semantic field of the phenomenon of soft 
power as a factor in strengthening the competitive identity of the state, in particular, in the context of 
political science innovation, analyzes the conditions for enriching the content of cultural policies aimed at 
improving the quality of image positioning within the framework of the development strategy and the 
expansion of international humanitarian cooperation. 

Keywords: soft power; image positioning; cultural policy; public diplomacy; cross year of cul-
tures; French-Russian humanitarian cooperation; Russian-Italian cultural connection. 

 

Сегодняшнее многоукладное и мультикультурное общество непосредственно из-за своего 
собственного культурного многообразия неминуемо испытывает различные ситуации конфликтов 

между культурами, обострения противоречий и разногласий, межкультурных, межнациональных, 

межэтнических и межконфессиональных споров. Внутри культурных и национальных сообществ 
растет количество конфликтных ситуаций и противоборств между разными группами. Это проис-

ходит, в том числе, и ввиду демократизации всех сфер жизни людей, расширения гражданских 
прав и свобод граждан. В таких ситуациях именно диалог цивилизаций является наиболее эффек-

тивным средством для сглаживания всех конфликтных ситуаций и напряженности не только внут-
ри конкретной страны и национальной общности, но и за ее пределами.  

С точки зрения проблематики настоящей статьи представляется уместным выделить ряд ис-

следований, вызывающих интерес в этом контексте. Прежде всего, обратимся к трудам С. Кара-
Мурзы, который писал в своих работах о разрушении культуры и культурной идентичности наро-

дов [1], исследованиям С. Хантингтона, который уделял внимание проблемам самоидентификации 
цивилизаций [2], а также работам А.Ю. Голобородько, который выделял государственную куль-

турную политику как ключевой фактор развития государства и укрепления национальной без-

опасности [3]. 
Многие ученые называют диалог культур одним из главных инструментов движения к миру, 

защищенности и стабильности. Благодаря диалогу государство продолжает свое развитие, сохра-
няет природно-культурную среду. Государство целенаправленно использует инструментарий диа-

лога культур в качестве стратегии государственной культурной политики как во внешнеполитиче-

ском контексте, так и во внутренней политике с учетом функционирования мультикультурных со-
обществ с акцентом на сохранение культурного суверенитета. Известный ученый, лауреат Нобе-

левской премии И. Пригожин считал, что диалог культур направлен на то, чтобы «найти узкий 
путь между глобализацией и сохранением культурного плюрализма, между насилием и политиче-

скими методами решения проблем, между культурой войны и культурой разума» [4]. 
 Диалог – это не просто обмен информацией или мнениями при помощи традиционных 

средств коммуникации. Диалог является универсальным, многогранным и комплексным процессом. 
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Если учитывать, что диалог происходит в ситуации межкультурного взаимодействия, то при таких 
условиях коммуникация осложнена и тем, что в диалог вступают люди с совершенно разной мен-

тальностью и идентичностью и которые имеют различные культурно-цивилизационные коды.  
О том, что диалог – неотъемлемая часть нашей жизни, говорил еще русский философ М. М. 

Бахтин. В своих работах он указывал на то, что диалогизм – это универсальное явление человече-

ской культуры, которое охватывает все сферы человеческой жизни. Кроме того, ученый отмечал, 
что «единственная адекватная форма словесного выражения подлинной человеческой жизни – 

это открытый диалог. Жизнь по природе своей диалогична. Жить означает участвовать в диалоге» 
[5]. 

Другой ученый, советский философ и культуролог В. С. Библер указывал на то, что «диалог, 
понимаемый в идее культуры, – это не диалог различных мнений или представлений, это – всегда 

диалог различных культур» [6]. Американский политолог С. Хантингтон, в свою очередь, утвер-

ждал, что диалогичность сознания всегда была характерна для человека, а в более широком из-
мерении «тенденция мыслить в рамках двух миров постоянно встречается в истории человече-

ства, люди всегда делили мир на своих и чужих, их картина мира состояла из двух частей» [2]. 
Считается, что нельзя представить культуру без диалога, ведь культура, в первую очередь, 

– это обмен мнениями, познание традиций и ценностей других обществ. Культура без такого об-

мена постепенно будет слабеть и в итоге просто может погибнуть. Ни одна культура не может 
претендовать на универсальность, потому что само по себе это понятие сочетает в себе опыт всех 

народов, которые обладают собственной самобытностью. Таким образом, стоит отметить, что 
культурную самобытность и культурное разнообразие невозможно представить в отрыве друг от 

друга. «Вместе с тем, практические ситуации столкновения культур свидетельствуют о том, что 

такая межкультурная трансформация возможна только при совокупном воздействии множества 
факторов, определяющих положение индивида в социуме, в том числе его социальную и нацио-

нально-культурную идентичность» [7]. 
Ученые уже давно предопределили появление концепции диалога культур в том понимании, 

как мы себе это представляем. Авторитетные исследователи ни один раз говорили о том, что раз-
нообразие культур неизбежно приведет к их взаимодействию и столкновению. Среди таких ученых 

можно выделить немецкого философа и культуролога О. Шпенглера и британского историка А. 

Дж. Тойнби. 
Сущность диалога культур понимается как «совокупность непосредственных отношений и 

связей, которые складываются между различными культурами, а также их результатов, взаимных 
изменений, возникающих в ходе этих отношений» [8]. Для современного общества в эпоху глоба-

лизации диалог культур – это форма не только самой культуры, но и также, в значительной степе-

ни, форма коммуникации.  
Любая коммуникация предполагает наличие механизма обратной связи. Соответственно, 

стоит отметить, что для достижения тех целей, которых преследует диалог культур, наличие об-
ратной связи является обязательным условием. В рамках диалога культур именно обмен точками 

зрений, идеями, ценностями, опытом и знаниями является мотивирующим элементом для комму-
никантов при взаимодействии.  

По мнению современного российского ученого С. Кара-Мурзы, своего рода отказ современ-

ной молодежи от своей культурной идентичности, проявляющийся как одна из очевидных тенден-
ций функционирования современного общества, и изживание традиционных представлений о че-

ловеке связаны, в первую очередь, с разрушением понятия культуры. «Культура – это огромная 
машина, которая чеканит нас, в основном, по чертежу, заложенному в нее сильными мира сего» 

[1]. Кроме того, ученый говорит, что этими «силами», которые задают шаблоны, являются сред-

ства массовой информации. Разрушается в наше время и такой важный и фундаментальный эле-
мент отечественной культуры как русский язык. С.Кара-Мурза связывает те изменения, которые 

происходят сейчас в нашем языке, не с безграмотностью людей, а с тем, что разрушение языка – 
это один из рычагов разрушения культуры в целом. Именно поэтому мы наблюдаем «наполнение» 

нашего лингвокультурного пространства англоязычными словами, а на замену привычным русским 

выражениям приходят западные аналоги.  
В настоящее время в современном политическом дискурсе кроме понятия диалога культур 

все чаще используется понятие диалога цивилизаций. Очень часто ученые ставят понятие «циви-
лизации» в один ряд с «культурой» и используют их как близкие синонимы. По мнению английско-

го культуролога Э. Тайлора, при знаке равенства между культурой и цивилизацией, получается, 
что «культура или цивилизация слагается в своем целом из знания, верований, искусства, нрав-
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ственности, законов, обычаев и некоторых других способностей и привычек, усвоенных человеком 
как членом общества» [9]. 

 Многообразие подходов к определению цивилизации заставляет исследователей проблем 
диалога культур прийти в этом аспекте к единому мнению, именно поэтому сегодня ученые все 

больше склоняются к определению цивилизации, которое предложил известный американский 

политолог С. Хантингтон. Он рассматривал цивилизацию как «наивысшую культурную целост-
ность, широчайшую культурную общность, самую широкую культурную группировку людей и са-

мый широкий круг их культурной идентичности, отличающей людей от других биологических ви-
дов». С. Хантингтон говорит, что цивилизацию определяет целый ряд общих элементов: язык, ис-

тория, религия, традиции, институты, и субъективная самоидентификация людей. В своих работах 
он приводит пример, который иллюстрирует, что цивилизация – это наиболее обширная сфера, с 

которой индивид себя идентифицирует. «У людей есть несколько уровней идентификации: житель 

Рима с разной степенью интенсивности может назвать себя римлянином, итальянцем, католиком, 
христианином, европейцем, человеком Запада». Ученый поясняет, что цивилизация не имеет чет-

ко обозначенных границ, у нее нет точного начала и конца. Именно поэтому люди могут пере-
осмысливать свою идентичность, ведь культуры народов находятся в постоянном взаимодействии, 

тем самым, то увеличивая, то уменьшая степень своего сходства и различия. Этот процесс являет-

ся причиной изменений в очертаниях и композиции отдельно взятой цивилизации [10]. 
В сегодняшних условиях развития мирового сообщества все более содержательной и много-

аспектной становится рефлексия над тем, в чем же состоит истинная цель политики диалога куль-
тур и цивилизаций. На самом деле диалог способствует гуманитарному развитию общества и че-

ловечества. Диалог цивилизаций не подразумевает простое уподобление культур друг другу, их 

слияние или гомогенизацию различий. Используя политику диалога культур, стоит помнить, что, в 
первую очередь, нужно уважать различия и сохранять дистанцию.  

Успешность политики диалога культур и цивилизаций во многом зависит от временных ком-
муникаций между поколениями. Важное место в них, безусловно, занимает историческая память 

народа, благодаря которой прослеживается связь между прошлым и будущими. В этом ключе мы 
можем говорить о колоссальном потенциале межкультурного диалога, который выступает основой 

культуры мира и парадигмой мирного развития.  

По мнению С. Хантингтона, недопонимания в культуре формируется из-за различий на фун-
даментальных уровнях: в философии, ценностях. Так, по утверждению ученого, современный 

диалог культур часто принимает «форму агонизирующей соревновательности или, по меньшей 
мере, критического участия, переходящего границы мягкого соглашательства». Есть мнения, что в 

будущем такое критическое участие, вероятнее всего, будет превалировать не только в области 

горизонтально-пространственных контактов между цивилизациями, но и во временных и истори-
ческих траекториях [10]. 

Несмотря на повсеместную глобализацию, трудно оспорить тезис о том, что каждая культу-
ра самобытна и самоценна. Мы не можем говорить о каком-либо эталоне культуры среди других. 

Диалог культур в политическом дискурсе может предотвратить проявления этноцентризма и ксе-
нофобии, а также развеять те стереотипы и предрассудки, которые возникают из-за недостаточ-

ной осведомленности сторон друг о друге. Нельзя представить политику диалога без равенства 

партнеров, которое проходит через все сферы: это равенство уважения, без доминирования, без 
подчинения, без этноцентрических установок. Следовательно, политика диалога цивилизаций 

должна строиться исключительно на принципе равенства и культурной равноценности сторон.  
Культурный плюрализм – это не только проявление понимания и уважения к другим культу-

рам мира, но и мирное существование бок о бок абсолютно непохожих культур в современных 

условиях глобализации, их тесное взаимодействие и сотрудничество в различных сферах без 
угрозы межэтнических конфликтов.  

Мы можем отметить определенные особенности в диалоге между разными культурами и ци-
вилизациями. Не трудно догадаться, что у более схожих культур, которые могут найти точки со-

прикосновения в истории, религии, традициях будет не так много поводов для разногласий, чем у 

тех, которые более далеки друг от друга как исторически, так и ментально. Исходя из этого, полу-
чается, что характер диалога напрямую зависит от количества сходств и различий контактирую-

щих в глобальном пространстве культур. Диалог культур зачастую направлен на долгосрочную 
перспективу и предполагает знакомство других национальностей и продвижение на территориях 

стран-партнеров языка и культуры посредством различных совместных проектов: образователь-
ных, культурных, научно-исследовательских и т.д. Здесь же можно упомянуть распространение 
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национального культурно-исторического и творческого наследия, а именно различных культурных 
и художественных событий, выставок, фестивалей и т.п. 

В развитие позиционируемой точки зрения представляется уместным обратиться к анализу 
ряда практических примеров оптимизации возможностей международного межкультурного гума-

нитарного диалога, рассматриваемого нами как важное измерение российской «мягкой силы» и 

инструмент имиджевого позиционирования в контексте государственной культурной политики.  
«Мягкая сила» является одним из ключевых факторов укрепления гуманитарного влияния 

страны за рубежом. По мнению А.Ю. Голобородько, имидж страны на международной арене и в 
глобальном информационном пространстве формируется во многом под воздействием капитала 

отечественной культуры. Неоспоримым фактором является и то, что культура отражается на со-
стоянии национальной безопасности государства [3]. Как отмечает И.А. Василенко, в «условиях 

информационной революции одной из ключевых задач для каждого государства является созна-

ние конкурентной идентичности, способной сделать образ страны в мировых каналах коммуника-
ций привлекательным, уникальным, конкурентоспособным и эффективным» [11]. 

В качестве наглядного примера можно привести диалог культур России и Италии, который 
продолжает углубляться и в наши дни. При этом межкультурные контакты все больше расширяют-

ся и совершенствуются, охватывая самые разные области: театральное искусство, кинематограф, 

науку, образование, туризм. Так, 2011 год вошел в историю как Перекрестный Год России и Ита-
лии. В его рамках в странах-партнерах прошли фестивали искусств, выставки и конкурсы, мульти-

медийные культурные и социальные проекты. 
Еще один похожий проект – «Города-партнеры. Санкт-Петербург – Милан», впервые состо-

ялся в 2006 г. В настоящее время это проект вышел за пределы культурных обменов двух городов. 

Интересно, что итальянская сторона проявляет особый интерес к тем областям нашей страны, где 
берегут и соблюдают национальные традиции, обычаи, где можно почувствовать настоящую са-

мобытную культуру России. Это явление можно объяснить тем, что именно благодаря живой куль-
туре страны взаимопознают и понимают друг друга. «Поэтому даже в нынешнее «санкционное 

время» межкультурный российско-итальянский диалог будет продолжаться и развиваться» [12]. 
В конце 2013 года был объявлен Перекрестный год туризма Италии и России, который еще 

больше сблизил страны и людей. Этот проект познакомил туристов из России с менее популярны-

ми местами и направлениями Италии, был проведен ряд выставок современного искусства, орга-
низованы презентации малоизвестных туристических направлений. 

Кроме культуры и туризма российско-итальянский диалог охватывает и сферу образования. 
Студенты вузов со всей России, которые участвуют в обменных программах, на своем опыте пока-

зывают те широкие возможности системы образования, языка и культуры. Благодаря студенче-

ским межкультурным обменам достигаются цели межкультурного диалога: взаимопонимание, то-
лерантность, взаимоуважение. Диалог культур проявляется уже на самом начальном этапе обще-

ния, когда студенты из разных стран и, соответственно, культур, учатся вместе, и у них возникает 
потребность во взаимопонимании и взаимопомощи. При этом в рамках программ студенческой мо-

бильности студенты принимающей стороны становятся трансляторами своей культуры, стремятся 
проявить гостеприимство, добросердечие и взаимовыручку. Особенно остро эта ситуация заметна 

в нынешних санкционных условиях, ведь даже это не становится преградой для общения людей, 

общечеловеческие ценности оказываются выше политических установок. 
Те контакты, которые устанавливаются между культурными сообществами, городами, уни-

верситетами, формируют ресурсы для диалога культур двух стран. Туристы, студенты становятся 
не просто наблюдателями, а непосредственными участниками межкультурного общения, носите-

лями совей культурной идентичности. 

 Сегодня в условиях глобального признания и продвижения политики диалога культур и ци-
вилизаций, коммуникация разных культур не рассматривается уже как отношения своего и чужого. 

Культурно, этнически, конфессионально люди с разной системой ценностей, ориентиров, правил и 
традиций принимают друг друга более спокойно, нежели раньше, теперь это не ведет к ослож-

ненной или невозможной коммуникации, так как не создается барьер для достижения взаимопо-

нимания. Диалог в эпоху активной коммуникации и информационного взаимодействия становится 
моделью изучения культуры обществ, моделью обмена и познания, поиска путей взаимопонима-

ния и взаимоуважения, достижение которых является условием гармоничного и устойчивого раз-
вития всех стран и культур в условиях мультикультурного мира.  

Приведем несколько примеров, освещающих тенденции и событийное наполнение, в частно-
сти, российско-французского межкультурного диалога. 
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2017 год был годом франко-российского культурного туризма. В 2010 г. завершилось круп-
ное международное культурное мероприятие «Перекрестный год культур» Франции и России. А 

2018 год был объявлен Перекрестным годом языка и литературы этих двух стран. Интерес к этим 
масштабным событиям был необычайно велик с точки зрения культуры. Среди участников этих 

международных проектов были крупнейшие музеи, театры, галереи, библиотеки. Нужно сказать, 

что все эти мероприятия охватывали не только культурную сферу стран, но и такие сферы, как 
торговля, промышленность, образование и спорт.  

Высокую оценку по итогам перекрестного русско-французского года дал президент России 
В.В. Путин: «Проведение перекрестного года культур, безусловно, сблизило Россию и Францию, 

укрепило их сотрудничество не только в сфере культуры, но и в экономической, и политической 
областях, помогло народам двух стран лучше узнать современные тенденции культурной жизни 

Франции и России, стать импульсом к дальнейшему развитию русско- французского сотрудниче-

ства» [13]. 
Проведение «перекрестных годов культур» может стать определяющим вектором не только 

культурного, но и гуманитарного сотрудничества нашей страны с зарубежными партнѐрами на 
ближайшую перспективу. Безусловно, весьма ценным в этом аспекте для нас является опыт тех 

государств, которые активно развиваются в данном направлении и используют подобную практику 

в своей внешнеполитической деятельности. Впереди всех в этом отношении находится Франция, 
где культурные сезоны уже более 20 лет являются одной из главных форм укрепления внешней 

культурной политики. Проведение этих мероприятий отражает современные тенденции внешней 
культурной политики, демонстрирует новые формы культурного обмена и может стать достойным 

примером для продвижения бренда государства. Как сказано на официальном сайте французского 

МИД, культурные сезоны – это свидетельство французской созидательной энергии в вопросах 
культурных связей [13]. 

Культурные сезоны способствуют продвижению имиджа страны за рубежом: помогают про-
движению языка и культуры, оказывают положительное влияние для укрепления культурных свя-

зей с другими государствами. Все эти меры в итоге формируют привлекательный внешнеполити-
ческий имидж государства и укрепляют его авторитет. Культурные сезоны следует рассматривать 

в контексте инструментария народной дипломатии. Культура, давно уже ставшая своеобразным 

брендом, в этом отношении способна принести весьма ощутимые результаты.  
Нельзя преуменьшить роль культурных сезонов в проведении политики культурного разно-

образия, так как они представляют собой одну из наиболее эффективных, зрелищных, практиче-
ских форм проведения такой политики. Они позволяют наглядно внедрить принципы толерантно-

сти в сознание граждан через культуру и искусство, пробудить их интерес к миру культур других 

государств.  
В результате такой работы формируются привилегированные связи в области культуры, 

способствующие достижению конкретной цели внешней культурной политики любой страны – по-
знакомить зарубежные страны со своей культурой, ее языковым, когнитивно-ценностным наследи-

ем, а культуру других народов сделать ближе, интереснее и привлекательнее. 
Приобщение к культуре других стран раздвигает горизонты видения окружающего, форми-

рует новые потребности. Культура современного межличностного диалога имеет воздействие на 

все аспекты жизнедеятельности человека. «Культура и образование являются наилучшими сред-
ствами поддержания мира, особенно в постконфликтных ситуациях, средствами утверждения то-

лерантности, уважения прав человека и достоинства каждого» [14]. Как никогда сегодня актуаль-
но современное содержание таких понятий и тем, как «культура», «цивилизация», «межкультур-

ный диалог», «мягкая сила», «народная дипломатия», а также обмен мнениями по таким темам 

мирового развития, как традиции и инновации в построении цивилизационного пространства. 
Таким образом, межкультурный диалог является предметом и источником духовного обмена, 

а также одним из главных инструментов культурной политики и имиджевого позиционирования в 
условиях применения «мягкой силы» гуманитарного влияния как механизма «приобщения» (по-

средством активного применения как официальной/формальной, так и народной/неформальной 

дипломатии) зарубежных партнеров к ценностному ядру отечественной лингвокультуры, а не 
«принуждения» к следованию определенным, позиционируемым некоторыми известными всем 

силами влияния как универсальные и бесспорные, поведенческим ориентирам и образам дей-
ствия. Полагаем, именно инструментарий народной дипломатии является одним из главных рыча-

гов международной деятельности государства. 
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Рассматриваются теоретико-методологические проблемы активно развивающейся в совре-
менных условиях экологической культуры, определения ее места в системе гуманитарного знания. 
Определено все возрастающее значение этого нового представления научных исследований и со-
циокультурных практик в контексте глобальных проблем современности. Обосновывается необхо-
димость разработки осуществления новой цивилизационной парадигмы – новой поведенческой 
парадигмы эко-человека.  

Ключевые слова: эко-культура, экологическое поведение, эко-система, эко-развитие, эко-
образование, эко-воспитание, экологические ценности, техногенные риски.. 

The article studies theoretical and methodological issues of environmental culture which develops 
dynamically nowadays, and also it defines its place in Humanitarian studies system. The significance of 
these new ways of presentations for scientific researches and sociocultural practice (as a part of global 
civilization problems) are defined as well. The necessity for a new civilization paradigm (new human-
behavioral paradigm) development is substantiated.  

Keywords: eco-culture, ecological behavior, ecosystem, eco-development, eco-education, eco-
mentoring, ecological values, technology-related risks. 

  

Проблемы охраны окружающей среды в начале третьего тысячелетия вошли в число перво-

очередных проблем развитых государств мира. Необходимость решения этих задач в России сле-
дует из Конституции Российской Федерации, которая закрепляет право каждого на благоприятную 

окружающую среду [1]. 
Экологическая культура – один из видов культуры; актуальнейшая проблема, стоящая сего-

дня перед всем человечеством по совершенствованию социально-экологических отношений, т.е. 

отношений, связанных с использованием природной среды и ее отдельных элементов для удовле-
творения материальных и духовных потребностей общества. Развитие этих отношений происходит 

под определяющим воздействием экологической политики на глобальном и национальном уров-
нях, конечная цель этой политики состоит в гармонизации общества и природы. Ее решение во 

многом зависит также от экологической культуры населения. Она представляет собой систему 

идей, знаний, навыков, умений, способствующих оптимальному и рациональному природопользо-
ванию. 

По справедливому замечанию А.Д. Урсула, экологическая культура – «...это экология всей 
созданной человеком «второй природы», в которой в отличие от «первой природы» сохранять, 

видимо, необходимо далеко не все созданное человеком, а только то, что представляет интерес и 
ценность с общечеловеческих позиций... Экология культуры, соединяясь с экологией культуры в 
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единую социоэкосистему, ставит закономерности и принципы коэволюции человека и окружающей 
его социальной природной среды» [2]. 

Плодотворной является постановка вопроса К.И. Шилиным о различении эко-культуры: а) в 
широком смысле, когда она выступает в качестве всей системы эко-отношений, включая внутри-

социальные (и внутричеловеческие) и «внутриприродные» (т.е. биологические) связи и отноше-

ния, а также человека, общество и природу как таковые; б) в узком смысле – как представляющую 
собой систему отношений между человеком (обществом) и природой, исключая человека, обще-

ство, биосферу как таковые [3].  
Сферы отношений, которые регулирует экологическая культура: отношения с природой как 

предметом производственно-трудовой и социальной деятельности, отношения человека с его соб-
ственной природой, включая, прежде всего, антропологические, биологические и физиологиче-

ские особенности. 

В качестве одного из важнейших направлений в деятельности всего мирового сообщества 
выделяется рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды. В 

Российской Федерации обеспечение экологической безопасности согласно Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации [4] признано составной частью обеспечения националь-

ной безопасности РФ [5]. 

Решение этой глобальной задачи требует повышения экологической культуры всех членов 
общества. Актуальнейшая задача – экоосмысление истории всей мировой культуры как истории 

созидания человеком себя, история человека как творца своего мира жизни, гармоничного эко-
общения, всегда противостоящего антропо-техно-экономоцентрическим тенденциям. Ключевые 

вопросы здесь – преодоление культуры разрушения, культуры приоритета техногенной составля-

ющей бытия над гуманитарно-нравственной [6]. 
Неотложное решение назревших вопросов рационального природопользования и охраны 

окружающей среды признанно жизненной необходимостью международного сообщества. Для эф-
фективности этой долгосрочной программы охраны окружающей среды и рационального исполь-

зования природных ресурсов необходимо коренное улучшение экологического образования и вос-
питания всех людей. Их сознательное и бережное отношение к природе должно формироваться с 

самого раннего детства – в семье, школе, непосредственно на производстве и в быту. На это 

необходимо нацеливать деятельность всех учреждений системы народного образования, науки и 
культуры, средств массовой информации, устной пропаганды, государственных и общественных 

организаций. В этой работе следует проводить линию на искоренение экологического невежества, 
психологии неисчерпаемости природных ресурсов, примитивного, потребительского отношения к 

окружающей среде [7].  

Немаловажное место занимает противодействие коррупции в рассматриваемой сфере, ибо 
«хищническое» природопользование, браконьерство, большой удельный вес теневой экономики в 

сфере использования природных ресурсов и коррупционные правонарушения в рассматриваемой 
сфере наносит невосполнимый урон окружающей среде [8]. В этой связи уровень противодействия 

коррупции в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресур-
сов должен быть существенно повышен, прежде всего за счет использования индикаторов кор-

рупционной деятельности, которые могут быть рассчитаны по совокупности показателей [9]. 

Особо следует обратить внимание на одно существенное, но не всегда учитываемое обстоя-
тельство. Коренной переворот в системе нравственных ценностей многие трактуют главным обра-

зом как утверждение гуманистического начала: «человек – мера всех вещей». В подобном толко-
вании гуманизма есть простое следование традициям античной культуры. Современный же гума-

низм впитал в себя новое экологическое содержание и утверждает не просто приоритет человече-

ского начала, но уважение к жизни вообще («благоговение перед жизнью»). 
Один из важнейших этических регуляторов, выражающих необходимость всесторонне оце-

нивать последствия вмешательства человека в природную среду и защитить биосферу, И.Т. Фро-
лов назвал экологическим императивом. В чем его смысл? Прежде всего, в определенных ограни-

чениях, накладываемых на бесконтрольное развитие производительных сил. В свете экологиче-

ского императива становится аморальным взгляд на природу как на ресурс, а в более широком 
толковании следует считать аморальным использование природы в целом и животных, в частно-

сти, как средства для удовлетворения утилитарных человеческих потребностей. 
В общественном сознании постепенно утверждается понимание того, что безудержная инду-

стриальная экспансия становится губительной для жизни на Земле. Сегодня опасность для жизни 
кроется не в роковом стечении обстоятельств, а в традиционных методах хозяйствования, особен-

но земледелия, машинной обработки почвы с использованием ядохимикатов. Источники большин-
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ства угрожающих нам катастроф – в экономических структурах. В конечном счете, ими обусловле-
на нравственно несостоятельная концепция научно-технического развития, ориентированная ис-

ключительно на достижение максимальных показателей прибыли или экономической эффективно-
сти. 

Неэффективная экономика безнравственна. В этом может быть поучителен японский опыт 

как способ реализации экологического императива и построения «зеленой экономики». Но для 
этого все мы, и в первую очередь наши маститые ученые, должны полнее учитывать мировой 

опыт и запросы общественности вместо того, чтобы навязывать ей унылую концепцию отсутствия 
альтернативы экстенсивному распространению ядерной энергетики и экологически грязных про-

изводств. 
Сейчас как никогда ранее актуален вопрос о разумных ограничениях промышленного разви-

тия, об ущербности утилитарного отношения к природе, о критическом подходе к эгоистическим 

интересам министерств и ведомств.  
С этической точки зрения специфика категории «экологические интересы» заключается в 

том, что они (эти интересы) являются подсистемой одновременно по отношению к двум системам 
– социальной и нравственной. Если же эту проблему рассматривать с правовой точки зрения, ана-

логичным образом возникает необходимость определять «правовой срез» этой проблемы, не го-

воря уже о том, что осуществлять этот анализ без учета психологических факторов просто невоз-
можно.  

Экологический интерес – это направленность четко очерченных социальных субъектов на 
значимые для них объекты социальных отношений с целью реализации экологических потребно-

стей с учетом объективного положения этих субъектов в системе социально-экологических отно-

шений, их социальным статусом. Экологический интерес реализуется исключительно и только че-
рез механизм социального действия, «цепочка» которого выглядит следующим образом: возник-

новение у субъекта экологической потребности – приобретение этой потребностью определенной 
направленности, сопоставление с объектом внешнего социального окружения – кристаллизация 

четко определенных мотивов и целевой установки, а затем «пирамиды» целей», формирование 
потенциальной готовности к осуществлению действий. 

Экологическая установка включает три структурных элемента: когнитивный, предполагаю-

щий осознание объекта установки; аффективный, в основе которого эмоциональная оценка объек-
та, прояснение чувства симпатии или антипатии к нему; поведенческий компонент, в котором про-

слеживается последовательность поведения относительно объекта. 
Сложность нравственно-этической регуляции в этой сфере заключается в многосубъектно-

сти носителей экологических интересов, которыми являются отдельные индивиды, социально-

профессиональные группы, общественные движения и организации, четко очерченные территори-
альные общности как отдельного населенного пункта, так и определенной административно-

территориальной единицы страны, институты государственной власти разного уровня, националь-
ные государства, международные неправительственные организации, в целом все мировое сооб-

щество. У указанных субъектов экологические интересы проявляются по-разному, здесь довольно 
часто возникают конфликтные ситуации, следовательно, и линия поведения каждого субъекта 

предельно специфична. К тому же приходится учитывать и двухкомпонентную природу объекта 

экологических интересов, заключающуюся в том, что в данном случае речь идет не только о соци-
альных группах, воздействующих на решение экологических проблем, но и о конкретных характе-

ристиках физических объектов экологических интересов, заложенных в окружающей природной 
среде. И социальный объект экологических интересов определяет вероятную модель социального 

взаимодействия между разными субъектами экологических интересов, то физический объект 

наполняет их экологическим содержанием, создает возможность для вычленения экологической 
проблемы и конкретное выдвижение ее. Для подчеркивания особой важности социального объек-

та выделяется категория «референтные объекты» (referent objects), в качестве которых выступают 
прежде всего окружающая природная среда и человеческая деятельность [10]. 

Первостепенное значение имеет институацизация экологических интересов в трех основных 

секторах общества – государство, сфера производства, общественность (в любой последователь-
ности, но обязательно при наличии этих трех компонентов). В этом контексте интерес представля-

ет как свойство определенной социальной общности, отдельного индивида или группы и выступа-
ет в качестве одного из самых существенных факторов, воздействующих на поведение этих соци-

альных единиц в экологической среде и определяющих их наиболее существенные поведенческие 
акции. Экологические интересы, выступая одной из материализованных предпосылок человече-
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ской деятельности, в то же время являются и показателем качества жизни, уровня развитости об-
щественной морали, правовой культуры общества.  

Нравственно-правовыми атрибутами реализации экологических интересов являются также: 
а) уровень их легальности, базирующейся на принципе правового обеспечения гармоничного вза-

имодействия общества и природы, принцип правового обеспечения экологической безопасности, 

принцип закрепления принадлежности природных объектов многочисленным субъектам для их 
использования с целью удовлетворения интересов этих субъектов; б) уровень из легитимности, 

охватывающей широкий круг проблем – игра по «правилам» в рамках «правового поля», легаль-
ность транспарентной экологической деятельности, цивилизационный характер лоббирования в 

этой сфере, недопущение «теневых отношений», а также олигархофрении, проявляющейся в не-
ограниченной политической и экономической власти узкого круга людей, в неограниченном до-

ступе к национальным ресурсам при полном игнорировании интересов государства и общества. 

Сюда же примыкают проблемы развитости организационной инфраструктуры института экологи-
ческой безопасности, соответствие существующей системы санкций характеру экологических пра-

вонарушений, соответствие законодательной базы потребностям законодательного регулирования 
социальных отношений в экологической сфере, представительство в ветвях законодательной вла-

сти депутатов «зеленых», соответствие программ политических партий требованиям экологически 

сбалансированного общественного развития и др. Экологические интересы выступают решающим 
фактором в усилении или ослаблении тенденции считать кризисы легитимным явлением. 

Понятийный аппарат обогатился и благодаря институализации новой научной категории – 
«экосправедливость». Экосправедливость – это одна из важнейших категорий концепции устойчи-

вого развития, не допускающая сужения возможностей будущих поколений удовлетворять свои 

потребности, что означает сохранение качества окружающей среды и необходимость оставить для 
будущих поколений экосферу планеты не в худшем состоянии, чем она была оставлена предыду-

щим поколением. Различается внутрипоколенная справедливость, определяющаяся степенью рав-
ноправия: наличием или доступностью для всех членов данного поколения благоприятных эконо-

мических, экологических и прочих возможностей, и межпоколенная справедливость, предполага-
ющая справедливое отношение к будущим поколениям людей, недопущение необратимой потери 

биоразнообразия и возрастающего экологического обеднения, негативно сказывающихся на бла-

гополучии будущих поколений и часто угрожающих их существованию. Экологическая ответствен-
ность предполагает обязанность субъекта экономической деятельности компенсировать нанесен-

ный экологический ущерб. Она отличается от административной или моральной ответственности, 
является разновидностью гражданской ответственности и предполагает достижение таких резуль-

татов: сбережение окружающей среды путем возмещения ущерба ответственной стороной; гаран-

тии компенсации пострадавшей стороне экономического ущерба; стимулирование применения 
превентивных и предусмотрительных мер (анализ риска, система природоохранного управления, 

аудит и др.). Компенсационная ответственность применяется в двух видах: 1) как безусловная от-
ветственность, где бремя доказательств переходит к ответчику; 2) как непроявление необходимой 

предусмотрительности, разумного поведения, когда сторона-истец должна доказать, что ответчик 
не мог принять должные в данных обстоятельствах меры предосторожности в отношении окружа-

ющей среды.  
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Статья посвящена комплексному анализу компонентов социокультурной среды как 
факторов, влияющих на социальное самочувствие инвалидов, и выделению ориентиров 
государственной социальной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 
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The article analzses hte components of the socio-cultural environment as the factors which have 
an impact on the social well-being of people with disabilities. Highlights the landmarks of a public social 
policy on people with disabilities. 
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Актуальность темы исследования определяется необходимостью пересмотра отношения к 

инвалидности не как к проблеме одного человека, а как к проблеме всего общества. Современный 
мир переживает коренную смену подходов к инвалидности и к социокультурной политике в целом.  

Происходит переход от медицинской к социальной модели инвалидности, которая требует 

государственного вмешательства, поскольку проблемы лиц с ограниченными возможностями 
детерминированы неприспособленностью окружающей среды и социального окружения. Данная 

модель направлена на интеграцию инвалидов в окружающий социум, приспособление условий 
жизни для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время наблюдается тенденция к повышению доли инвалидов в структуре 

населения. По последним расчетам численность человечества, страдающего инвалидностью, 
составляет почти миллиард, а это около 15 % от числа всех жителей планеты. Помимо этого, 

число инвалидов постепенно возрастает, едва ли не с каждым днѐм, и, что крайне печалит, 
многие дети сразу же рождаются с заболеваниями, характеризующими инвалидности, или же 

обретают таковые в раннем детстве. 
В России, по данным федерального реестра инвалидов, сегодня проживает около 12 млн. 

лиц с ограниченными возможностями, причем, из 3,5 миллионов человек, находящихся в 

трудоспособном возрасте, работают лишь 26,4 % [9].  
Специфика жизни людей с ограниченными возможностями здоровья определяется не только 

индивидуальной историей каждого конкретного человека, но и социокультурными условиями 
современного общества. Активизация социальной политики в направлении демократизации и 

гуманизации общества обусловливают поиски путей совершенствования социокультурной 

политики. А для этого необходим структурный анализ компонентов социокультурной среды как 
пространства жизнедеятельности инвалида.  

Целью данной статьи является анализ компонентов социокультурной среды как факторов, 
влияющих на социальное самочувствие инвалидов. 

Инвалидность – одна из составляющих человеческого существования, история развития 

которой прошла сложный путь от неоднозначного отношения к неполноценным лицам до 
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осознания их интегрирования в общество, поэтому возникает необходимость пересмотра 
отношения к инвалидности не как к проблеме одного человека, а как к проблеме всего общества. 

Принятие в 1955 году Федерального закона об инвалидах в России [1] явилось важным 
шагом в обеспечении равных возможностей лицам, имеющим инвалидность, посредством 

устранения существующих барьеров социальной среды, а после ратификации Россией в 2012 году 

Конвенции ООН по правам инвалидов первостепенной задачей государства стало не только 
соблюдение и обеспечение равных прав инвалидам и независимого образа жизни, но и 

возможности преодоления социальной эксклюзии. 
Изучение влияния социокультурной среды на лиц с ограниченными возможностями имеет 

важное значение для обеспечения их независимой жизни и определения ориентиров 
государственной социальной политики. 

Т.к. «социальная среда» является основным понятием данного исследования, то прежде 

всего следует выяснить значение этого термина. 
В социологическом словаре Г.В. Осипова понятие «социальная среда» трактуется, во-

первых, как социально-материальные и духовные условия существования и деятельности 
индивида, во-вторых, как «часть окружающей среды, состоящая из взаимодействующих 

индивидов, групп, институтов, культур» [8, c.342]. 

Основными элементами среды являются общественные отношения, вступая в которые 
индивидуум ставит свое поведение в зависимое положение от культуры и поведения остальных 

членов общества. Такими основными элементами социальной среды выступают общественные 
отношения и культура. 

Н.Ф. Реймерс полагает, что «социальная среда это – культурно-психологический 

(информационный, в том числе политический) климат, создаваемый для личности, социальных 
групп и человечества в целом самими людьми и слагающийся из влияния людей как социально-

биологических существ друг на друга» [7, с.264]. 
Болгарский социолог С. Попов определяет социальную среду как «совокупность всех 

условий, которые окружают человека и непосредственно или косвенно воздействуют на него» [6, 
с.27]. 

В своих исследованиях Ш.К. Ханнанов отмечает, что социальную среду можно 

интерпретировать как совокупность условий, способствующих или затрудняющих тот или иной вид 
деятельности субъекта, протекающей в условиях данной среды [10]. Анализируя сложившиеся в 

системе гуманитарного знания модели социальной среды: антропоцентрические и 
экоцентрические, приходит к выводу, что в первом случае среда является решающим фактором 

эффективного развития человека в соответствии с его жизненным выбором, а во-втором – 

человек для эффективной реализации своих личных целей и целей общества, в которое он 
включен, выступает агентом формирования и развития социальной среды. 

Такого же мнения придерживается и С.И. Петрова, считая, что «личность не пассивный 
объект воздействия социальной среды, она активно влияет на нее, избирательно относится к 

внешним стимулам, предполагаемым нормам поведения» [5]. 
Итак, подводя итог анализу подходов к определению понятия «социальная среда», можно 

сделать вывод, что она представляет общественные, материальные и духовные условия 

существования и деятельности индивида, при этом сама личность влияет на формирование 
развития этой среды. 

Концепция независимой жизни инвалидов, в основе которой лежат суверенитет 
потребителя, самоопределение, общественно-политические и экономические права, нацелена на 

формирование среды равных возможностей. Так как инвалидность – социокультурный феномен, 

обусловленный действием средовых и отношенческих барьеров, то для понимания 
взаимодействия лиц с ограниченными возможностями и окружающей средой необходимо 

рассмотреть среду в социокультурном аспекте. 
Культурная и социальная системы не в состоянии быть разделенными между собой, хоть и 

имеют все шансы истолковываться как аналитически свободные. Социокультурное пространство – 

поля взаимодействий социальных субъектов, границы которых очерчены ценностями, нормами и 
обычаями. 

Мы солидарны с мнением А. И. Юдиной, которая пишет: «Социокультурная среда отражает 
сущностные связи человека с социокультурным окружением. Она имеет набор устойчивых элемен-

тов (полей и соответствующих сфер жизнедеятельности) … Поля и сферы жизнедеятельности 
имеют свою качественную характеристику и выступают как относительно самостоятельные друг от 
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друга области деятельности и взаимодействия человека с предметным миром культуры и другими 
людьми, представленные соответствующими социальными институтами и учреждениями» [11]. 

Социокультурная среда является совокупностью взаимосвязанных элементов – полей жиз-
недеятельности, среди которых ученые выделяют следующие: духовно-нравственное, политиче-

ское, культурно-историческое, художественное, социально-психологическое, экологическое поля 

[4,11]. 
Основными сферами, в которых протекает жизнедеятельность и проявляется активность 

людей с ограничениями жизнедеятельности, являются: жилищно-бытовая, социально-
психологическая, образовательная; производственная, физкультурно-оздоровительная, культурно-

досуговая, коммуникативная, семейная, информационная. Они отражают человеческие потребно-
сти (материальные, физические, духовные и социальные) и содержат в себе условия по их удо-

влетворению.  

Так, например, материальные потребности связаны с едой, одеждой, кровом, средствами 
передвижения, орудиями производства и т.д.; духовные – с творческой активностью, созданием 

прекрасного, с научными открытиями, образованием, повышением культуры и т.п.; социальные – с 
общением, трудовой деятельностью, социально-экономической активностью, приобщением к куль-

туре общества и т.д.; физические – с обеспечением и поддержанием физического и психофизио-

логического состояния человека. 
В результате взаимодействия с окружающей средой в процессе удовлетворения этих по-

требностей люди с ограниченными возможностями испытывают удовлетворение или неудовлетво-
рение своей жизнедеятельностью, что является важным показателем качества их жизни, а удо-

влетворенность потребностей этих людей придает им уверенности в причастности к социальным 

процессам и собственной ценности для общества, в приобретении высокого социального статуса и 
социальной успешности. Такое понимание социальной инклюзии базируется на равном отношении 

ко всем людям без исключения. 
Для удовлетворения потребностей людей, имеющих инвалидность, необходимо выделить 

компоненты социальных сред, раскрывающих их структуру и функции в создании условий для их 
независимой жизни. Как считают Ю.А. Афонькина и Г.В. Жигунова, компоненты социальной среды 

необходимо рассматривать на макро-, мезо- и микроуровнях социальной реальности [2, с.451]. 

По мнению Г.В. Жигуновой, макроуровень представляет собой социетальный уровень [3] с 
происходящими на нем изменениями, оказывающими влияние на жизнедеятельность людей с ин-

валидностью во всех сферах. На данном уровне находятся социальные институты, такие как поли-
тика, культура, экономика, идеология, которые регулируют представления и отношения общества 

к инвалидности, законодательные нормы в отношении к ним и т.д. 

Мезоуровень социальной среды включает локальные сообщества, социальные группы, соци-
альные организации образования, здравоохранения, занятости и т.д., а также социогрупповые 

условия среды (поселения с природно-климатическими и географическими особенностями, соци-
альные группы и коллективы). 

Микроуровень представляет собой индивидуально-личностные условия функционирования 
человека с инвалидностью в среде, основными из которых являются физические и психо-

физиологические особенности инвалида; создание представления о себе, о других людях, своего 

места в обществе; жилищно-бытовые; характер, условия и принципы социальных взаимодействий; 
удовлетворенность индивида реализацией своих потребностей, семья, ближайшее окружение. 

Мезоуровень, включая социальные институты, поселения, социальные группы, способствует 
определению места и роли в обществе людей с инвалидностью, изменению негативного отноше-

ния к ним, а микроуровень, представляющий повседневную жизнь людей с ограниченными воз-

можностями здоровья, связан с удовлетворением потребностей, социальной адаптацией, реализа-
цией интересов, позволяющей привести в состояние гармонии собственную самооценку и оценку 

своей личности другими людьми. 
Таким образом, на основании теоретического осмысления интерпретации понятия «социо-

культурная среда», ее анализа на макро-, мезо- и микроуровнях можно сделать вывод, что она 

представляет конкретное социальное пространство, конструируемое посредством государственной 
социальной политики, благодаря которому индивид включается в социальную жизнь общества. 

Государственная социальная политика Российской Федерации по обеспечению жизнедея-
тельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья представляет собой многоплановую 

скоординированную деятельность федеральных, республиканских органов власти, местного само-
управления и общественных организаций, направленную на оказание социальной поддержки в 

целях обеспечения приемлемого качества жизни данной социально-демографической категории.  
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В основе современной социальной политики лежит подход, рассматривающий инвалидность 
не только как физическое и психическое состояние человека, но прежде всего как социальное яв-

ление, включающее и условия, необходимые для достойного качества его жизни.  
Современная государственная политика в отношении инвалидов строится на новом подходе 

доступности среды, под которой понимается организация пространства жизнедеятельности, обес-

печивающая любому человеку возможность беспрепятственного доступа к любым объектам и по 
любому маршруту. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями предоставляется в 

виде выплат, льгот, социального обслуживания, предоставления материальной помощи, консуль-
тативной помощи, реабилитационных услуг. 

Тем не менее, обеспечение достойного качества жизни данной категории населения требует 
дальнейшего совершенствования государственной политики.  

Одна из важнейших проблем – преодоление социальной эксклюзиии. Следовательно, цель 

социальной политики – повышение самостоятельности инвалидов, создание условий для полно-
ценной, независимой жизни инвалида. Лица с ограниченными возможностями здоровья испыты-

вают проблемы, связанные, прежде всего, с физическим, психическим здоровьем, а также матери-
альным и социальным положением. Для социальной политики проблема заключается в поисках 

оснований преодоления социальной эксклюзии.  

Для достижения поставленной цели при разработке и реализации социальной политики в 
отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья целесообразно:  

– исследовать основные черты и тенденции образа жизни лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в российском обществе;  

– изучить социокультурную среду как совокупность условий, в которых протекает 

жизнедеятельность инвалида;  
– проанализировать культурно-историческое наследие как элемент социокультурной 

среды;  
– воздействовать на характер межличностных отношений ближайшего окружения, форм и 

способов социальной жизнедеятельности инвалидов (в том числе в производственных 
отношениях);  

– предусмотреть меры по формированию общественной морали и интериоризации духовно-

нравственных ценностей и норм (в том числе средствами художественной культуры и искусства);  
– обеспечить возможности участия инвалида в общественно-политической деятельности и 

др. 
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