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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
УДК  338    

  

О КОНЦЕНТРАЦИИ ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ  

В ЦЕНТРАХ ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ В РЕГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЮЖНОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ТАМОЖНИ) 

 
 © 2020 г. Н.П. Бондаренко, В.Ф. Корнилова    

 
Ростовский филиал 
Российской таможенной академии  
344000, г.Ростов-на-Дону, 
пр. Буденновский, 20 

 Rostov Branch of 
Russian Customs Academy  
20  Budennovsky Ave.,  
Rostov-on-Don, 344000 
 

В статье приведен анализ одного из проводимых в Южном таможенном управлении на базе 
Ростовской таможни экспериментов – концентрации декларирования на базе центров электронного 
декларирования и разделению таможенных операций, связанных с принятием деклараций на товары, 
подаваемых в электронной форме, и осуществлением таможенных операций, предшествующих подаче 
декларации на товары, на таможенных постах фактического контроля; проведена оценка первых 
результатов указанного эксперимента. 

Ключевые слова: центр электронного декларирования, концентрация декларирования, тамо-
женный контроль, таможенный пост, таможенные технологии, внешнеэкономическая деятельность, 
декларация на товар. 

The article analyzes one of the experiments carried out in the southern customs administration on the 
basis of the Rostov customs – the concentration of declaration on the basis of electronic declaration centers 
and the division of customs operations related to the acceptance of declarations for goods submitted in elec-
tronic form and the implementation of customs operations preceding the filing of a Declaration for goods at 
the customs posts of actual control; the first results of this experiment are evaluated. 

Keyword: electronic declaration center, declaration concentration, customs control, customs post, 
customs technologies, foreign economic activity, goods declaration. 

 
Реформирование системы таможенных органов является частью Комплексной программы разви-

тия ФТС России на период до 2020 года (далее –Комплексная программа), реализация которой 

направлена на обеспечение автоматизации процессов, связанных с таможенным администрировани-
ем, повышением эффективности таможенного контроля, сокращением временных и финансовых за-

трат участников ВЭД [1].  
Реформирование таможенной системы в современных условиях характеризуется применением 

передовых информационных технологий и созданием различных цифровых платформ в таможенной 

деятельности. 
Таможенным кодексом Евразийского экономического союза был закреплен переход на элек-

тронное декларирование, применение которого существенно уже упростило процедуру подачи декла-
рации, а также повысит качество взаимодействия таможенных органов и бизнес-сообщества [2]. 

Применение электронного декларирования в работе таможенных органов, его дальнейшее 
развитие и совершенствование определили создание такого специализированного таможенного 

органа как центр электронного декларирования (далее – ЦЭД), в компетенцию которого включается 

совершение таможенных операций в отношении товаров, декларируемых с помощью электронной 
декларации на товары.  

Одними из основных итогов реформирования таможенных органов, рассчитанного на три года 
(2018-2020 гг.), является достижение двух основных результатов – концентрации декларирования в 

ЦЭД и дальнейшей автоматизации совершения таможенных операций [3].  

Поэтапное открытие электронных таможен и ЦЭД в таможенных органах Российской Федерации 
представлено в таблице 1. 
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Таблица 1. Центры электронного декларирования в Российской Федерации 

(2018-2020 гг.) 

N п/п Наименование таможен 
Наименование таможенных постов (центров 

электронного декларирования) и таможенных постов 

2018 год 

1 Владивостокская таможня Владивостокский ЦЭД 

2 Калининградская областная таможня Калининградской ЦЭД 

3 Новороссийская таможня Новороссийский ЦЭД 

4 Приволжская электронная таможня Приволжский ЦЭД 

5 Северо-Кавказская электронная таможня Северо-Кавказский ЦЭД 

6 Уральская электронная таможня Уральский ЦЭД 

2019 год 

7 Авиационная электронная Авиационный ЦЭД 

8 Балтийская таможня Балтийский ЦЭД 

9 Московская областная таможня Московский областной ЦЭД 

10 Сибирская электронная таможня Сибирский ЦЭД 

11 Центральная акцизная таможня Акцизный ЦЭД 

12 Центральная энергетическая таможня Энергетический ЦЭД 

2020 год 

13 Дальневосточная электронная таможня Дальневосточный ЦЭД 

14 Северо-западная электронная таможня Северо-Западный ЦЭД 

15 Центральная электронная таможня Центральный ЦЭД 

16 Южная электронная таможня Южный ЦЭД 

 
Увеличение концентрации декларирования в ЦЭД, по данным ФТС России, в 2018 году состави-

ло – 30%, в 2019 году – 60 %, к 2020 году должно достигнуть – 95 % [4].  
На сегодняшний день в составе Южного таможенного управления осуществляют свою деятель-

ность три центра электронного декларирования: Астраханский таможенный пост (ЦЭД) Астраханской 

таможни, Новороссийский таможенный пост (ЦЭД) Новороссийской таможни и Ростовский таможен-
ный пост (ЦЭД) Ростовской таможни. Планом мероприятий («дорожной картой») [5] по реформирова-

нию системы таможенных органов на период с 2018 по 2020 год предусмотрено, что в 2020 году в ре-
гионе деятельности управления будут функционировать два ЦЭД: Новороссийский в структуре Ново-

российской таможни и Южный, создаваемый на базе Ростовского таможенного поста (ЦЭД), в струк-
туре Южной электронной таможни. 

Комплексной программой и решением коллегии Южного таможенного управления по вопросу: 

«О концентрации таможенного декларирования в центрах электронного декларирования в регионе 
деятельности Южного таможенного управления» [6] предусмотрены пути совершенствования тамо-

женного администрирования, вследствие которого возникает необходимость реорганизации таможен-
ных органов Южного таможенного управления и концентрации декларирования в ЦЭД. 

Реализация мероприятий по концентрации таможенного декларирования в ЦЭД является одним 

из направлений большой планомерной работы по реформированию системы таможенных органов, 
которую условно можно разделить на несколько этапов.  

На первом этапе с 08 июня 2018 года Ростовская таможня была включена в Эксперимент по 
разделению совершения таможенных операций, связанных с принятием деклараций на товары, пода-

ваемых в электронной форме, и осуществлением таможенных операций, предшествующих подаче де-
кларации на товары. Эксперимент сопровождался разделением функций по проведению таможенного 

контроля между Ростовским (ЦЭД) и таможенными постами фактического контроля Ростовской та-

можни: Азовским, Белокалитвенским, Волгодонским, Несветайским и таможенным постом Аэропорт 
Ростов-на-Дону (Платов) [7]. 

На данном этапе в Ростовской таможне были проведены организационно-штатные мероприятия, 
направленные на увеличение штатной численности Ростовского таможенного поста (ЦЭД) с 13 до 54 

единиц за счет перераспределения должностных лиц Азовского, Несветайского таможенных постов, а 

также таможенных постов Речной порт Ростов-на-Дону и Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов).  
 В период участия Ростовской таможни в Эксперименте в 2018 году Ростовским таможенным по-

стом (ЦЭД) оформлено более 83 тысяч деклараций, что составило 81 % от общего количества зареги-
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стрированных в таможне деклараций, 13 % пришлось на таможенные посты, не участвующие в экспе-

рименте, 6 % – на таможенные посты фактического контроля.  
К числу перспективных таможенных технологий, которые реализуются Ростовским таможенным 

постом (ЦЭД), относятся технологии автоматической регистрации деклараций на товары и автомати-

ческого выпуска товаров в соответствии с таможенными процедурами экспорта и выпуска для внут-
реннего потребления. 

В первом полугодии 2019 года доля автоматически зарегистрированных деклараций на экспор-
тируемые товары в Ростовском таможенном посту (ЦЭД) составила 77% (за аналогичный период 2018 

г. – 69%), доля прошедших авторегистрацию деклараций на товары (ввозимые товары) возросла с 
20% в первом полугодии 2018 до 35% за аналогичный период 2019. Показатели автоматического вы-

пуска товаров также увеличились: по автовыпуску экспорта с 22% в первом полугодии 2018 до 35% в 

2019, автоматическому выпуску импорта – с 12% до 34% соответственно. 
Данными постами оформляются товары в случае отсутствия соответствующей компетенции у 

Ростовского таможенного поста (ЦЭД). Это, прежде всего, такие категории товаров, как товары, де-
кларируемые с применением особого порядка, лесоматериалы, лицензируемые товары, товары, вы-

пускаемые до подачи декларации, товары, помещаемые под таможенные процедуры переработки, а 

также декларации, завершающие длящиеся процедуры. 
 Взаимодействие Ростовского таможенного поста (ЦЭД) в рамках технологии удаленного выпус-

ка осуществлялось преимущественно с таможенными постами Ростовской таможни, на их долю при-
шлось 94 % от общего количества деклараций. 5 % составили декларации на товары, находящиеся в 

регионе деятельности иных таможен Южного региона, 1% – таможен иных региональных таможенных 

управлений. 
С 01 июля 2019 года начался второй этап проводимого Эксперимента, в том числе в регионе 

деятельности Ростовской таможни, который претерпел существенные изменения в части разграниче-
ния компетенции Ростовского и Новороссийского ЦЭД с постами фактического контроля по оформле-

нию товаров, в зависимости от вида транспорта, перемещающего товары [8]. 
Так, Новороссийский ЦЭД наделен компетенцией на оформление товаров, перемещаемых мор-

ским транспортом, а Ростовский ЦЭД – на оформление товаров, перемещаемых иными видами транс-

порта. 
На третьем этапе, начиная с 01 октября 2019 года, включены в Эксперимент по взаимодействию 

с Ростовским ЦЭД такие таможенные посты фактического контроля, как Ейский таможенный пост 
Краснодарской таможни, таможенный пост Морской порт Темрюк Краснодарской таможни, Сочинский 

центральный таможенный пост Сочинской таможни и отдел таможенного оформления и таможенного 

контроля №2 Сочинского центрального таможенного поста Сочинской таможни, а также таможенные 
посты Крымской и Севастопольской таможен.  

В рамках проведения Эксперимента в Ростовской таможне была создана Рабочая группа по до-
работке программного средства АИС «АИСТ-М» (в том числе для проработки вопросов совершенство-

вания пользовательского интерфейса в условиях применения технологии удаленного выпуска с уче-
том концентрации таможенного декларирования) во взаимодействии с представителями организаций 

- разработчиков. При осуществлении деятельности Рабочей группы были разработаны и направлены 

предложения по модернизации программного средства АИС «АИСТ М» для повышения производи-
тельности и удобства использования программного средства АИС «АИСТ-М», подготовленные в соот-

ветствии с Положением по организации процессов жизненного цикла информационно-программных 
средств в таможенных органах, утвержденным приказом ФТС России от 13.03.2015 № 423. 

Кроме того, под контролем Рабочей группы на таможенных постах Ростовской таможни с 22 ап-

реля 2019 года осуществлено применение в части автоматического распределения поступающих в 
места декларирования алгоритма диспетчеризации товаров электронных таможенных деклараций и 

документов между должностными лицами таможенного поста.  
На наш взгляд, необходимо отметить, что выявлен и ряд проблемных моментов: на постах фак-

тического контроля имеют место факты автоматической регистрации деклараций на товары, в отно-

шении которых у данных постов отсутствует исключительная компетенция и которые должны быть 
оформлены в ЦЭД.  

Так, за первое полугодие 2019 г. на Азовском таможенном посту Ростовской таможни автомати-
ческую регистрацию при отсутствии соответствующей компетенции прошли 9 деклараций на товары, 

на Несветайском таможенном посту – 6, на таможенном посту Аэропорт Ростов-на-Дону – 2. 
Хотелось бы обратить внимание, что алгоритмы авторегистрации не учитывают мероприятия по 

концентрации таможенного декларирования.  

Несмотря на это, участие Ростовской таможни в Эксперименте позволило достичь установлен-
ного Комплексной программой показателя по концентрации декларирования в ЦЭД. Так, в 2018 году 
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показатель составлял 64%, при плановом значении 30%, в первом полугодии 2019 года - 81 %, при 

плановом значении 60%. 
Вместе с тем необходимо учитывать, что проводимые мероприятия по концентрации таможенного 

декларирования неразрывно связаны с многократным увеличением нагрузки на Ростовский таможен-

ный пост (ЦЭД). В этих условиях, с учетом активизации работ в данном направлении со стороны ФТС 
России, одной из важнейших задач является обеспечение соблюдения требований законодательства в 

части сроков совершения таможенных операций.  
При функционировании ЦЭД выявляются проблемы обеспечения их эффективного функциониро-

вания и причины, которые приводят к потерям времени и средств при осуществлении внешнеторгово-
го оборота. 

В рамках анализа причин превышения сроков совершения таможенных операций было установ-

лено, что единственно значимым резервом снижения количества таких нарушений является сокраще-
ние числа нештатных ситуаций. Однако нештатные ситуации не могут рассматриваться в качестве 

объективной причины превышения сроков и требуют разбирательства по каждому факту нештатной 
ситуации таможни.  

Принимая во внимание концентрацию декларирования в ЦЭД, перед таможенными органами воз-

никают новые задачи в части обеспечения соблюдения сроков принятия соответствующих решений. 
Проведенный анализ продолжительности совершения таможенных операций показал, что уча-

стие в эксперименте не оказало отрицательного влияния на сроки регистрации деклараций в Ростов-
ской таможне. Сроки выпуска товаров постепенно сокращаются. Так, в Ростовской таможне среднее 

время выпуска товаров, не идентифицированных как рисковые, в первом полугодии 2019 по сравне-

нию с аналогичным предшествующим периодом сократилось со 102 до 83 минут при ввозе товаров и с 
68 до 58 при вывозе товаров. 

Как показывают исследования, в части контроля соблюдения установленных законодательством 
сроков, наблюдается заметное сокращение количества фактов превышения сроков регистрации де-

клараций. В первом полугодии 2019 зафиксированы 4 случая превышения сроков регистрации по 
вине должностных лиц таможенных постов против 11 за аналогичный предшествующий период. При 

этом количество выявленных фактов нарушения сроков выпуска товаров также уменьшилось с 38 до 

3. 
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить положительный опыт эксперимента по концен-

трации декларирования на Ростовском таможенном посту (ЦЭД) Ростовской таможни и разделению 
таможенных операций, связанных с принятием деклараций на товары, подаваемых в электронной 

форме, и осуществлением таможенных операций, предшествующих подаче декларации на товары, на 

таможенных постах фактического контроля, который повышает результативность таможенного кон-
троля и позволит довести ключевой показатель успешной реализации мероприятий по реформирова-

нию системы таможенных органов в 2020 году – доли электронных деклараций на товары, зареги-
стрированных в ЦЭД, – до 95 %. 
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Данная статья посвящена ретроспективному исследованию содержательной части стандартов 
по оформлению реквизитов документов начиная с 70-х годов ХХ века и заканчивая современным 
стандартом 2016 года. Показаны особенности стандартов в плане их применения, изменения их со-
держания в зависимости от уровня развития научно-технического прогресса, широкого информацион-
ного поля и современных возможностей поиска и удостоверения информации. Представлена деталь-
ная конкретизация периодов издания, целевого назначения и структуры стандартов по оформлению 
реквизитов документов в советский и постсоветский периоды. Приводится мнение авторов о причинах 
изменения сведений и их влияние на совершенствование унификации и в связи с этим качество 
оформления реквизитов документов. 

Ключевые слова: унификация, государственные и национальные стандарты, требования к 
оформлению реквизитов документов, бланки документов, нормативные ссылки. 

This article presents a retrospective study of the substantive part of the standards for processing the 
details of documents starting from the 70s of the twentieth century and ending with the modern standard of 
2016. The features of standards are shown in the context of their application, changes in their content de-
pending on the level of development of scientific and technological progress, a wide information field and 
modern capabilities for searching and certifying information. The article gives a detailed specification of the 
periods of publication, purpose and structure of standards for the design of the details of documents in the 
Soviet and post-Soviet periods. The authors give an opinion on the reasons for the change in information 
and their influence on improving unification and, in connection with this, the quality of processing the details 
of documents.  

Keywords: unification, state and national standards, requirements for registration of requisites of 
documents, forms of documents, normative references. 

 
Главным достоинством документирования в современных условиях является унификация, кото-

рая позволяет на основе существующих требований, закрепленных в соответствующих нормативных 
документах (ГОСТ, национальный стандарт), применять единые правила расположения и оформления 

реквизитов, оформления бланков документов. В нашей стране детальная унификация документирова-

ния началась в 70-е годы ХХ века. Первым стандартом, закрепляющим требования к оформлению до-
кументов, был государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 6.38-72, закрепляющий требования к 

оформлению реквизитов документов [1]. Стандарт распространялся на оформление документов цен-
тральных и местных органов власти Союза ССР, а также советских республик. Утвержден был стан-

дарт Постановлением государственного комитета стандартов Совета Министров СССР. В 1-м стандарте 

было закреплено два раздела: 1 требования к оформлению документов (22), 2 требования к докумен-
там, изготовляемым машинописным способом. Стандарт обладал действующей силой 18 лет.  

В 1990 году принят очередной государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 6 38-90, название ко-
торого осталось прежним, и распространялся он также на документацию центральных и местных ор-

ганов государственной власти и управления Союза ССР, советских республик, а также подведом-

ственных им предприятий и учреждений [2]. Стандарт был разработан главным архивным управлени-
ем при Совете Министров СССР и государственным комитетом СССР по управлению качеством продук-

ции и стандартам. Стандарт состоял из четырех разделов: первый раздел содержал требования к 
оформлению реквизитов (их количество увеличилось на 9 и составило 31 реквизит), во втором разде-

ле были закреплены требования к бланкам документов, 3 раздел унифицировал требования к текстам 
документов, в четвертом разделе содержались требования к документам, создаваемым печатающими 

устройствами. Впервые появились приложения, в которых даны: конструкционная сетка расположе-

ния и размеров реквизитов, образцы основных бланков документов ОРД. 
Семь лет потребовалось для издания нового государственного стандарта ГОСТ Р 6.30-97, кото-

рый был разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом документоведения и ар-
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хивного дела (ВНИИДАД) [3]. Стандарт содержал пять разделов: первый раздел впервые появивший-

ся назывался «Область применения», во втором разделе представлен состав реквизитов документов 
(количество которых уменьшилось на два и составляло 29), третий раздел традиционно содержал 

требования к оформлению реквизитов документов, в четвертом разделе представлены требования к 

бланкам документов, пятый раздел впервые был посвящен требованиям к изготовлению бланков с 
воспроизведением государственного герба Российской Федерации. В приложениях представлены: 

схемы расположения реквизитов документов и примерные бланки документов. В первом разделе «Об-
ласть применения» впервые сказано, что стандарт распространяется на деятельность федеральных 

органов государственной власти, имеющих наряду с государственным национальный язык. В общих 
положениях впервые провозглашено, что требования стандарта распространяются также на деятель-

ность предприятий, имеющих любую организационно-правовую форму и любой вид деятельности. 

Данное пояснение потребовалось в связи с тем, что ранее действовавший стандарт 1990 года был 
разработан в условиях СССР и рассчитан был только на государственные организации. С 1991 года 

стали появляться негосударственные индивидуальные предприятия и акционерные общества, руково-
дители которых считали, что стандарт предназначен только для органов государственной власти и 

что на частные предприятия он не распространяется. К сожалению, такая установка на практике при-

вела к отсутствию унификации в оформлении документов, что неизбежно отразилось на качестве до-
кументов, а, следовательно, на затрудненности их понимания и в дальнейшем качественного сохра-

нения информации для будущих поколений.  
Через 6 лет в 2003 году появляется новый государственный стандарт ГОСТ Р 6.30-2003, посвя-

щенный оформлению документов [4]. ГОСТ состоит из пяти разделов: первый раздел, как и в преды-

дущем стандарте, называется «Область применения», второй раздел традиционно содержит состав 
реквизитов документов (количество которых увеличилось на 1 и составило 30), третий раздел уже по 

традиции закреплял требования к оформлению реквизитов документов [6], в четвертом разделе уни-
фицировано оформление бланков документов. Приложения содержат требования к расположению 

реквизитов документов продольного и углового, а также основные виды бланков. В разделе «Область 
применения» было закреплено новое положение – требования настоящего стандарта являются реко-

мендуемыми. Это объясняется положением раннее введенного Федерального закона Российской Фе-

дерации «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, согласно которому изменилось 
требование стандарта. Если в предшествующее время стандарт являлся нормативным документом, 

обязательным для исполнения, то в новых условиях стандарты могут добровольно использоваться, 
что подкреплено законодательно. В приложениях представлены, как и в ГОСТ Р 6.30-97: требования к 

расположению реквизитов документов, требования к оформлению бланков документов. 

Через 13 лет в 2016 году разрабатывается вместо государственного национальный стандарт 
ГОСТ Р 7.0.97-2016 содержащий требования к оформлению документов, который вступил в силу 

01.07.2018. Стандарт содержит предисловие, шесть разделов и приложения. Впервые в стандарте по-
явилось предисловие, в котором зафиксировано: разработан ВНИИДАДом, правила применения стан-

дарта соответствуют 26 статье Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в 
Российской Федерации". Разделами стандарта являются: 1 область применения, 2 нормативные ссыл-

ки, 3 общие требования к созданию документов, 4 реквизиты документа (30), 5 оформление реквизи-

тов документов, 6 бланки документов. В приложениях к стандарту представлены: расположение рек-
визитов на титульном листе документа (впервые), а также традиционно расположение реквизитов 

документов, бланки документов. 
Анализ содержания ГОСТов по оформлению реквизитов документов за период с 1972 по 2016 

годы позволяет констатировать, что эти нормативные документы можно сгруппировать по датам со-

здания, назначения и использования. Так, государственные стандарты ГОСТ 6.38-72 и ГОСТ 6.38-90 
были разработаны для органов государственной власти, а также подведомственных учреждений и 

предприятий. Государственный стандарт ГОСТ Р 6.30-97 впервые был разработан для деятельности 
федеральных органов государственной власти, а также для деятельности предприятий, организаций и 

их объединений независимо от организационно-правовой формы и вида деятельности. Впервые в гос-

ударственном стандарте ГОСТ Р 6.30-2003 было закреплено новое положение – требования настояще-
го стандарта являются рекомендуемыми. В 2016 году в национальном стандарте впервые появляется 

предисловие и новый раздел «Нормативные ссылки.  
Анализ периодов издания, целевого назначения и структуры стандартов по оформлению рекви-

зитов документов представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. Анализ периодов издания, целевого назначения и структуры стандартов по оформ-

лению реквизитов документов 
Индекс ГОСТа Наименование Предназначение Структура Количество 

реквизитов 

ГОСТ 6.38-72 Унифицированные си-
стемы документации. 
Система организацион-
но-распорядительной 
документации. Требо-
вания к оформлению 
документов 

1 центральные и 
местные органы госу-
дарственного управ-
ления Союза ССР, 
Союзных и автоном-
ных республик. 

1 требования к оформ-
лению документов  
2 требования к доку-
ментам, изготовляемым 
машинописным спосо-
бом. 

22 

ГОСТ 6 38-90 Унифицированные си-
стемы документации. 
Система организацион-
но-распорядительной 
документации. Требо-
вания к оформлению 
документов 

1 центральные и 
местные органы госу-
дарственной власти и 
управления Союза 
ССР, Союзных и авто-
номных республик,  
2 подведомственные 
предприятия и орга-
низации 

1 оформление реквизи-
тов,  
2 требования к блан-
кам,  
3 требования к текстам 
документов, 
 4 требования к доку-
ментам, изготовляемым 
с помощью печатающих 
устройств. 

31 

ГОСТ Р 6.30-97 Унифицированные си-
стемы документации. 
Унифицированная си-
стема организационно-
распорядительной до-
кументации. Требова-
ния к оформлению до-
кументов 

1 федеральные орга-
ны государственной 
власти, органы госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, включая 
субъекты Российской 
Федерации, 
имеющие наряду с 
русским языком в ка-
честве государствен-
ного национальный 
язык, 
органов местного са-
моуправления; 
2 предприятия, орга-
низации и их объеди-
нения независимо от 
организационно-
правовой 
формы и вида дея-
тельности. 

1 область применения,  
2 состав реквизитов 
документов,  
3 требования к оформ-
лению реквизитов до-
кументов,  
4 требования к бланкам 
документов и оформле-
нию документов,  
5 требования к изготов-
лению учету, использо-
ванию и хранению 
бланков с воспроизве-
дением государственно-
го герба Российской 
Федерации, гербов 
субъектов Российской 
Федерации. 

29 

ГОСТ Р 6.30-2003  Унифицированные си-
стемы документации. 
Унифицированная си-
стема организационно-
распорядительной до-
кументации. Требова-
ния к оформлению до-
кументов 

Требования настояще-
го стандарта являются 
рекомендуемыми 

1 область применения,  
2 состав реквизитов 
документов,  
3 требования к оформ-
лению реквизитов до-
кументов, 
 4 требования к блан-
кам документов 

30 

ГОСТ Р 7.0.97-
2016 

Система стандартов по 
информации, библио-
течному и издательско-
му делу. Организацион-
но-распорядительная 
документация. Требо-
вания к оформлению 

документов 

Положения настояще-
го стандарта распро-
страняются на доку-
менты на бумажном и 
электронном носите-
лях 

Предисловие, 
1 область применения, 
 2 нормативные ссылки,  
3 общие требования к 
созданию документов,  
4 реквизиты документа,  
5 оформление реквизи-

тов документов,  
6 бланки документов 

30 
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Как видно из таблицы, наименование первых двух ГОСТов (ГОСТ 6.38-72, ГОСТ 6 38-90) не ме-

няются, в последующих двух ГОСТах (ГОСТ Р 6.30-97, ГОСТ Р 6.30-2003) добавляется унифицирован-
ная система ОРД. В последнем ГОСТе (ГОСТ Р 7.0.97-2016) фраза «унифицированные системы доку-

ментации» заменена на Систему стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. А 

организационно-распорядительная документация представлена без унифицированной системы.  
Предназначения стандартов со временем меняются. Так, первые два стандарта были разрабо-

таны для государственных органов власти. Последующий ГОСТ Р 6.30-97 разработан как для государ-
ственных, так и для предприятий, независимо от формы собственности и вида деятельности.  

Структура стандартов меняется с точки зрения содержания. Основополагающим разделом во 
всех стандартах является раздел, закрепляющий требования к оформлению реквизитов документов. 

Но наименования остальных разделов зависят от времени создания стандарта. Так, в 70-е годы, когда 

документы создавались на печатных машинках, актуальным был раздел «требования к документам, 
изготовляемым машинописным способом». В начале 90-х возникла необходимость внесения раздела 

«требования к документам, изготовляемым с помощью печатающих устройств» (предполагалось ис-
пользование компьютерной техники), для которых требовалась конкретизация. В ГОСТ 6 38-90 воз-

никла необходимость регламентации использования бланков документов, а также конкретизация 

оформления текстов документов. Впервые в структуре стандарта, начиная с ГОСТ Р 6.30-97, а затем и 
во всех последующих стандартах, появляется новый раздел «область применения». В одном един-

ственном стандарте ГОСТ Р 6.30-97 возникла необходимость в разработке раздела «требования к из-
готовлению учету, использованию и хранению бланков с воспроизведением государственного герба 

Российской Федерации, гербов субъектов Российской Федерации». В последнем стандарте ГОСТ Р 

7.0.97-2016 появляется две новых структурных части: «предисловие», «нормативные ссылки». В пре-
дисловии указывается: разработчик стандарта, кем внесен, утвержден и введен в действие, нормы 

каких законов реализованы, взамен какому госту создан. В нормативных ссылках представлены стан-
дарты, на которые сделаны ссылки, а также сайты и информационные указатели. Данный раздел яв-

ляется необходимым в условиях широкого информационного поля и современными возможностями 
поиска и удостоверения информации.  

Количество реквизитов меняется, начиная с 22 и заканчивая 30. Одни реквизиты появляются 

впервые, другие со временем исчезают.  
Необходимо отметить, что в разных стандартах по оформлению документов были закреплены 

разные требования к оформлению бланков. Так, в первом ГОСТ 6.38-72 и в последнем ГОСТ Р 7.0.97-
2016 закрепляется требование, согласно которому текст многостраничного документа можно печатать 

на двух сторонах листа через полтора межстрочных интервала, а также допускается использование 

одинарного интервала, если документ напечатан на формате А5. Что касается видов бланков, то в 
первом ГОСТе о них не говорится, а во втором ГОСТ 6.38-90 закрепляется 2 вида бланка: бланк пись-

ма и общий бланк. Начиная с третьего стандарта ГОСТ Р 6.30-97 устанавливается три вида бланка: 
общий бланк, бланк письма и бланк конкретного вида документа. О полях в документах впервые за-

крепляется требование со второго ГОСТ 6.38-90, которое предусматривает: левое 20мм, верхнее – не 
менее 10 мм, правое и нижнее – не менее 8 мм. Начиная с третьего ГОСТ Р 6.30-2003 поля имеют вид: 

левое и верхнее 20 мм, правое и нижнее 10 мм.  

Таким образом, за период с 1972 по 2016 годы (на протяжении 44 лет) меняется структура 
стандартов, их целевое назначение и требования. Причина состоит в изменяющихся требованиях к 

унификации, что объясняется научным подходом к единым требованиям, что зависит от меняющейся 
материальной базы, формы собственности, использования средств документирования (печатные ма-

шинки, компьютерные средства, электронная переписка, электронная подпись), влияния международ-

ных стандартов (рекомендательный характер стандартов по документированию).  
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 В статье анализируются экспортные товарные потоки Республики Беларусь в страны-участницы 
Евразийского экономического союза 2009-2019 гг. на основе модели торговой гравитации. Определе-
ны факторы, оказывающие непосредственное влияние на экспорт Республики Беларусь в целом и с 
каждой страной Союза. В отличие от уже имеющихся исследований, выявлено, что на экспорт Респуб-
лики Беларусь в: 1) РФ влияют такие факторы как: номинальный ВВП, численность населения двух 
стран, индекс потребительских цен РФ; 2) Казахстан - ВВП (номинальный) Казахстана; индекс потре-
бительских цен Казахстана; 3)  Кыргызстан - индекс потребительских цен Беларуси; 4) Армению - ВВП 
(номинальный) Армении; индекс потребительских цен Армении; наличие таможенных барьеров. Про-
ведена сравнительная характеристика факторов по экспортным потокам в страны ЕАЭС.  

Ключевые слова: международная торговля, региональная экономическая интеграция, экс-
порт, модель торговой гравитации, ЕАЭС. 

The article analyzes the export of goods flows of the Republic of Belarus in the member countries of 
the Eurasian Economic Union on the basis of trade gravity models. Outlines the factors that directly affect 
the export of the Republic of Belarus in each country. In contrast to existing studies, the authors of the arti-
cle reveal that in 2009-2019 export of the Republic of Belarus to: 1) the Russian Federation is influenced by 
such factors as: nominal GDP, population of the two countries, consumer price index of the Russian Federa-
tion; 2) Kazakhstan, such as: GDP (nominal) of Kazakhstan; consumer price index of Kazakhstan; 3) Kyrgyz-
stan, such as: Belarus Consumer Price Index; 4) Armenia, such as: GDP (nominal) of Armenia; consumer 
price index of Armenia; the presence of customs barriers. A comparative characteristic of factors according 
to export flows to the EAEU countries is carried out. 

Keywords: international trade, regional economic integration, export, model of trade gravity, EAEU. 
 

Введение. С момента образования Таможенного (2010 г.), а затем и Евразийского экономиче-

ского союза (2015 г.) объем взаимной торговли [12] между странами интеграционного объединения по 
данным Евразийской экономической комиссии вырос с 47 134,6 до 61 034,1 млн. долл. [1]. Второе ме-

сто после России по объемам экспорта товаров на внутренний рынок Союза устойчиво занимает Рес-
публика Беларусь. По сравнению с другими государствами ЕАЭС, ее вклад в валовые объемы взаим-

ной торговли характеризуется максимальной величиной - 50,8% (2019 г.). Это позволяет сделать ряд 

выводов: 1) для Республики Беларусь (РБ) ЕАЭС является самыми крупным экспортным рынком; 2) 
именно Беларусь ощутила в большей мере выгоды от снижения тарифных ограничений в ЕАЭС; 3) 

наращивание экспорта в страны ЕАЭС может рассматриваться как важный фактор ее экономического 
роста. В этой связи представляется актуальной исследовательской задачей выявить факторы, оказы-

вающие влияние на стоимостные объемы экспорта Республики Беларусь в каждую из стран ЕАЭС с 
использованием модели торговой гравитации. 

Последствиям участия отдельных стран в Евразийском экономическом союзе посвящено много 

исследований. В публикациях по вопросам торговли РБ со странами ЕАЭС подчеркивается важность 
евразийской интеграции для Беларуси, выделяется ряд проблем в ее торговых отношениях с партне-

рами по ЕАЭС: отрицательное сальдо внешней торговли; неизменная товарная структура экспорта и 
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импорта; низкая степень диверсификации экспорта во взаимной торговле [2], [3]; высокая товарная и 

географическая концентрация экспорта на рынке РФ [4]; увеличение доли однотипных производств в 
Беларуси и России и, как следствие, возрастание конкуренции между ними на рынке ЕАЭС [5]. Однако 

в меньшей степени в публикациях исследуются факторы, оказывающие влияние на белорусский экс-

порт в страны ЕАЭС, что подтверждает актуальность тематики исследования.  
Методология исследования. Анализ экспорта Республики Беларусь проводился на основе 

статистических данных, представленных на официальном сайте «UNComtradeDatabase», за период 
2009-2019 гг. Период с 2009 года был взят для более наглядного представления об изменениях экс-

портных потоков, перед образованием Таможенного союза (2010 г.) из трех стран (Российская Феде-
рация, Республика Беларусь, Республика Казахстан) и далее образования из пяти стран (Российская 

Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Арме-

ния) Евразийского экономического союза (2015 г.). 
Для прогнозирования товарных потоков между странами были использованы гравитационные 

модели Я. Тинбергена и Х. Линнемана [6]. В работе «An Analysis of World Trade Flows» Тинберген 
(1962 год) сформулировал классическую гравитационную модель внешней торговли, связывающую 

объемы торговли двух стран с размерами их экономик и расстояниям между ними. Модель имеет сле-

дующий вид (1): 
        

    
     

                                                   (1) 

где     – экспорт из страны i в страну j; 

   – ВВП страны i; 

   – ВВП страны j; 

    – расстояние между странами i и j [7]. 

Х. Линнеман пришел к выводу, что торговля определяется не только масштабами экономик и 
расстоянием, но различными политическими, социально-культурными факторами, выражающимися в 

численности населения и наличии торговых преференций между двумя странами. Таким образом, мо-

дель имеет следующий вид (2): 
        

    
    

    
     

     
     

                                    (2) 

где     – стоимость торгового потока из страны i в страну j; 

  ,    – номинальные ВВП соответствующих стран, в национальной валюте; 

  ,    – численность населения в государствах i и j; 

    – физическая удаленность экономических центров стран i и j, км; 

    – любой фактор, благоприятствующий или препятствующий торговым отношениям;  

    – торговые преференции между странами i и j; 

  – случайная ошибка [8]. 

В настоящей статье за основу взята гравитационная модель Х. Линнемана, и построены грави-

тационные модели экспортных торговых потоков Республики Беларусь по отношению к каждой 

стране-участнице ЕАЭС. В качестве эндогенной переменной Y был взят экспортный торговый поток из 
Республики Беларусь в страны ЕАЭС в млрд. долл., экзогенными переменными выступили: 

   – ВВП (номинальный) Республики Беларусь (млрд.долл); 

   – ВВП (номинальный) страны-участницы ЕАЭС (млрд.долл); 

   – численность населения Республики Беларусь; 

   – численность населения страны-участницы ЕАЭС; 

   – индекс потребительских цен Республики Беларусь (%); 

   – индекс потребительских цен страны-участницы ЕАЭС (%); 

   – расстояние (км); 

   – наличие таможенных барьеров. 

Объединяя эти предложения, приходим к следующей модели (3): 
 

 ( )    (  ( ))
  (  ( ))

  (  ( ))
  (  ( ))

  (  ( ))
  (  ( ))

  (  ( ))
  (  ( ))

    (3) 

  

Все данные, используемые для построения гравитационных моделей экспортных потоков Рес-
публики Беларусь в страны ЕАЭС, брались за период 2009-2019 гг. 

Путем логарифмирования мультипликативная форма модели (3) была преобразована в адди-
тивную, более удобную для целей исследования: 

                                                                (4). 
Результаты исследования. На основе данных UNComtradeDatabase была выявлена динамика 

экспорта РБ в страны ЕАЭС (рисунок 1). Из рисунка 1 следует, что наибольшие объемы экспортных 

поставок Республики Беларусь приходятся на Российскую Федерацию. Самый высокий объем был за-
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фиксирован по сравнению с 2009 годом в 2013 году и составил 16,734 млрд. долл. В 2014 и 2015 гг. 

наблюдалось резкое снижение экспорта на 1,662 и 6,433 млрд. долл., соответственно, по сравнению с 
2013 годом. Данный факт связан с ведением антироссийских санкций, которые повлияли, в том числе, 

и на торговлю между Беларусью и Россией. С 2016 года наблюдается рост экспорта РБ в РФ, который 

продолжается и в 2019 году.  
 

 
Составлено авторами на основе данных: UNComtradeDatabase 

Рисунок 1. Динамика экспорта Республики Беларусь в страны ЕАЭС (млрд.$). 

 
Вторым рынком сбыта белорусских товаров в ЕАЭС является Казахстан. Экспорт в Казахстан в 

2009-2014 гг. имел тенденцию роста, но после 2014 года наблюдался спад, который продолжался до 
2017 года.  

Третьим по величине рынком для белорусского экспорта в ЕАЭС выступает Кыргызстан. Экспорт 

в Кыргызстан характеризовался нестабильной динамикой. В 2013 году объемы экспорта Беларуси сни-
зились по сравнению с 2009 годом, в 2017 году по сравнению с 2015 годом произошло увеличение 

экспорта почти в два раза, однако, в плоть до 2019 года, продолжалось   незначительное снижение 
экспорта.  

Рассматривая экспортные потоки РБ в Армению, можно наблюдать их увеличение почти в 2,3 
раза в 2019 году по отношению к 2009 году.  

В целом, все изменения в структуре экспорта Республики Беларусь в страны ЕАЭС связаны в 

первую очередь с колебанием цен на международных товарных рынках в 2010-2014 гг. [9], оказыва-
ющие влияние на средние контрактные цены, заключаемые между странами-участницами. С 2014 го-

да влияние оказывали такие факторы как: волатильность национальных валют, различные ограниче-
ния, в том числе и нетарифные, водимые странами ЕАЭС, а также на объемы экспорта повлияло обра-

зование Таможенного союза (ТС) в 2010 году и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2015 го-

ду.  
Обратимся к моделированию торгового потока по экспорту Республики Беларусь с Российской 

Федерацией. Применяя программу «Регрессия» из Пакета анализа приложения MS Excel, получаем 
гравитационную модель вида: 

 
  (   )                                                                    (4) 
Приведем статистические данные, полученные программой «Регрессия» (рис. 2). 

0,
02
3 

0,
04
2 

0,
02
4 

0,
03
1 

0,
03
0 

0,
02
7 

0,
02
8 

0,
02
2 

0,
03
4 

0,
03
7 

0,
05
3 

0,
31
3 

0,
46
5 

0,
66
9 

0,
80
4 

0,
86
2 

0,
87
5 

0,
52
3 

0,
36
3 

0,
58
8 

0,
78
2 

0,
82
4 

0,
06
6 

0,
08
5 

0,
21
8 

0,
14
2 

0,
09
8 

0,
08
9 

0,
05
5 

0,
04
8 

0,
12
3 

0,
12
0 

0,
09
9 

6,
71
8 

9,
95
4 

14
,3
98
 

16
,1
61
 

16
,7
34
 

15
,0
72
 

10
,3
01
 

10
,9
02
 12
,8
36
 

12
,8
79
 

13
,5
74
 

2 0 0 9  2 0 1 0  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  2 0 1 6  2 0 1 7  2 0 1 8  2 0 1 9  

ɹʝʣʘʨʫʩʴ-ɸʨʤʝʥʠʷ ɹʝʣʘʨʫʩʴ-ʂʘʟʘʭʩʪʘʥ ɹʝʣʘʨʫʩʴ-ʂʳʨʛʳʟʩʪʘʥ ɹʝʣʘʨʫʩʴ-ʈʌ 



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

 2020. № 5 (120)  
  

18 

 
Составлено авторами на основе данных: UNComtradeDatabase; The World Bank 

Рисунок 2. Результаты регрессионного анализа экспортного торгового потока Республики Бела-
русь в Российскую Федерацию 

 

Согласно рисунку 2, полученная гравитационная модель (4) статистически значима, коэффици-
ент детерминации равен 0,97. Значение коэффициента детерминации говорит о том, что уравнение 

объясняет 97% регрессии факторов. Включенные факторы статистически значимы, полученные фак-
тические значения t-статистики Стьюдента по модулю больше табличного      =2,57 на уровне значи-

мости 0,05.  
Сравним графики теоретических (  (     )) и фактических значений (LnY) (рис.3). 

 
 

Рисунок 3. Графики фактических наблюдений и теоретических значений по модели (4) 
 

В отличие от исследования Н.И. Холод, В.Я. Асанович, Н.А. Бондаренко [10], которыми был 

обоснован один фактор, влияющий на внешнюю торговлю Республики Беларусь и Российской Феде-
рации – «уровень ВВП государств» [13], авторами данной статьи было выявлено, что на экспорт Рес-

публики Беларусь в РФ в 2009-2019 гг. оказывали влияние такие факторы как: номинальный ВВП, 
численность населения двух стран, индекс потребительских цен Российской Федерации.  

Рассмотрим гравитационную модель двухсторонних торговых отношений между Республикой 

Беларусь и Республикой Армения (экспорт). В результате многочисленных попыток исследования 
факторов и ввода фиктивных переменных z4 = (0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0) и z11= (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1), по-

лучили модель статистически значимую (5): 
 

  (   )                                                                 (5) 

  
Таким образом, на экспорт Республики Беларусь в Республику Армения в 2009-2019 гг. оказыва-

ли влияние такие факторы как: ВВП, индекс потребительских цен Республики Армения, а также нали-

чие таможенных барьеров. Веденные фиктивные переменные показали, что в 2012 и 2019 гг. наблю-
дались качественные изменения, которые повлияли на объемы экспортных потоков. Такие изменения 

могли быть обусловлены: подписанием в 2012 году между республиками меморандума, определяюще-
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го взаимовыгодные условия сотрудничества в рамках единого экономического пространства и в 2019 

году еще большее послабление в применении нетарифных барьеров в торговле между странами [11].  
В рассмотрении двухсторонних торговых отношений между Республикой Беларусь и Республи-

кой Казахстан были также в результате множества попыток введены фиктивные переменные z5 = 

(0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0); z10 = (0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0) и z11 = (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1). В результате была по-
лучена статистически значимая модель следующего вида (6): 

 
  (   )                                                               (6) 

 
Таким образом, на экспорт Республики Беларусь в Республику Казахстан в 2009-2019 гг. оказы-

вали влияние такие факторы как: ВВП, индекс потребительских цен Республики Казахстан. Веденные 

фиктивные переменные показали, что в 2013, 2018 и 2019 гг. произошли качественные изменения, 

повлиявшие на структуру экспортного потока, такие как: вступление в 2012 году в силу международ-
ных договоров, которые создавали платформу для свободного перемещения услуг, капитала и рабо-

чей силы; подписание в 2017 году между Беларусью и Казахстаном около десятка соглашений, каса-
ющихся социально-экономического и научно-технического сотрудничества, способствующих укрепле-

нию взаимоотношений, в плоть до 2026 года [11].  
Последней рассматриваемой гравитационной моделью является экспорт Республики Беларусь в 

Республику Кыргызстан в 2009-2019 гг.  

 
Составлено авторами на основе данных: UNComtradeDatabase; The World Bank 

Рисунок 4. Результаты регрессионного анализа экспортного торгового потока Республики Бела-
русь в Республику Кыргызстан 

 

По данным рисунка 4 видно, что из всех рассматриваемых факторов оказался статистически 
значим только один (    ). В ходе исключения статистически незначимых факторов и введения фик-

тивных переменных z1 = (1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0); z10 = (0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0) и z11 = (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1) 

была получена статистически значимая модель следующего вида (7): 
 

  (   )                                                                  (7) 

 
У полученной гравитационной модели (7) коэффициент детерминации равен 0,88. Значение ко-

эффициента детерминации говорит о том, что уравнение объясняет 88% регрессии факторов. Вклю-

ченные факторы статистически значимы, полученные фактические значения t-статистики Стьюдента 
по модулю больше табличного      =2,57 на уровне значимости 0,05. 

Следовательно, факторами, оказывающими влияние на экспортные потоки Республики Беларусь 

в Республику Кыргызстан, являются индекс потребительских цен Республики Беларусь, а также каче-
ственные изменения произошедшие в 2009, 2015, 2016 гг., такие как: падение ВВП Беларуси и Кыр-

гызстана в следствие мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.; присоединение Республики Кыр-
гызстан к ЕАЭС в 2015 году. 
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Представим полученные результаты по анализу факторов, влияющих на экспортные потоки Бе-

ларуси в страны ЕАЭС, в таблице 1. 
Таблица 1. Результаты регрессионного анализа экспортного торгового потока Республики Бела-

русь в страны-участницы ЕАЭС 
Страна  Y R2 значимость-F Факторы, оказывающие непосредственное влияние на экс-

порт 

Республика 
Армения 

-5,969 0,94 0,0036 ВВП (номинальный) Армении; индекс потребительских цен 
Армении; наличие таможенных барьеров. 

Республика 
Казахстан 

-8,624 0,99 3,175Е-05 ВВП (номинальный) Казахстана; индекс потребительских 
цен Казахстана. 

Республика 
Кыргызстан 

-2,421 0,78 0,0113 Индекс потребительских цен Беларуси. 

Российская 
Федерация 

-1627,55 0,98 0,000475 ВВП (номинальный) Беларуси и РФ; Численность населения 
Беларуси и РФ; индекс потребительских цен РФ. 

Составлено авторами на основе проведенных расчетов 
 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало, что значительными факторами, 

оказывающими влияние на экспорт Республики Беларусь в целом, являются ВВП (номинальный) и ин-
декс потребительских цен. Остальные факторы значимы только в определенных парах стран, таких 

как Беларусь-Армения (наличие таможенных барьеров); Беларусь-РФ (численность населения). Фак-
тор расстояния между экономическими центрами в данном исследовании не оказал влияния ни на од-

ну пару стран, так как при анализе являлся неизменной величиной. Высокие значения R2 позволяют 

говорить о значимости выявленных факторов.  
Соответственно, построенные гравитационные модели достаточно точно отражают факторы, 

которые в значительной степени оказывают влияние на белорусский экспорт. Высокие показатели 
детерминации и отсутствие гетероскедастичности позволяют осуществлять прогноз экспортных пото-

ков Республики Беларусь в страны ЕАЭС.  
Методология данного исследования, примененная в дальнейшем к другим странам ЕАЭС, позво-

ляет выявить общие факторы (как экономические, так и неэкономические), оказывающие влияние на 

объемы взаимной торговли государств ЕАЭС.  
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 В данной работе в ходе исследования построена эконометрическая модель регрессии по вре-
менным рядам индекса производительности труда от динамики инвестиций в основной капитал по 
Южному федеральному округу, позволяющая сделать прогноз индекса производительности труда на 
последующие периоды. 

Ключевые слова: эконометрика, прогнозирование, индекс производительности труда, инве-
стиции, модель, регрессия, временной ряд, тенденция.  

In this paper an econometric regression model for the time series of the labor productivity index from 
the dynamics of the investments in fixed assets in the southern Federal district is constructed that allows us 
to make a forecast of the labor productivity index for the subsequent periods. 

Keywords: econometrics, forecasting, labor productivity index, investments, model, regression, time 
series, trend. 

 
Эффективность любой трудовой деятельности характеризует ее успешность. Для экономической 

эффективности производства, реализации трудового и человеческого потенциала, развития техники и 
технологии важна производительность труда. Измеряя количество продукции и затраты труда на еди-

ницу произведенной продукции, можно определить производительность труда [1], [2]. 

Повышение производительности труда экономически значимо. Изучая вопрос производительно-
сти труда с целью построения прогнозных моделей, отметим, что в настоящее время наблюдается 

дефицит информации для произведения подобных расчетов, а также несовершенство методических 
подходов к моделированию производительности труда и к ее прогнозированию [3], [4]. Наибольшую 

значимость имеет процесс прогнозирования уровня индекса производительности труда.  
Сложной проблемой факторного анализа производительности труда,  влияющих на нее, есть 

подбор факторов и установление количественного влияния на нее каждого конкретного фактора. Для 

этого используют эконометрический анализ. Наиболее важными проблемами эконометрического мо-
делирования можно выделить: мало изучены формы связей между производительностью труда и вли-

яющими на нее факторами, недостаточное внимание практическому использованию эконометрических 
моделей. 

Ранее при прогнозировании уровня производительности труда применялись различные методы: 

метод гармонических весов, построения регрессионных моделей и т.д.   
В данной статье используются методы прогнозирования индекса производительности труда с 

помощью эконометрического моделирования [4, 5]. 
В исследовании [4] в данном направлении, перебирая многочисленные варианты, авторы при-

шли к выводу, что среди рассмотренных переменных (динамика инвестиций в основной капитал; сте-

пень износа основных фондов; реальная начисленная заработная плата; число прибывших в РФ ми-
грантов; инновационная активность организаций; коэффициент изобретательской активности) основ-

ным фактором, который влияет на индекс производительности труда в РФ, является динамика инве-
стиций в основной капитал. 

Целью данного исследования является эконометрическое моделирование и прогнозирование 
индекса производительности труда в зависимости от динамики инвестиций по Южному федеральному 

округу (ЮФО). 

Построение модели регрессии индекса производительности труда и динамики инвестиций в ос-
новной капитал в ЮФО проведем по данным, взятым с сайта официальной статистики России [6]. 
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Таблица 1. Данные для эконометрического моделирования индекса производительности труда в 

Южном федеральном округе 
Годы Средний индекс производительности труда, %, у Динамика инвестиций в основной капитал, %, х 

2008 107,0333 118,7 

2009 98,11667 98,4 

2010 102,85 119,2 

2011 105,3 110,267 

2012 104,05 107,412 

2013 104,3333 114,6 

2014 103,4667 88,3 

2015 99,5875 85,6 

2016 102,7875 84,9 

2017 102,975 120,3 

 

В результате многочисленных попыток эконометрического моделирования зависимости у(х) с 
помощью замены переменных и введения фиктивных переменных получили уравнение регрессии (1). 

Используя инструментарий «Анализа данных» программного пакета Excel и введения фиктивных пе-

ременных ƶ1=(0,1,0,0,0,0,0,0,0,0), ƶ2=(0,0,0,1,0,0,0,0,0,0) и ƶ3=(0,0,0,0,0,0,0,1,0,0)  в предыдущем ис-
следовании было получено уравнение парной регрессии  

321
3 746,3625,6325,3000021,00,68857,486 zzzхху 

       
(1)

 
Используя программу «Регрессия» пакета анализа для определения коэффициентов уравнения 

модели получим следующие статистические данные (рисунок 1). 

 
Рисунок 1.  Статистические данные, полученные программой «Регрессия»  

Так как значение коэффициента детерминации R2 = 0,979 (97,9%), то дисперсия фактора у объ-

ясняется этим уравнением. Полученное значение F-статистики (37,54) больше табличного Fтабл = 6,26. 
Связь межу признаками у и х признается существенной. Коэффициенты уравнения (1) тоже статисти-

чески значимы (уровень значимости α = 0,05).  
Казалось, что мы достигли поставленной цели, получив уравнение регрессии (1), пригодное для 

прогноза. Однако по результатам изучения остатков e = y – ŷ было обнаружено наличие автокорре-
ляции. 

Наличие автокорреляции между соседними членами позволяет выявить тест Дарбина-Уотсона 

[7]. В тесте Дарбина-Уотсона для оценки корреляции применяется статистика вида 
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Далее для d – статистики  определяются два числа d1 и d2 по таблице критических точек Дар-

бина-Уотсона [7].  В зависимости от числа наблюдений,  числа регрессоров и уровня значимости  α = 
0,05 определяем: d1 = 0,979, d2 = 1,32.  

Фактическое значение для нашей модели, согласно формуле (2),  d=3,11 и оно попадает в про-

межуток от 4 – d1 до 4. Следовательно, автокорреляция в остатках присутствует. 
Делаем вывод, что полученное ранее уравнение регрессии не учитывает влияние тенденций, а 

потому содержит систематическую погрешность. 
Высокое значение коэффициента детерминации показывает, что ряды x(t), y(t) имеют тенден-

цию повышения уровней. При этом оценка параметра регрессии окажется неэффективной. 
В результате требуется предварительная специальная обработка рядов динамики при построе-

нии по ним регрессионных моделей. В случае наличия тренда в рядах динамики построение модели 

регрессии должно сопровождаться его исключением.  
На основе данных таблицы 2 изучим более подробно временные ряды динамики x(t), y(t) и по-

строим по ним модель регрессии с учетом того, что каждый из этих рядов обладает тенденцией. 
Таблица 2. Ряды динамики x(t), y(t) 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

х 118,7 98,4 119,2 110,27 107,41 114,6 88,3 85,6 84,9 120,29 

у 107,03 98,12 102,85 105,3 104,05 104,33 103,47 99,59 102,79 102,98 

  

По данным таблицы 2 построим график зависимости x(t) (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Графическое представление временного ряда x(t)  

 

Из рисунка 2 следует, что уравнение тренда данного временного ряда будем искать в виде по-
линома четвертой степени. Используя замену переменных,  программу «Регрессия» из Пакета анализа 

приложения MS Excel, а также фиктивные переменные ƶ3= (0,0,1,0,0,0,0,0,0,0) и ƶ6= 

(0,0,0,0,0,1,0,0,0,0), получим улучшенную модель вида  

 ̂ 63
432 z75,11z6,17t21,0t4,411,3087,7974,171  tt

     
(3)

 
Суть фиктивных переменных состоит в том, что они имеют только два значения – единица и 

ноль, поэтому их определяют как переменные бинарного типа. Мы используем фиктивные перемен-

ные в данном уравнении для отражения влияния значительных колебаний (отклонений) на результа-
тивный показатель. 

Результаты регрессионной статистики и дисперсионного анализа для модели (3) представлены 
на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Результаты регрессионной статистики по модели (3) 

Автокорреляция в остатках отсутствует (d=2,96). 
Сравним графическое представление фактических значений инвестиций в основной капитал 

x(t) с предсказанными по модели (3) (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Сравнение графиков фактических значений инвестиций в основной капитал x(t) и 

предсказанных 

Далее по данным таблицы 2 построим график временного ряда y(t) (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. График временного ряда  y(t) 

Из рисунка 5 делаем вывод, что уравнение тренда временного ряда y(t) представляет полином 
пятой степени. Используя замену переменных и  применяя программу «Регрессия» из Пакета анализа 

приложения MS Excel в результате многочисленных попыток включения различных фиктивных пере-
менных, получим улучшенную модель вида 

ŷt=113,5181-8,624t+2,3185t2-0,209t3+0,000534t5-5,7687z2-3,583z8+2,039z4, 
(4) 

где    ƶ2= (0,1,0,0,0,0,0,0,0,0); ƶ8= (0,0,0,0,0,0,0,1,0,0), ƶ4= (0,0,0,1,0,0,0,0,0,0).
 

Результаты регрессионной статистики и дисперсионного анализа для модели (4) представлены 

на рисунке 6. Автокорреляция в остатках отсутствует. 
Сравним графическое представление фактических значений индекса производительности труда  

у(t) с предсказанными по модели (4) (рисунок 7). 
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Рисунок 6. Результаты регрессионной статистики по модели (4)  

 
Рисунок 7. Сравнение графиков фактических значений индекса производительности труда у(t) 

и предсказанных 
Определение присутствия в каждом из рядов x(t), у(t) четко прослеживающейся тенденции 

указывает на то, что результаты регрессионно-корреляционного анализа могут быть завышены. Для 
прогнозирования модель (1) использовать не рекомендуется. В данном случае целесообразно модель 

регрессии по временным рядам для прогнозирования строить по остаточным величинам. Для этого 

применяем метод учета тенденции для получения модели регрессии по временным рядам – метод от-
клонений от тренда. Данный метод считается более точным методом исключения тенденций из дан-
ных временных рядов. Для этого найдем dy = yt – ŷt и dx = xt –  ̂  (таблица 3). 

Таблица 3. Ряды отклонений dy , dx 

dx -3,354 -2,244 -1,170 -0,896 -0,108 1,71E-13 3,27E-13 0,911 3,210 3,651 

dy -0,426 0 0,201 0,246 -0,094 0,180 -0,137 0,030 0 0 

     
Используя фиктивные переменные, применим к рядам отклонений dy , dx метод наименьших 

квадратов. В результате многочисленных попыток моделирования, получим уравнение регрессии (4): 

             ̂ = 0,054-0,014 ∙ dx+0,18z4 -0,191z7-0,525z1                (5) 

где    ƶ1 (1,0,0,0,0,0,0,0,0,0); ƶ4= (0,0,0,1,0,0,0,0,0,0), ƶ7= (0,0,0,0,0,0,1,0,0,0).
 

При этом коэффициент детерминации R2=0,817. Модель получена статистически значима. Сле-

довательно, построенная эконометрическая модель будет нами использована в прогнозировании. При 

этом в данной модели отсутствует автокорреляции остатков. Для прогноза на 2018 год воспользуемся 
уравнением вида: 

          ур=  ̂     +0,054-0,014 (xp- ̂    ).                        (6) 

где ŷt=11=113,5181-8,624∙11+2,3185∙112-0,209∙113+0,000534∙115=107,01 

 ̂    69,1541121,0114,41111,301187,7974,171 432 
      

хр=155,66 (взято как хп=120,28 и плюс ∆п=35,38). 
          Ур= 107,01+0,054-0,014(155,66-154,69)=107,05, 
Полученная модель (7) характеризует изменения индекса производительности труда в зависи-

мости от динамики инвестиций в основной капитал. Значимость данного исследования состоит в том, 

что эту модель можно использовать для составления прогнозов индекса производительности труда по 

Южному федеральному округу (ЮФО)  на предстоящие периоды. 
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В статье рассматриваются факторы формирования риск-ориентированной модели 
цифровизации банковского бизнеса на основе применения информационной системы коммуникаций и 
конструирования эффективной экосистемы, позволяющей предоставлять агентам российского рынка 
весь комплекс финансовых услуг на основе широкой линейки продуктов; в связи с 
многофункциональностью экосистемы необходимы технологии, обеспечивающие централизацию 
управления цифрового оператора.  

Ключевые слова: банки, банковский бизнес, информация, риски, риск-ориентированнная мо-
дель, цифровизация, финансовый кризис. 

The article examines the factors of the formation of risk-oriented model of digitalizing bank sector on 
the basis of  the implementation of a informational system of communication and the construction of an ef-
fective ecosystem which enhances providing Russian market agents with financial services on the basis of a 
wide range of products; due to the multi-functional nature of the ecosystem, there is a need for technologies 
ensuring the centralization of management of a digital operator. 

Keywords: banks, bank business, information, risks, risk-oriented model, digitalization, financial cri-
sis. 

 

Правительства разных стран в условиях стремительного развития мирового финансового 
кризиса разрабатывают разнообразные меры поддержки национального бизнеса, однако кризисные 

явления пока только усиливаются. Предприятия и фирмы столкнулись с проблемами резкого 

торможения экономики, роста безработицы, свертывания рынков, а также снижения 
платежеспособного спроса. Усиливает динамику развития кризиса пандемия, которая практически не 

поддается регулированию со стороны специалистов.   
В условиях возникновения нового сложного кризиса банкам и компаниям важно не только 

сохранить свою устойчивость, но и просто выжить в условиях расширения нового глобального 

финансового кризиса. В условиях стремительно разворачивающегося кризиса возникает потребность 
в формировании новых мер и финансовых инструментов управления рисками, которые 

разрабатываются на основе выявления особенности соотношения этих инструментов со спросом в 
условиях повсеместного свертывания производств и отраслей народного хозяйства национальных 

экономик и мировой экономики в целом. Быстро развивающийся мировой кризис, триггером которого 
выступила неизученная вирусная эпидемия, усложняет процесс управляемости пропорциями спроса, 

предложения и производства, а также является сложной организационной проблемой для снижения 

депрессивного состояния экономики. Наиболее важными организационно-экономическими задачами 
являются купирование кризиса спроса и выстраивание модели управления факторами развития 

кризиса. 
 В ситуации обострения экономических противоречий, когда финансовые и маркетинговые 

инструменты государственной поддержки программы реформирования экономики перестают 

работать, по мнению исследователей, возникает вероятность отказа банков от кредитования 
компаний, а также происходит усиления требований кредитных организаций к качеству заемщиков, 

что предполагает актуализацию этой проблемы в пользу приоритета устойчивой балансировки 
спроса. Усиливается значимость программ развития производства без кредита в его современной 

форме либо инструментами, его замещающими.  

Правительства разных стран сразу после кризиса 2008-2009 гг. стали разрабатывать механизмы 
поддержки бизнеса на основе точечного влияния на отраслевую стоимость труда, тарифы на 

производимые ценности, размер социальных пособий, характер воспроизводства долга, поскольку 
иным путем невозможно поддержать устойчивые цепочки воспроизводства в экономике [1]. 
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Адаптивное риск-ориентированное моделирование направлено на обеспечение устойчивого 

развития компаний, поэтому для обеспечения этого сложного процесса необходимо на уровне 
правительства разработать антикризисный механизм регулирования. Механизм антикризисного 

регулирования должен быть понятным подавляющему большинству работающих компаний как 

экономических агентов национального рынка; при этом разрабатываемый механизм организационно-
финансового регулирования должен быть гибко интегрирован в уже существующую инфраструктуру 

действующих цепочек поставок и транзакций. Выверенные методы антикризисного регулирования 
должны обеспечить экспертное выявление и снижение рисков, купирование распространение 

пандемии и управление человеческими потоками на производстве, а также поддержку компаний и 
эффективное взаимодействие бизнес-структур [2].  

Модель механизма антикризисного регулирования направлена на разработку и внедрение 

методов риск ориентированного управления, а также новых инструментов информационного 
контроля, направленных на использование новых инструментов для основных участников рынка. 

Решение задач разработки механизма антикризисного регулирования основывается на применении 
инновационных инструментов статистики и оценки рисков.  

Для разработки модели антикризисного регулирования важно усовершенствовать 

информационно-экономические технологии сбора статистической информации, финансовых расчетов 
контрагентов через внедрение вторичных платежных средств внутри страны, аналогичных по форме 

валютным операциям, однако по содержанию являющихся единицей отраслевых взаимных расчетов. 
В рамках рыночной модели взаимных расчетов уже используются различные программы 

«баллов» в сфере сетевых продаж, «минут/гигабайт/импульсов» операторами связи, которые 

представляют условную «валюту» расчетов для обмена ценностями. Этот опыт на более 
организованном уровне можно применить для построения особых отношений между отраслями, с 

получением пользы более высокого порядка [3]. 
Цифровизация меняет глобальную экономику в целом уже на протяжении двадцати лет. На 

финансовом рынке основные операции реализуют во все большей степени не люди, а робототехника, 
которая способна более оперативно реагировать на текущее изменение конъюнктуры рынка, чем 

человек, обладающий определенными навыками и компетенциями. Усиливающаяся динамичность 

событийного ряда, доступность информации первого и второго уровней, а также высокая скорость 
обработки информационных массивов обеспечивают разработку и апробацию эффективных методов 

информационного риск-менеджмента, а также внедрение наилучших управленческих решений.  
Вместе с тем, системы информационного управления не свободны от возникновения 

дисбалансов в использовании антикризисного регулирования вследствие возникновения рисков 

информационной асимметрии. Эксперты отмечают, что даже конгруэнтные аналитические решения, 
используемые в режиме реального времени, сопровождаются неверным экономическим 

сопровождением, стимулируют формирование рисков и так называемых «финансовых пузырей», 
которые способствуют росту спекулятивного капитала и вызреванию дисбалансов внутри системы. 

Именно риски информационной асимметрии способствуют в определенных условиях замедлению 
роста экономики.  

Информатизация финансового управления предполагает продуцирование дополнительных баз 

данных и создание аналитических платформ. В условиях увеличивающейся неопределенности 
неадаптированные аналитические платформы могут не отражать реальные изменения, происходящие 

в экономике, и всегда останется проблема совершенствования не только аналитического аппарата, 
новых методов подготовки, свертки и агрегирования данных, но и понятийного аппарата и оценки 

тесноты связей между параметрами системы [3].  

Национальные правительства, вероятно, придут к необходимости выпуска нового инструмента 
отраслевых платежных средств в форме «валюты» отраслевых расчетов; например, многие 

коммерческие банки  располагают технологиями выпуска «многовалютных» карт и систем эквайринга, 
которые можно адаптировать для использования новых расчетных средств. Важно отметить, что в 

современной финансовой системе такой метод можно использовать для дополнения или замещения 

классического субсидирования национальных отраслей экономики и компаний. Такие технологии, по 
мнению аналитиков, можно применять в качестве нового инструмента антикризисного управления, 

например, управлять налогами по операциям внутри отрасли, по сравнению с межотраслевыми 
операциями, что будет способствовать созданию механизма финансового управления и выявлению 

существующих рисков в системе перераспределения финансовых потоков. Эти же технологии 
являются очень актуальными в цифровизации банковского бизнеса [4]. 

 В последнее время банки сокращают количество отделений, стремясь к оптимизации бизнеса и 

операционных затрат. Например, информатизация «Райффайзенбанка» позволит модернизировать 39 
отделений в городах с самой большой розничной сетью, при этом в пяти городах обслуживание 

клиентов переводится полностью в цифровой формат. Реализуя проекты диджитализации бизнеса, 
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«Альфа-банк» приступил к  программе цифровой трансформации сети отделений. В 2020 г. 

коммерческий банк откроет несколько пилотных цифровых офисов нового поколения, обеспечит 
апробацию, а затем и тиражирование адаптированного проекта на свою банковскую сеть.  

В результате реализации цифрового проекта обслуживание клиентов в офисах «Альфа-банка» 

будет происходить на основе мобильного приложения. Операционная деятельность российского 
«Тинькофф-банка» формировалась на основе онлайн-сервисов и дистанционного обслуживания.  

Отказ «Тинькофф-банка» от классических отделений позволил сократить затраты на построение 
бизнеса и обслуживание клиентов. Обеспечив узнаваемость бренда, цифровой банк на основе 

цифровизации повысил качество бизнес-модели за счет оптимизации арендных затрат и расходов на 
дополнительный персонал [5]. 

Применяя цифровые системы управления, отечественные и зарубежные банки уже несколько 

лет снижают издержки, закрывают значительную часть своих структурных подразделений (филиалов, 
отделений, дополнительных офисов, операционных касс вне кассового узла и др.) Например, в конце 

2018 г. число этих подразделений составляло 31,2 тыс штук, сократившись в течение года более чем 
на 2 тыс штук; в конце 2019 г. общее число указанных подразделений сократилось до 30,4 тыс штук, 

на 1 марта 2020 г. количество подразделений кредитных организаций составляло около 30 тыс штук 

[6]. 
«Киви-банк» позиционировал себя на рынке как огромная электронная платежная система Qiwi. 

Однако в связи с мощным развитием на рынке услуг интернет-банкинга и при огромном количестве 
вариантов осуществления переводов без обременительных затрат банк не может выдерживать 

конкуренцию, соответственно, необходимо прорабатывать варианты возврата аудитории (работать с 

бизнесом, а также с частными клиентами класса «премиум» и физическими лицами. Для обеспечения 
конкурентоспособности коммерческому банку инновационного типа необходимы  

клиентоориентированные инструменты. Цифровые технологии позволяют сформировать гибкую 
сбалансированную стратегию, основанную на инструментах информационно-финансовой логистики, 

маркетинга и информационных коммуникаций, построенных на основе постоянного взаимодействия с 
клиентами. 

Для повышения финансовой устойчивости и динамичности российских компаний необходим 

аддитивный механизм информационно-финансового управления на цифровой платформе. 
Правительство Российской Федерации разрабатывает такую платформу «Гостех» совместно с самым 

крупным банком нашей страны. Сбербанк приступил к разработке цифровой платформы два года 
назад. Целью разработки является создание механизма взаимодействия граждан и бизнеса с 

государством. Ряд цифровых операторов рынка, таких как Аналитический центр при правительстве 

Российской Федерации, Сбербанк, Минкомсвязь, разрабатывают цифровую платформу «Гостех» для 
государственных услуг и информационных систем органов власти; проект будет рассмотрен в конце 

апреля 2020 г. на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию. 
Утвердит стратегию развития «Гостеха» управляющий комитет программы, координатором проекта, 

определяющим финансирование, выступает Минкомсвязь. В начале апреля 2020 г. главным 
акционером ПАО «Сбербанк России» стало правительство Российской Федерации, завершив выкуп 

акций кредитной организации у макрорегулятора (Банка России). 

Правительство страны утвердило так называемую «дорожную карту» о цифровизации 
государственного управления, предполагающую участие бизнеса в оказании госуслуг. Стратегия 

развития этой цифровой структуры выглядит следующим образом. Во-первых, на основе 
информационной платформы создадут специальные сервисы для аренды госимущества и получения 

полиса ОМС для граждан в электронном виде. Во-вторых, на эту информационную платформу 

постепенно переведут практически весь перечень процессов распоряжения госимуществом и 
управления медицинским страхованием. На базе этой цифровой инновационной платформы уже 

несколько месяцев динамично разрабатываются и готовятся к реализации совместные проекты с 
Минфином, Росреестром и Верховным судом Российской Федерации.  

Развитие интернет-технологий в России предложено отдать под контроль государства. 

Инновационным решением в рамках проекта выступает организационно-технологическое управление, 
позволяющее объединить не только государственные, но и частные сервисы отечественных фирм, 

присоединенные к ней посредством электронной цифровой подписи. Можно определить, что при 
реализации информационного проекта ПАО «Сбербанк России» приобретет как ведущий агент 

национального финансового рынка устойчивое неконкурентное преимущество, а как макрооператор 
финансовых услуг, безусловно, будет доминировать перед другими участниками.  

Важно уточнить, что новая платформа с государственными слугами формируется на основе 

собственных информационно-цифровых технологий Сбербанка, а закупки софта банк производит, в 
том числе, у своих международных партнеров. Монопольное доминирование ПАО «Сбербанк России» 

на информационно-цифровом рынке вызывает определенное недовольство у других игроков рынка. 
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Основными конкурентами Сбербанка в части создания технологической платформы для государства 

выступают следующие участники рынка: компания «Ростелеком», «Вымпелком», компании «МТС», 
«МегаФон» и другие  фирмы. Отметим также, что аналогичные проекты разрабатывает «Ростех».  

Таким образом, создание развитой экосистемы позволит Сбербанку предоставлять агентам 

российского рынка весь комплекс услуг, выступая доминирующим игроком и специализированной 
финансово-цифровой корпорацией, сочетающей в портфеле различные линейки финансовых 

продуктов и услуг, таких как оценка бизнеса, лизинг, страхование, консалтинг, услуги связи, 
подготовки и переподготовки специалистов. В связи с многофункциональностью экосистемы 

предполагается проведение комплекса обучающих мероприятий по эксплуатации цифровой 
платформы на базе корпоративного университета.  

Текущие риски проекта связаны с тем обстоятельством, что цифровую платформу формируют с 

использованием инновационных зарубежных программных продуктов, пока не аттестованных с точки 
зрения информационной безопасности. Вместе с тем, у участников рынка уже существуют 

собственные информационные системы, которые требуют интеграционных совмещений. Необходимы 
технологии, обеспечивающие создание буферов между этими системами, а также цифровые 

инструменты, обеспечивающие  процесс централизации управления цифрового оператора. По оценке 

экспертов, инфраструктурные затраты на развитие системы информационного управления могут 
составить сумму около 40 млрд руб. [6]. 

Расходы на цифровизацию составляют значительную часть бюджета цифрового проекта 
экосистем, при этом расходы на информатизацию управления  занимают третье место в системе 

государственных закупок после строительства и фармацевтики. Создание цифровой государственной 

платформы повлечет за собой изменение стоимости активов и передел рынка в 20 млрд руб. в год. На 
российском рынке наблюдается жесткая конкуренция за финансовые активы и бюджеты. Стремясь 

получить весомые полномочия в проекте, российские компании сокращают обмен информационно-
технологическими ресурсами, что замедляет реализацию цифрового проекта.  

В связи с этим, формирование интегрированного операторы рынка по выделенному профилю 
коммуникаций обеспечит высокую технологичность и гибкость рынка, что позволит согласовать 

общую схему применения новых технологий и выработать институциональный механизм его 

применения.  
Разработка единых правил информационно-технологического взаимодействия компаний на 

финансовом рынке для всех экономических агентов позволит в рамках риск-ориентированной 
стратегии, по мнению Сычева Р.А., спроектировать и систематизировать методы применения 

цифровизации для банковских, страховых, лизинговых и иных операторов рынка [7].  

Благодаря масштабной цифровизации бизнеса, количество филиалов, отделений, 
дополнительных офисов и других подразделений банков сократилось почти на 3200, что составляет 

около 10% их общего количества. Риск-ориентированная модернизация банковского бизнеса 
объясняется активным погружением банков в проекты цифрового управления и развитием систем 

удаленных сервисов. В условиях кризиса, развивающейся пандемии, ограничивающей активность 
классических клиентов многие коммерческие банки стали расширять онлайн-проекты (проекты 

удаленного доступа) и системы информационного взаимодействия с клиентами, несмотря на то, что 

достаточно длительное время уже работали на рынке в формате онлайн-банков.  
Банки, постоянно участвуя в конкуренции на рынке, в течение последних лет планомерно 

проводили оптимизацию бизнес-процессов и сокращение операционных затрат. Таким образом, 
используя технологическую цифровизацию бизнеса и онлайн-форматы, кредитные организации 

снижали риски и издержки на ведение бизнеса, связанные с арендой дорогостоящих помещений под 

офисы, применением избыточного числа сотрудников и консультантов. Однако создание цифровых 
каналов передачи и средств обработки информации создает возможности для появления 

дезинформационных потоков.   
Информатизация содержит риски неэффективного выбора массивов данных для работы банков. 

Для снижения информационных рисков важно выделить перечень рисков, которые следует наблюдать 

и определять, какие аналитические данные следует искать, проверять, хранить и анализировать, а 
какие данные не рассматривать вообще. Отбор качественной информации для оценки рисков 

усложняется в условиях возникновения организационных и экономических дисбалансов. Проблема 
выбора качественной информации актуализируется также, по мнению ученых, при ограничении 

времени для принятия управленческих решений по риск-менеджменту [8]. Еще один перечень рисков 
формируют такие факторы как верный поиск, качество и способы получения информации. Особую 

проблему представляет безопасность данных, поступающих из внешних источников.  

Широкое поле использования риск-ориентированной модели цифрового управления на основе 
антикризисного механизма повысит эффективность денежно-кредитной политики, расширяет 

возможность цифровизации управления и применения технологии блокчейн, что определяет усиление 
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вектора информационно-финансовой модели регулирования современной экономики, опускающейся в 

рецессию вследствие усиления неопределенности и ярко выраженных рисков. Недостаточная 
государственная поддержка компаний в кризисной ситуации снижает их финансовую устойчивость и 

кредитоспособность, риски расширяет плохо адаптированные системы корпоративного риск-

менеджмента, растущие убытки компаний из-за закредитованности и введения санкционных 
ограничений для экономических агентов российского рынка; эти риски, по мнению специалистов, 

снижают платежеспособность и финансовую устойчивость российского бизнеса [3].  
Эксперты в области цифровизации бизнеса считают данные надежными, а факты 

достоверными, если они подтверждаются из трех независимых источников. Вместе с тем, 
формирование многочисленных каналов данных представляет для банков основу для возникновения 

технических рисков, которые снижают качество банковских продуктов и услуг. 
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Статья посвящена рассмотрению возможностей модернизации системы корпоративного образо-

вания на основе расширения информационно-сетевой составляющей образовательного продукта (e-
learning) в системе корпоративного образования в условиях пандемии, сопровождающейся приостанов-
кой производств, удаленным форматом организации работы сотрудников и функционирования компаний. 
Антикризисный менеджмент и риск-ориентированный подход в управлении, принятие эффективных ре-
шений в условиях неопределенности и необходимость снижения организационных издержек и финансо-
вых затрат, а также необходимость нового формата передачи знаний с помощью интернета и мультиме-
диа выступают контекстом для выведения новых образовательных продуктов на основе стратегического 
анализа модернизации системы корпоративного образования на основе информационно-сетевой состав-
ляющей.  

Ключевые слова: информация, информационно-сетевые технологии, дистанционный формат, e-
learning, blended learning, онлайн-курсы, система корпоративного образования, профессиональные ком-
петенции, риск-ориентированный подход, управление. 

The article studies the opportunities of the modernization of the corporate education system based on 
widening information networking component of e-learning in the system of corporate education under the condi-
tions of the pandemic which is accompanied by layoffs, distant format of organizing personnel’s work and com-
pany’s functioning. Anti-crisis management and risk-oriented approach to management, effective solutions un-
der the conditions of uncertainty and necessity for a new format of training via the Internet and multimedia pre-
sent the context for implementing new educational products on the basis of the strategic analysis the moderni-
zation of the system of corporate training based on the informational component. 

Keywords: information, information networking technologies, distant format, e-learning, blended 
learning, online courses, corporate training system, professional competences, risk-oriented approach, man-
agement. 

 
Современный мир переживает изменения, которых прежде не было, в новых условиях уровня 

развития общества, вызванных экономическим кризисом и реализацией геополитических рисков, уси-
ленных пандемией мирового уровня. Приостанавливается выполнение контрактов, сокращаются объ-

емы перевозок, ограничивается инвестиционное и бюджетное финансирование. Если в условиях пе-
рехода к новой архитектуре роста экономики основными высококонкурентными методами ведения 

бизнеса выступали прорывные технологии, направленные на реализацию роста и выделение финан-

сирования в целях его обеспечения, то в современных условиях необходимо обеспечение высокой 
устойчивости бизнеса с сосредоточением финансовых ресурсов внутри компаний. 

Геополитические риски, кризисное усиление волатильности рынка, ограничение ресурсов на 
обеспечение финансовой устойчивости бизнеса увеличивают приоритетность мер по подготовке и 

переподготовке специалистов с учетом появления рисковых факторов, которые необходимо не только 

выявить и распознать, но и нивелировать. Этому должны научиться менеджеры компаний разного 
уровня, способные разрабатывать инструменты принятия решений по риск-ориентированной концеп-

ции управления бизнесом на местах. Решение этих задач определяет необходимость переформатиро-
вания программ подготовки и переподготовки специалистов крупных компаний с учетом использова-

ния технологий цифровизации бизнеса и формирования целевых компетенций.  

Технологии цифровизации способствуют формированию новой модели развития системы кор-
поративного образования на основе изменения социально-экономической парадигмы развития обще-

ства, определяющей переход к информационно-сетевому обществу, в котором возрастает роль фак-
торов информационного менеджмента, знаний и человеческого капитала в процессе создания добав-

ленной стоимости товаров и услуг посредством внедрения конкурентных методов коммуникационного 
взаимодействия специалистов крупных компаний.  

Управление крупными корпоративными структурами в условиях современной ситуации требует 

выверенных профессиональных решений в области менеджмента на основе не только новых знаний и 
профессиональных компетенций, но и быстрой реакции на происходящие изменения. К сожалению, 

многие компании достаточно часто совершают значительные управленческие ошибки в условиях кри-
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зиса, например, расходуют средства на неприоритетные направления бизнеса, которые можно сокра-

тить, что не позволяет создавать запас финансовых ресурсов для управления рисками. Очевидно, что 
кризисная ситуация разбалансирует бизнес, поэтому необходимы системные решения и новые знания 

в системе менеджмента компании. Для нивелирования рисков компании должны выделять финансо-

вые ресурсы на такие форс-мажорные обстоятельства. Работники компаний в условиях нарастающего 
кризиса больше всего опасаются сокращений, поэтому стремятся проявлять не только лояльность к 

компании, но и повышать свою конкурентоспособность за счет дополнительных знаний и компетен-
ций.  

Это повышает неосознанную необходимость повышения квалификации работниками, востребо-
ванность знаний, направленных на создание механизма снижения нарастающих рисков в системе 

внешнего и внутреннего управления. Система корпоративного образования позволяет компании по-

высить уровень компетенций своих сотрудников, обеспечивающих формирование инновационного 
вектора развития бизнеса в условиях жестких экономических и технологических ограничений, воз-

никших вследствие санкционного давления с 2014 г. со стороны западных стран, прежде всего США и 
Европейского союза, на российскую экономику. 

В переведенной на русский язык работе Г. Хэмэла «Конкурируя за будущее. Создание рынков 

завтрашнего дня» выделено, что «инновационное производство формируют нелинейные идеи, кото-
рые способны коренным образом изменить облик отраслей, создавая конкурентные преимущества 

компаний на основе формирования новых компетенций специалистов» [1]. 
В современных рисковых условиях устаревшие методы управления и ограниченные компетен-

ции специалистов могут негативным образом сказаться на деятельности корпорации и снизить устой-

чивость бизнеса. Для обеспечения финансовой устойчивости специалисты отмечают необходимость 
формирования новых требований к осуществлению проактивной адаптивности к потенциальным из-

менениям и угрозам внешней среды – необходимую совокупность (а не перечень) соотнесенных с 
компетенциями качеств, которые эффективно демонстрируют сотрудники компании в каждой кон-

кретной ситуации [2]. Именно такую гибкость, подвижность и эффективность в организационной дея-
тельности способны обеспечить специалисты с высоким уровнем профессиональных компетенций че-

рез информационно-сетевую интеграцию знаний и опыта на основе использования современных ме-

тодов управления. 
При кардинальном изменении условий ведения бизнеса, которые реализуются в настоящее вре-

мя, новые концепции управлениями крупными компаниями строятся на принципах риск-
ориентированного подхода к управлению организационным, финансовым, информационным и клиент-

ским капиталами и последующего сценарного планирования. Методологической основой формирова-

ния такого подхода с учетом всех факторов внешней среды и особенностей внутренней среды круп-
ных компаний в системе корпоративного образования выступает модель корпоративных компетенций. 

Компетентностный подход в совокупности с базисным понятием «компетенция» являются отно-
сительно новыми в реализации российской практики программ переподготовки и обучения специали-

стов. Его появление в системе подготовки и переподготовки специалистов крупных компаний обу-
словлено ориентацией западных теоретических концепций на создание инвестиционных ожиданий от 

подготовки кадров с целью создания дополнительной стоимости бизнеса и роста доходной составля-

ющей. Таким образом, информационно-сетевой основой компетентностного подхода выступает фор-
мирование новой «организационно-знаниевой» модели поведения работника крупной компании с уче-

том инновационной составляющей. Именно знания, навыки, опыт и компетенции высокого уровня мо-
гут обеспечить высокую эффективность и результативного труда работников в соответствии с опре-

деленными компанией целями [3].  

Изучение западных научных методов формирования систем корпоративного образования позво-
ляет провести компаративный анализ теоретико-методологических подходов с целью выявления их 

преимуществ и ограничений, позволяющих агрегировать наиболее релевантные решения для сло-
жившихся систем переподготовки специалистов.  

В настоящее время научные труды в области компетентностного подхода и его развития обще-

принято отнесены к двум основным научным школам, которые характеризуются различием в интер-
претациях значения и роли компетенций как переменной в рамках кадрового менеджмента [4]. 

1. Американская школа компетентностного подхода ориентирована на идентификацию компе-
тенций, обладающих наивысшей степенью корреляции с эффективным трудом. Данный подход также 

определяется как «бихевиористский», т.к. в его рамках под дефиницией «компетенции» понимается 
ряд качеств личности, умений, способностей, отбор и формирование которых являются наиболее при-

оритетным для достижения наивысшей результативности в соответствии с поведенческими паттерна-

ми, сформированными на базе эталонов наилучших исполнителей в данной профессии. 
2. Европейская школа, в отличие от американской концепции, провела модернизацию методо-

логических параметров формирования компетентностного подхода в системе образования, выделив 
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следующие составные части: «функциональный» подход (Великобритания), «смешанный» подход, 

объединяющий поведенческий и функциональный аспекты (Франция), «многомерный» подход, ориен-
тированный не только на достижение эффективности при реализации функций, но и на развитие лич-

ности и общества (Германия, Австрия) [5]. 

Закрепление дефиниции «компетенция» в методологическом подходе, направленном на разви-
тие системы инновационного управления, обусловлено задачами закрепления системообразующих 

элементов современного образования в рамках приложения к ней риск-ориентированного подхода 
[6]. Профессор О.Л. Чуланова на основе оценки понятия «компетенция» представила перечень 

наиболее распространенных элементов, определяющих данную категорию (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Основные значения категории «компетенция» [7] 

3. В дальнейшем компетентностный подход получил свое развитие в российской корпоративной 

образовательной среде на базе европейской школы, а также в кадровом управлении, однако единая 

концепция в отечественной науке и практике систем корпоративного образования только разрабаты-
вается, что обуславливает невозможность его безальтернативного отнесения к одному из направле-

ний.  
Особую роль в развитии компетентностного подхода в отечественной системе образования сыг-

рало закрепление Федеральным законом от 03.12.2012 в Трудовом кодексе РФ понятия «профессио-
нальный стандарт», который представляет собой совокупность требований к квалификации работника 

для реализации профессиональной деятельности [8]. Профессиональные стандарты позволили свя-

зать между собой рынки труда, корпоративного и профессионального образования, выделяя инстру-
менты измерения достаточных знаний и компетенций, которыми должны обладать специалисты ком-

паний с целью выполнения определенных трудовых функций. 
В условиях динамично развивающегося спроса на формат дистанционного образования, роль 

информационно-сетевых технологий в системе модернизации корпоративного образования сложно 

переоценить. Результатом реализующихся мер и предпринятых шагов в направлении создания обра-
зовательного продукта в формате e-learning должен стать принципиальный подход, отраженный в об-

разовательной концепции корпоративного университета (ЮНЕСКО определяет e-learning как обучение 
при помощи информационных, электронных технологий, интернета, мультимедиа.) Лежащее в основе 

e-learning дистанционное образование выступает необходимым условием реализации конкурентоспо-
собного образовательного продукта в современных условиях в различных сочетаниях видов дистан-

ционного образования: синхронного, асинхронного и смешанного (blended learning). Для модерниза-

ции системы корпоративного образования с учетом развития информационно-сетевых технологий, но 
и неблагоприятных изменений внешней среды, важно провести анализ внешней и внутренней среды 

образовательной организации дополнительного профессионального образования с целью выявления 
основных возможностей для корпоративного образования, угроз уже существующим форматам обуче-

ния, а также воздействию позитивных и негативных факторов, влияющих на развитие информацион-

но-сетевых образовательных продуктов в корпоративном университете.  
С этой целью авторами был использован такой инструмент стратегического анализа как SWOT-

анализ, который состоит из двух последовательных шагов: составления SWOT-матрицы и выделения 
стратегических инициатив, самая приемлемая из которых и будет учтена в стратегическом развитии 

университета.  
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Таблица 1. SWOT-матрица модернизации системы корпоративного образования на примере АНО 

ДПО «Корпоративный университет РЖД» (составлено авторами на основе исследования) 
 

Позитивные факторы Негативные факторы 

Внутренние 
факторы 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S) 
- знание отраслевой специфики (ОАО «РЖД»); 
- известный бренд; 
- большой опыт + ведущие тренеры с опытом; 
- отработанные бизнес-процессы создания обра-
зовательных программ; 
- качественный пул разработчиков; 
- широкий ассортимент образовательных про-
грамм;  
- дополнительные услуги (тренинги и стратегиче-
ские сессии); 
- сплочѐнный и творческий коллектив – развитая 
корпоративная культура; 
- продуманная Стратегия. 

 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W) 
- отсутствие опыта онлайн-формата в e-
learning; 
- внутренняя конкуренция среди трене-
ров; 
- снижение мотивации, так как e-learning 
может привести к сокращению штата; 
- относительно узкая специализация про-
грамм; 
- дополнительные расходы, которые пока 
не перекрываются доходами в кратко-
срочной перспективе. 
 
 

 

Внешняя 
среда 

ВОЗМОЖНОСТИ (O)  
- пилотные тренинги в формате e-learning; 
- «послепродажное обслуживание»: короткие он-
лайн-тренинги + в контакте с трене-
ром/методистом; 
- сотрудничество/партнерство с другими корпора-
тивными университетами (по нескольким курсам) 
и создание «русской Coursera» (Coursera – портал 
с онлайн-курсами ведущих университетов, кото-
рые можно пройти и получить сертификат); 
- сотрудничество/партнерство с вендорами про-
граммного обеспечения и связи; 
- создание нового кросс-платформенного продук-
та: возможность гибко сочетать синхронное, 
асинхронное и смешанное обучение (blended 
learning) в каждой из образовательных программ 
всех ступеней корпоративного университета; 
- оперативная апробация новых курсов в дистан-
ционном формате (настроить возможность обрат-
ной связи от слушателей). 
 

УГРОЗЫ (Т) 
- перестроение бизнес-модели корпора-
тивного образования с учетом запуска 
ряда программ в онлайн-формате в e-
learning; 
- снижение экономического роста/доходов 
ОАО «РЖД»/населения => сокращение 
бюджетов => объективная необходимость 
в снижении издержек путѐм хотя бы ча-
стичного перевода в онлайн-формат; 
- чрезмерно высокий спрос на рынке при 
переводу в онлайн-формат, требуется 
время, чтобы сохранить качество образо-
вательного продукта в онлайн-формате;  
- невозможность полного перенесения в 
онлайн бизнес-симуляций => необходи-
мость переработки; 
- расходы на серверы и связь (ИТ-
инфраструктура); 
- высокий сезон, так как после стадии 
спада начнѐтся подъѐм. 

 

 

Возможные стратегические инициативы на основании SWOT-матрицы, которые завершают стра-
тегический анализ с учетом роли информационно-сетевых технологий в модернизации системы кор-

поративного образования, представим по перспективам, которые могут стать стратегиями (расшире-
ния, концентрации и т.д.). 

Квадрант SO – анализ сильных сторон и возможностей в контексте использования сильных сто-

роны для освоения возможностей: 
• изучение форматов и возможностей e-learning; 

• проведение БКГ-анализа портфеля образовательных программы университета с целью расста-
новки приоритетов; 

• проведение аудита образовательных программ с целью поиска возможностей для перевода в 

дистанционный формат в виде синхронного, асинхронного или смешанного вида реализуемой про-
граммы как разработка кросс-платформенного продукта; 

• постепенный перевод в онлайн части реализуемых образовательных программ; 
• рассмотрение возможности партнерства либо с вендорами, либо с другими корпоративными 

университетами; 
• участие в профессиональных конференциях с целью обмена опытом и кросс-продаж; 

• включение зарекомендовавших себя форматов (например, мини-лекции в формате TED).  

Ответ на квадрант ST – как, опираясь на сильные стороны, образовательные организации могут 
уменьшить угрозы – предполагает активное участие в освоение платформ и создании новых образо-

вательных продуктов на основе информационно-сетевых технологий.  
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Квадрант WO – преодоление слабых сторон с опорой на возможности – может быть реализован 

в следующих вариантах стратегических инициатив:  
• расстановка приоритетов (важно/несрочно) и постепенное погружение в онлайн-формат в e-

learning; 

• проведение опрос преподавателей по поводу видения возможностей частичной цифровизации 
аудиторного формата; 

• проведение аудита платформ реализации формата e-learning с точки зрения и технических и 
смысловых возможностей.  

Квадрант WT – преодоление слабых сторон для уменьшения угроз внешней среды – можно 
представить в следующих направлениях стратегических инициатив:  

• изучение ограничений онлайн-формата образовательного продукта в e-learning с целью со-

вершенствования педагогического дизайна образовательного продукта; 
• изучение опыта и лучших практик академической, бизнес-среды и других корпоративных уни-

верситетов; 
• обучение преподавателей особенностям работы на тех или иных платформах в целях перехо-

да в онлайн-формат в e-learning; 

• командная работа по методу канбан: выделение команды, которая будет переводить образо-
вательные продукты в онлайн и передавать свой опыт в образовательной организации; 

• увеличение профессиональной специфики образовательного продукта на основе сценарного 
прогноза и актуальной повестки дня компании-заказчика.  

В заключение, следует отметить, что процессы c высокой долей информационно-сетевой со-

ставляющей будут способствовать сокращению расходов на использование многих сервисов и систем, 
которые активно используются компаниями в современных условиях.  

После окончания мирового экономического кризиса, вызванного пандемией, прогнозные сцена-
рии развития мировой экономики и экономических агентов разных отраслей рынка будут подвергнуты 

критическому пересмотру. Вектор экономического развития крупных компаний, безусловно, изменит-
ся.  Появятся новые технологии в системе корпоративного образования, направленные на формиро-

вание дополнительных конкурентных преимуществ. Использование таких образовательных техноло-

гий в крупных компаниях позволит сформировать не только новый подход к системе корпоративного 
образования в современных условиях, но и обеспечит новую архитектуру роста крупных отраслевых 

компаний.   
По мнению академика Глазьева С.Ю. [9], происходящее в настоящее время в рамках борьбы с 

пандемией полностью вписывается в логику нового технологического уклада, основными направлени-

ями которого являются: цифровизация, информационно-коммуникационные технологии, аддитивные 
технологии, которые не требуют человека (например, 3D-принтеры). Все это в результате крупнейшей 

структурной технологической перестройки, смены технологических укладов получает мощный толчок 
к развитию.  Широкое использование информационно-сетевых технологий будет способствовать со-

зданию децентрализованной системы Интернет, управляемой децентрализованными инфраструктур-
ными службами. В освоении рынка образовательных услуг активную роль займут корпоративные уни-

верситеты, активно инвестирующие в развитие компетенций персонала и инновационный капитал 

компаний, а экономические агенты рынка будут все чаще прибегать к новым продуктам и услугам с 
высокой долей информационно-сетевой составляющей, чтобы обеспечить себе конкурентное преиму-

щество в инновационной экономике. 
После ожидаемой победы над эпидемией и преодолением последствий неизбежного экономиче-

ского кризиса, который она вызвала, мир увидит значительные инновационные разработки в области 

генетики, управления, финансового регулирования, развития образовательных технологий на основе 
информационно-сетевых инструментов. Эти составляющие новой архитектуры роста экономики и бу-

дут определять конкурентные преимущества инновационно ориентированных компаний и продуктов. 
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В статье авторами проведен анализ российской региональной практики реализации 
общественного контроля, который в современных условиях выступает действенным инструментом 
гражданского общества. Выявленные положительные аспекты и недочеты в реализации 
регионального общественного контроля позволили авторам определить ключевой вектор 
совершенствования этой процедуры. 

Ключевые слова: общественный контроль, гражданское общество, государственное 
управление, Общественная палата, эффективность деятельности.   

In the article, the authors analyze the Russian regional practice of implementing public control, which 
in modern conditions is an effective tool of civic society. The identified positive aspects and shortcomings in 
the implementation of regional public control allowed the authors to determine the key vector for improving 
this procedure. 

Keywords: public control, civic society, public administration, Public chamber, efficiency of activity. 
 

Современная российская практика организации общественного контроля демонстрирует, что 
сложности возникают с транспарентностью процедур и эффективностью реализации на региональном 

и особенно муниципальном уровне власти. Данное обстоятельство актуализирует необходимость 
более пристального анализа механизма общественного контроля на региональном уровне, выделения 

действенных форм его реализации, с целью их тиражирования как наиболее эффективной практики. 

Зарубежный опыт позволил выделить в качестве таковых общественный мониторинг и общественные 
обсуждения, слушанья. 

На этапе своего становления реализация общественного контроля должна опираться на помощь 
государства в части формирования системы национального законодательства, регламентирующего 

процедуру контроля за деятельностью органов власти всех уровней. В России этот процесс в 2005 г. 

инициировал Президент России. С принятием Федерального закона «Об Общественной палате 
Российской Федерации» от 04.04.2005 № 32-ФЗ статус основного института гражданского общества, 

наделенного правом реализации общественного контроля за исполнительными властями всех 
уровней, стала Общественная палата РФ. ФЗ-32 также закрепил в качестве субъекта общественного 
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контроля отраслевого характера общественные советы. Вторым шагом в направлении формирования 

законодательной системы общественного контроля стал Федеральный закон «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ, ориентированный на 

совершенствование общественного контроля за эффективностью государственных структур [1, с. 32]. 

Функцию общественного контроля за деятельностью государственных и муниципальных 
служащих также выполняли и выполняют общественные объединения и СМИ. 

Ряд иных федеральных законов также содержит отдельные положения об общественном 
контроле, однако до 2014 г. стройной системы общественного контроля не было. Ряд законов 

напрямую не относился к общественному контролю, но их можно отнести к правовой базе, 
обеспечивающей контроль. В частности, большое значение имеют Федеральный закон от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». В связи с 

принятием в 2014 году Федерального закона об общественном контроле потребовалось внесение 
изменений в 25 федеральных законов, а также в виду того, что вопросы общественного контроля 

относятся к совместному ведению Федерации и ее субъектов и многие субъекты Федерации уже 

приняли свои законы об общественных палатах и об общественном контроле, потребовалось 
приводить их в соответствие с новым федеральным законом.  

Минэкономразвития подготовило поправки, согласно которым Общественная палата Российской 
Федерации сможет издавать методические документы по практике реализации общественного 

контроля. Достигнуты соглашения с Генпрокуратурой, готовятся соглашения с рядом бизнес-

объединений, НКО [2]. 
Региональные общественные палаты становятся площадками диалога власти с обществом. Так, 

общественные палаты участвуют в экспертизе законопроектов, в осуществлении общественного кон-
троля и формировании общественных советов. В некоторых регионах общественные палаты пользу-

ются предоставленным правом законодательной инициативы. 
В качестве регионов, где на площадке общественной палаты налажен постоянный диалог граж-

данского общества с властями, эксперты форумов «Сообщество» чаще всего называют Республику 

Татарстан, Республику Хакасию, Карачаево-Черкесскую Республику, Краснодарский и Ставропольский 
края, Белгородскую, Кировскую, Смоленскую, Тульскую и Ульяновскую области, Ханты-Мансийской 

автономный округ – Югру [1, с. 32].  
Интересные инициативы межсекторного партнерства появились в Республике Саха (Якутия), где 

развивается активность НКО в сельской местности; в Ярославской области предложения от органов 

власти по поддержке НКО даже превышают спрос от самих НКО. Общественная палата Калининград-
ской области активно осваивает общественный контроль в сфере ЖКХ: на обсуждение выносятся мно-

гие актуальные вопросы состояния и развития этой важной для горожан сферы. Общественной палате 
Свердловской области удалось добиться консолидации волонтерских объединений региона. Интерес-

ная инициатива зародилась в Забайкальском крае, где общественная палата в преддверии ежегодного 
послания главы региона готовит «Гражданское послание» на основе предложений, поступавших 

от жителей края.  

В целях сокращения таких разрывов и выработки совместными усилиями решений местных про-
блем Общественная палата Российской Федерации запустила в регионах проект «#ЧТОНЕТАК». Про-

ект уже стартовал в четырех регионах – Рязанской, Новгородской, Ярославской областях 
и Республике Карелия. В рамках проекта на площадках региональных общественных палат проводят-

ся открытые круглые столы с участием глав субъектов Российской Федерации и широкого круга акти-

вистов, в  том числе и критически настроенных к региональной власти. Одновременно проводятся 
экспресс-опросы прохожих возле уличной инсталляции хештега #ЧТОНЕТАК. За несколько часов со-

бираются сотни ответов жителей, все они передаются губернаторам и мэрам – это тоже реальный ме-
ханизм обратной связи [3, с. 27].  

Показателен пример Рязанской области, где дискуссия, в том числе с привлечением СМИ, во-

круг муниципального объекта, детского лагеря «Сказка» позволила привлечь внимание к проблеме 
общественности и за счет привлеченных инвестиций бизнеса восстановить объект. Активная граждан-

ская позиция неравнодушных горожан совместно с представителями бизнеса позволила решить обще-
ственно значимую проблему. 

Основной задачей региональных Общественных палат является не только решение конкретных 
территориальных проблем, а поиск баланса интересов всех субъектов территории, согласование по-

зиции граждан, бизнес-структур и органов региональной и муниципальной власти. Только компромис-

сность интересов позволяет решить насущные общественные проблемы территорий. 
Особого внимания требует анализ деятельности общественных палат (советов) муниципального 

уровня, что обусловлено отсутствием законодательной базы, регламентирующей порядок и создания, 
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и функционирования. В федеральном законе «Об Общественной палате Российской Федерации» и 

региональных законах не раскрыт механизм их формирования. Данное обстоятельство не стало пре-
пятствием по созданию общественных палат муниципального уровня, данный институт гражданского 

общества создан в 52 регионах, в 16 из которых они имеются в каждом муниципалитете. 

Востребованность муниципальных общественных палат налицо, хотя давать оценку эффектив-
ности их деятельности пока преждевременно. Безусловно, существует много нерешенных организаци-

онно-правовых проблем, которые потребуют пристального участия от законотворческого института 
власти. В качестве резонансного примера рассогласованности деятельности муниципальных органов 

власти в вопросе формирования общественных палат можно назвать опыт существования двух муни-
ципальных общественных палат в г. Ялте: одна создана при главе муниципального образования, вто-

рая – при главе администрации. Результат – «перетягивание одеяла» и рассогласованность действий, 

снижающие эффективность работы муниципальных властей.  
Однако наработан и положительный опыт в данном направлении, заслуживающий тиражирова-

ния. Следует выделить следующие региональные примеры. Во-первых, пример Республики Коми по 
проведению конкурса «на лучшую организацию работы муниципальной общественной палаты», поз-

воляющего накапливать и распространять передовой опыт. Во-вторых, пример Подмосковья, где в 

работу общественных палат муниципальных образований вовлечена активная общественность, реша-
ющая и контролирующая решение социально значимых проблем. Кроме того, проводятся расширен-

ные заседания региональной палаты с присутствием членов муниципальных советов, что позволяет 
интегрироваться региону в решение муниципальных проблем, а муниципалитетам быть причастными 

к разработке документов стратегического характера для всего региона. В-третьих, общественная па-

лата Вологодской области издала сборник лучших муниципальных практик использования обществен-
ных советов в решении муниципальных проблем и награждает победителей премией за лидерство в 

развитии гражданского общества [4, с. 136; 5, с. 146]. 
Системной проблемой функционирования общественных палат любого уровня является отсут-

ствие у органов власти обязанности исполнять решения палат. Все принимаемые решения носят ре-
комендательный характер и часто не меняют характер работы органов власти, которые формально 

воспринимают их. 

С 2016 г. создание общественных советов при федеральных органах исполнительной власти 
осуществляется на конкурсной основе в рамках выделяемых квот Общественной палате Российской 

Федерации, Экспертному совету при Правительстве Российской Федерации, а также профильным НКО. 
Основной функционал таких советов – обращать внимание органов власти на первостепенные про-

блемы, интересующие все российское общество. Общественные советы фактически призваны не 

только участвовать в обсуждении принимаемых решений и стратегических документов, но и ориенти-
ровать министерства и ведомства на решение существующих проблем. 

В действительности общественные советы при органах исполнительной власти еще не адапти-
ровались к данным функциям по решению первостепенных общественных проблем, что по итогам 

2017 г. получило негативную оценку со стороны Президента России. В.В. Путин охарактеризовал дея-
тельность общественных советов как «формальное, «броуновское», никому не нужное движение» 

и выразил пожелание, «... чтобы это была содержательная работа, нацеленная на улучшение каче-

ства работы министерств и ведомств» [6].  
К сожалению, если обратиться к содержательной стороне вопроса работы общественных сове-

тов, то пока она носить лишь  формально количественною оценку деятельности, то есть оценивается 
количество состоявшихся заседаний, принятых решений и резолюций, принявших участие экспертов. 

Для ухода от подобной практики и с целью совершенствования работы и субъектного состава советов 

Общественная палата России создала технологическую платформу для проведения прозрачных кон-
курсных процедур по избранию экспертов. Кроме того, Общественной палатой России разработаны 

регламенты работы советов и оценки ее эффективности [7 с. 64; 8 с.18].  
Таким образом, многое делается по совершенствованию гражданского контроля на федераль-

ном уровне, а вот региональный и муниципальный остаются пока без изменений. Так, в 2016 г. регио-

нами разработаны и утверждены нормативные акты по формированию и принципам работы обще-
ственных советов. Такая практика реализована в 45 регионах. Тем не менее, сама процедура созда-

ния региональных и особенно муниципальных общественных советов является нетранспарентной и 
непубличной, что сокращает ожидание и доверие к ним со стороны граждан. С другой стороны, нега-

тивное восприятие региональных общественных советов формируется и у исполнительных органов 
власти, что связано с восприятием их как недоверие компетентности и профессионализму государ-

ственных и муниципальных служащих в решении поставленных перед ними задач. В итоги, регио-

нальные и общественные советы фактически не востребованы и формально выполняют свои функ-
ции.  
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Позитивной оказалась практика тех регионов, где в состав общественных советов вошли экс-

перты общественных палат региона, такое взаимодействие позволило сформировать площадку для 
диалога органов власти и институтов гражданского общества. Другая интересная практика – это 

одобрение или согласование кандидатур в общественный совет региональной общественной палатой. 

В силу того, что данный опыт на практики показал хороший результат, целесообразно на законода-
тельном уровне закрепить принцип участия региональных общественных палат в создании обще-

ственных советов при исполнительных органах региональной власти. Кроме того, также необходимо 
нормативно закрепить конкурсный отбор и критерии к членству в общественных советах, что повысит 

транспарентность их создания. 
Если анализировать эффективность реализации общественного контроля применительно к кон-

кретным сферам его применения, то можно констатировать наличие успехов в ряде сфер, в частно-

сти, это касается [1, c. 34; 9, c.4]: 
 жилищно-коммунального хозяйства; 

 сферы образования; 

 защиты прав потребителей; 

 регулирования цен на продукты питания. 

Что касается сферы образования, то здесь примерами лучных практик со стороны общественно-

го контроля можно назвать обучение и использование активных граждан в качестве общественных 
наблюдателей на ЕГЭ, а также организацию горячей линии. 

С 2013 г. в рамках выполнения майских указов Президент РФ Общественная палата начала 

внедрять общественный контроль в новой модели, путем создания трехсторонней площадки для диа-
лога государства, вузов и работодателей по вопросам эффективности подготовки выпускников с пер-

спективной компетентностной моделью, востребованной рынком труда. В рамках новой модели состо-
ялась переоценка востребованности существующих профессий через призму перспективных компе-

тенций и проектирования профессий будущего. Итогом реализации новой модели общественного кон-
троля стало проведение ряда общественных слушаний «Общественный контроль за качество высшего 

образования: взаимодействие государства, работодателей, вузов». 

Новая модель общественного контроля в рамках трехсторонней диалоговой площадки позволи-
ла решить вопрос с трудоустройством многих выпускников через внедрение образовательных стан-

дартов ФГОС 3++, позволивших союзам работодателей участвовать в разработке компетентностной 
модели выпускников, а также формировать ее с учетом требований профессиональных стандартов. 

Федеральный закон «Об основах общественного контроля» от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ опре-

деляет помимо форм реализации общественного контроля еще и способы, в частности одним из спо-
собов является общественная проверка. Однако в рамках данного способов контроля возникает ряд 

сложностей с реализацией. Во-первых, информационная доступность итогов проверки для всех граж-
дан. Во-вторых, необходима законодательная формализация санкционного механизма за игнорирова-

ние итогов проверок и резолютивных решений по факту общественного контроля.  

Таким образом, ФЗ-212  «Об основах общественного контроля» позволил решить ряд проблем, 
а главное обеспечить нормативную базу его реализации, фильтр гражданских инициатив и способы 

их рассмотрения с учетом утвержденных форм контроля. Происходит постоянное совершенствование 
общественного контроля исходя из лучшего опыта и практик. Общественная палата России 

разрабатывает методический инструментарий для субъектов общественного контроля по ряду 
общественно значимых проблем, в том числе профилактики коррупционного поведения. 

Сегодня в качестве перспективной задачи стоит вопрос синхронизации остального 

законодательства с нормами ФЗ-212  «Об основах общественного контроля». В частности, требуется 
внести грамотные поправки в ряд Федеральных законов, таких как Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Градостроительный кодекс, Федеральный закон «Об охране 
памятников истории и культуры», Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и другие 

нормативные акты, регламентирующие важные общественные вопросы.  

Второй перспективной задачей совершенствования общественного контроля должно стать 
создание ассоциаций контроля в рамках наиболее общественно-значимых сфер – это образование, 

здравоохранение, экология, культура и т.д. 
В рамках второй задачи больше внимание следует уделять отраслевому общественному 

контролю. Определенные результаты уже есть, в частности, ассоциации работодателей совместно с 
советами вузов включаются в разработку и экспертизу образовательных и профессиональных 

стандартов. Общественные проверки и экспертизы проводятся в сферах государственных закупок, 

особое внимание вопросам обеспечения национальной безопасности [10 с. 57; 11 с. 46]. 
Позитивен опыт общественных палат, заслуживающий широкого распространения, в 

реализации общественного контроля в рамках экспертизы, в том числе антикоррупционной, 
законопроектов. Экспертизе подвергаются как законопроекты и иные правовые акты, находящиеся на 
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этапе разработки, так и уже действующие. Например, большое внимание вызвала общественная 

экспертиза федеральных законов «О государственной контрактной системе» и «О почтовой связи». 
Планомерная работа в рамках общественной экспертизы позволила выделить еще одну 

«лучшую практику», которая состоит в организации «нулевых чтений» при экспертизе 

законопроектов, что позволяет еще на стадии разработки выявить «слабые места» и предложить 
корректировки, позволяющие повысить действенность и восприятие общественностью принимаемых 

нормативных документов. Вклад подобной общественной экспертизы состоит в том, что принимаемые 
документы содержат общественные инициативы, а значит мнение и интересы всех граждан, и 

соответственно воспринимаются обществом. 
Другой формой общественного контроля, имеющей законодательное оформление, но 

требующей совершенствования организации и проведения,  является общественный мониторинг. 

Основным вектором развития должна стать выработка порядка и критериев отбора кандидатов в 
общественные советы при министерствах и ведомствах. 

При выработке направлений развития и совершенствования общественного контроля важно не 
только обращаться к передовому мировому опыту и современным лучшим региональным практикам, 

но и вспомнить опыт общественных институтов, в частности профсоюзов, который уже адаптирован к 

российской специфике и прошел проверку временем. Право на реализацию общественного контроля 
социально-трудовых отношений со стороны профсоюзов и их объединений установлено ст. 372 

Трудового кодекса РФ.  В качестве действенных мер по реализации общественного контроля можно 
перечислить следующие достижения в опыте работы профсоюзов. Прежде всего, гражданский 

контроль за соблюдением трудового законодательства в рамках охраны труда и защиты прав 

работников. 
Тем не менее, успехи использования общественного контроля разнятся в региональном срезе. В 

ряде регионов общественный контроль носит формальный характер как институт, навязанный 
«сверху». Безусловно, федеральное законодательство не может учесть региональной специфики, 

определяет общие положения и носит рамочный характер для субъектов РФ, который должен быть 
уточнен и приобрести конкретику в рамках регионального законодательства [12, с. 137]. 

Для решения насущных проблем организации и реализации общественного контроля, в том 

числе регионального и муниципального, систематически проводятся конференции и форумы 
регионального и общероссийского масштаба, что позволяет выделить лучшие практики и 

формализовать их на федеральном и региональном уровнях. 
Однако эффективность реализации российского общественного контроля, особенно в рамках 

экспертизы, наталкивается на кадровые проблемы, связанные с профессиональной подготовкой в 

данной сфере. Необходимо сформировать системную образовательную подготовку в рамках системы 
высшего и дополнительного профессионального образования по подготовке экспертов в рамках 

общественного контроля в конкретных областях и сферах. Система подготовки важна не только для 
обучения новых экспертов, но и для повышения квалификации действующих [13, с.187]. 

Особо стоит задача вовлечения в экспертную работу молодых профессионалов. Определенные 
шаги в этом направлении делаются, например, показателен опыт привлечения к общественной 

экспертизе законопроектов членов советов молодых ученых и специалистов при исполнительных 

органах субъектов РФ. В частности, высоко были оценены результаты экспертизы законопроекта «О 
почтовой связи», подготовленные молодыми членами Ассоциации юристов России. Основные 

положение представленной экспертизы были учтены при доработке законопроекта. С целью 
тиражирования положительного опыта включения молодых специалистов в экспертное сообщество на 

базе советов молодых ученых и специалистов, молодежных правительств и других молодежных 

общественных движений, создаются списки кандидатов, готовых включатся в работу субъектов 
общественного контроля в различных сферах [14, с.140]. 

Важно отметить, что включение российской молодежи в общественный контроль получило 
развитие на международном уровне. Так, благодаря деятельности Общественной палаты России 

происходит международное взаимодействие в рамках общественного контроля, в частности, данное 

направление формализовано в рамках декларации о сотрудничестве молодежи БРИКС. Развитие 
международного взаимодействия позволит повысить профессионализм молодежи, сформировать 

политическую и правовую культуру общественного контроля и создать предпосылки для развития 
гражданского общества в России.  

Эффективное взаимодействие региональных и федеральных институтов гражданского общества 
с органами государственной власти является одним из основных направлений работы в сфере обще-

ственного контроля. 

Опытом работы поделились представители общественных палат регионов. В числе лучших 
назван Кировский региональный закон об общественном контроле, благодаря которому общественный 
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совет региона формирует две трети общественных советов органов исполнительной власти, контро-

лирует их работу и выносит решение об ее эффективности.  
На площадке Общественной палаты Челябинской области функционирует своеобразный центр 

общественного контроля – межкомиссионная рабочая группа, которая занимается только вопросами 

общественного контроля. Достигнута договоренность с центром волонтеров Южного Урала: к прове-
дению общественных проверок привлекаются добровольцы, которые проходят соответствующее обу-

чение и получают статус общественного инспектора. Задача – выстроить эффективную, доступную и 
понятную для жителей систему общественных проверок. 

В Волгоградской области принят первый в России Социальный кодекс, главный принцип которо-
го – адресность и нуждаемость; выстраивание системы общественного контроля в муниципальных 

образованиях. 

В Курской области реализуется проект «ПравоМобиль» – финалист конкурса социальных проек-
тов гражданской активности. Идея заключается в выезде команды представителей прокуратуры, но-

тариата, службы судебных приставов, адвокатуры, Пенсионного фонда и других специалистов в отда-
ленные населенные пункты региона. По утверждению общественника, 70 % вопросов теперь решают-

ся на месте, без проволочек и лишних бумаг [3, c. 30]. 

Таким образом, в России на федеральном и региональном уровнях ведется активная работа по 
внедрению эффективной практики общественного контроля. Качество общественного контроля в рос-

сийских регионах значительно отличается по ряду причин: организационно-управленческих, норма-
тивно-правовых, исторических и т.д. 
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В статье рассмотрены вопросы адаптации кадровой политики к особенностям, вызванным соци-
ально-экономическими потрясениями. Предложены мероприятия, снижающие воздействия внешних 
причин на кадровый потенциал предприятия. 
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The article considers the issues of the adaptation of personnel policy to the special features caused by 
social and economic challenges. Proposes the measures aimed at decreasing the impact of outer causes on 
personnel potential of the enterprise.  
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reserve. 

 
В настоящее время особенно актуально встает вопрос кадрового планирования на предприяти-

ях различных отраслей народного хозяйства, не зависимо от сферы их деятельности и формы соб-
ственности. А с учѐтом событий, влекущих за собой социально-экономические потрясения, этот во-

прос стал особо животрепещущим не только в нашей стране, но и во всем мире. Все сферы деятель-
ности человека в той или иной мере затронула данная проблема и вызвала изменения в отношении 

кадрового планирования на предприятиях. Руководители частного сектора экономики с этой пробле-

мой справляются более эффективно в силу своих организационно-экономических особенностей, а 
наиболее сложно применять должные мероприятия государственным и муниципальным предприяти-

ям.  
Кадровое планирование – это формирование кадров, а точнее процесс, включающий в себя 

обучение специалистов, подбор специалистов, повышение квалификации специалистов, развитие ка-

рьеры специалистов, формирование кадрового резерва на различных уровнях управления. 
Подобная трактовка термина существенно сужает границы его применения. С одной стороны, он 

отражает существенный момент: кадровое планирование должно базироваться на основе непрерыв-
ного профессионального обучения и развития сотрудников (построения их деловой карьеры). С дру-

гой стороны, предложенный подход не обеспечивает реальную потребность, хозяйствующих субъек-
тов в персонале, поскольку не содержит механизма определения этой потребности, не позволяет чет-

ко структурировать все этапы кадрового планирования, не дает представления о том, кто ответствен 

за успешную реализацию всех функций. И, самое главное, подобный подход не имеет четко прорабо-
танной цели, в результате чего и возникают перекосы в подготовке кадров не тех профессий, не в 

том количестве и недостаточной квалификации. 
Некоторые авторы трактуют процесс кадрового планирования как  удовлетворение потребно-

стей в работе и реализации своих способностей конкретной личности. Реально данный подход приво-

дит к следующей трактовке рассматриваемого термина. Сущность кадрового планирования заключа-
ется в предоставлении людям рабочих мест в нужный момент времени и необходимом количестве в 

соответствии с их способностями, склонностями и требованиями производства. 
Для того чтобы понимать особенности кадрового планирования унитарных предприятий, опре-

деляют, в чем особенность данного вида собственности как хозяйствующего субъекта и какова осо-

бенность управления [1].  
Согласно ст. 113 ГК РФ унитарным предприятием признается коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. В рамках одной 
организационно-правовой формы (унитарное предприятие) ГК РФ наделяет указанные юридические 

лица различным объемом правомочий на переданное собственником имущество. В зависимости от 
объема этих правомочий различаются унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного 

ведения, и унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления [1]. 
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В соответствии с этим Закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

выстраивает ясную и логичную систему унитарных предприятий [2]: 
1. Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения 

2. Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления. [2] 

В сложившейся социально-экономической ситуации назрела необходимость совершенствования 
принципов и приоритетов в области управления государственными унитарными предприятиями, ис-

пользования различных экономических рычагов для повышения прибыли и рентабельности и регули-
рования этой деятельности. Федеральное государственное унитарное предприятие является объектом 

управления со стороны государства. Все процессы, включая планирование, идут сверху.   
Собственность унитарного предприятия неделима, что накладывает отпечаток на отношения к 

объектам и земельному кадастровому плану.  

Проводимый жесткий контроль и аудит со стороны собственника дисциплинирует и ведет к по-
лучению достаточно высоких результатов. В результате работа, проводимая в сфере кадрового пла-

нирования, напряженная и необходимая, достигать результат крайне необходимо, а без персонала 
это сделать невозможно. 

Унитарные предприятия – коммерческие организации, которые преследуют в своей деятельно-

сти получение прибыли. Это общее между всеми организациями, хозяйствующими на территории Рос-
сии и всего мира. Соответственно, эффективность кадрового планирования должна быть на высоком 

уровне. Известно, что большая часть финансирования мероприятий в сфере управления персоналом 
идет из двух источников – социальные страхование и прибыль предприятия. Расходовать средства 

недолжным образом  унитарное предприятие не имеет права в соответствии с действующим законо-

дательством [2]. 
Федеральное государственное унитарное предприятие является собственностью государства, а 

значит, внушает доверие со стороны трудовых ресурсов. При проведении правильной кадровой поли-
тики (куда можно включить оплату труда, социальное обеспечение, компенсационную политику и так 

далее) можно быть мощным конкурентом на рынке труда. 
Несомненный плюс – наличие стабильного государственного заказа на определенные виды ра-

бот, как следствие – стабильное финансирование, отсутствие дебиторской задолженности за выпол-

ненный объем работ. Как следствие – стабильная прибыль. 
Рынок, на котором действует хозяйствующий субъект, для государственного унитарного пред-

приятия уже предопределен вышестоящим руководством и собственником. Однако в современной си-
туации для нормального функционирования и процветания рынков сбыта, предложенных государ-

ством, явно недостаточно. Это понимают «сверху» и проповедуют активную политику и стратегию 

освоения смежных или принципиально новых рынков и диверсификацию производства [3]. 
Таким образом, определяющий вывод: унитарное предприятие – это коммерческая организация, 

ставящая во главу своей деятельности получение прибыли. Также является объектом управления и 
предметом собственности федеральных (муниципальных) органов власти государства. По ряду огра-

ничений унитарные предприятия не являются гибкими и быстро адаптируемыми к условиям рынка, в 
том числе и рынку трудовых ресурсов. Однако есть и неоспоримые плюсы, такие как стабильность, 

четкое следование законам Российской Федерации, заинтересованность в развитие не только соб-

ственника, но и федеральных властей, обеспечением государственного заказа для данной категории 
предприятий. 

Из вышесказанного встает вопрос: каким же образом можно совершенствовать кадровое плани-
рование персонала унитарных предприятий? 

Появляется необходимость проводить анализ кадрового планирования на унитарных предприя-

тиях. Анализ включает в себя поиск проблемных зон кадрового планирования и поиск путей решения 
выявленных проблем. В результате SWOT-анализа деятельности ряда унитарных предприятий был 

выявлен ряд недостатков, наиболее часто встречающихся и требующих проработки и совершенство-
вания.  

В таблице 1 предложены мероприятия по устранению выявленных наиболее часто встречаю-

щихся у различных унитарных предприятий недостатков. 
Таблица 1. Проблемы и пути решения проблем, выявленных в результате анализа кадрового 

планирования 
 

Проблемы кадрового планирования Пути решения проблем 

1. Отсутствует системность и регламентирование 
процесса кадрового планирования 

Регламентировать процесс Положением «О кадровом пла-
нировании на предприятии» 

2. Отсутствует актуальное программное обеспе-
чение 

Ввод программного обеспечения – программа «Отдел кад-
ров плюс 2020» 
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Рассмотрим предложенные мероприятия более подробно. 

Регламентировать процесс Положением «О кадровом планировании на предприятии». 
Руководители, принимающие кадровые решения, должны учитывать целый ряд факторов: уни-

кальность трудового коллектива, многоаспектность менеджерской деятельности, сложности при ее 

формализации, количественной оценке и прогнозировании, стереотипы и предубеждения работников, 
их мотивацию и представления о социальной справедливости, а также рамки законности [4]. В соот-

ветствии с предложениями руководитель организации издает приказ (кадровое решение), согласно 
которому будут реализованы дальнейшие предложения по кадровому планированию. 

Для разработки положения «О кадровом планировании на предприятии» необходимо иметь 
кадровое решение от вышестоящего руководства, так как только таким образом можно эффективно 

вносить любое нововведение или изменение в действующее положение в организации. Любому по-

ложению предшествует приказ, который является кадровым решением вышестоящего руководства. 
В большинстве исследованных организаций уже имеется данное Положение, но описаны не все 

этапы планирования. В таблице 2 представим сравнительную характеристику, что есть в Положении и 
чего не хватает. 

Таблица 2. Сравнительная характеристика Положения о кадровом планировании 
Присутствуют пункты в Положении Недостает пунктов в Положении 

Планирование привлечения и адаптации 
персонала 

Цели кадрового планирования 

Заключительные положения Планирование обучения и развития персонала 

Планирование потребности в персонале Гибкости в подходе к уровню квалификации 

Планирование деловой карьеры Планирование взаимозаменяемости 

 Планирование мероприятий по предотвращению потери кадров 
или сокращения штата в рамках форс-мажорных обстоятельств 

 

Следовательно, в действующих Положениях «О кадровом планировании» не охвачен процесс 
планирования обучения и развития персонала, а также не определена цель кадрового планирования 

и другие. 
Ввод программного обеспечения – программа «Отдел кадров плюс 2020». 

Было выявлено, что специалисты отдела кадров при достаточно большом объеме работы (а 
также при большом масштабе организации) не имеют современного программного обеспечения. Это 

отражается на планировании кадров – так как в любой трудовой деятельности присутствует челове-

ческий фактор и без своевременного напоминания сотрудник может не вспомнить то или иное дей-
ствие, которое ему необходимо произвести по планированию кадров. А данный факт может отрица-

тельно отразиться на трудовом процессе. Следовательно, данные мероприятия помогут устранить 
возникшие недостатки в процессе кадрового планирования на предприятиях. 

Внедрение мероприятий по совершенствованию кадрового планирования рекомендуется прово-

дить согласно плану, представленному  в таблице 3.   
Таблица 3. Внедрение мероприятий по совершенствованию кадрового планирования на пред-

приятии 
Общее направление совершенствования  Этапы выполнения мероприятий 

Регламентировать процесс Положением «О 
кадровом  
планировании на предприятии» 

1.Разработка и утверждение Положения 

2.Подготовка кадрового решения (приказа); 

3.Ознакомление сотрудников с Положением; 

4.Беседа с сотрудниками отдела кадров и руководителями 
структурных подразделений на предмет понимания Положения. 

Ввод программного обеспечения 
– программа «Отдел кадров плюс 2020» 

1.Составление приказа об установке (внедрении) программы; 

2.Установка программного обеспечения 

3.Обучение сотрудников работе с программой. 

Далее представим матрицу распределения ответственности в таблице 4. 
 

Таблица 4. Матрица распределения ответственности 
 Генеральный  

директор 
Руководитель 
ОК 

Специали-
сты ОК 

Программист Руководитель структур-
ных подразделений 

Мероприятие 1 У О, К, И К, И  И 

Мероприятие 2 К О, К, И К, И О, К, И И 

 
Где  о – отвечает, у – утверждает, к – консультирует, и – информирует. 
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Таким образом, разработка положения «О кадровом планировании на предприятии» с учетом 

выявленных недостатков, а в особенности касаемо актуального пункта, связанного с форс-мажорными 
обстоятельствами, поможет предприятию избежать неблагоприятных последствий и потери ценных 

квалифицированных кадров. А предложенный план внедрения мероприятий и матрица ответственно-

сти поможет наглядно представить методы и сроки внедрения предложенных мероприятий, а также 
выделить ответственных лиц.  
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 В статье на основе анализа широкого круга источников рассмотрена актуальная проблематика 
правотворческого юридического процесса в современных государственно-правовых реалиях.  
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Based on the analysis of a wide range of sources, the article considers the current problems of the 
law-making legal process in modern state-legal realities. 
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Правотворческий процесс, будучи расцениваемым как элемент (часть) юридической деятельно-

сти, видится нам обязательной, критично значимой ее составляющей. 
Процессуальная деятельность может быть охарактеризована стремящимся к императивам юри-

дическим регулированием, способствующим натуральной реализации прав и свобод человека [1]. Яр-
ким примером чему видится сложившийся подход к праву на протест как к собирательному образу [2]. 

Существенную роль эффективность правотворческой деятельности играет в управлении кон-

фликтами [3]. 
Однако ежегодно публикуемые факты свидетельствуют о несовершенстве рассматриваемого 

процесса. 
 Так, по данным Прокуратуры России за январь-апрель 2019 г. по удовлетворенным протестам от-

менено и изменено 131 478 незаконных правовых актов, что на 5,7 % выше показателя аналогичного 
периода 2018 г. [4].  

Учитывая выраженную современную тенденцию процессуализации отечественной системы за-

конодательства, приведенную статистику, актуальным представляем обращение к концептуальным 
положениям теории правотворческой деятельности с учетом выраженного запроса на поиск эффек-

тивных и телеологически оправданных подходов теоретико-правового совершенствования и оптими-
заций и в данной сфере. 

В соответствии с распространенными подходами к понятиям «правотворчество» и «правотвор-

ческий юридический процесс», они видятся авторами как синонимичные, поскольку воплощаются в 
жизнь через совокупность стадий, обладающих системностью, и в последовательном характере строго 

следуют друг за другом. Именно в рамках правотворческой грани юридического процесса существует 
и развивается юридическая процессуальная форма правотворчества [5]. 

Учитывая известные гносеологические грани правотворчества, отметим, что последнее может 
ассоциироваться и даже отождествляться с определенной формой публичной деятельности, опреде-

ляющей, устанавливающей (закрепляющей) и, возможно, укрепляющей волю соответствующих субъ-

ектов (а, следовательно, как считают авторы, всего народа) [6] в нормативных правовых актах, а 
также по принятию, изменению и отмене актов правового характера. Здесь сущность и значение 

правотворчества ассоциируются с соответствующей строго процедурной деятельностью именно опре-
деленных публичных властных субъектов. 

Социально-юридическая доктринально обоснованная интерпретация правотворчества пред-

ставлена позицией, демонстрирующей его понимание в качестве всего процесса создания системы 
норм права. Такой подход был наиболее распространенным в условиях превалирования советской док-

трины [7]. Впоследствии такая позиция подтвердила право на жизнь. В.М. Баранов и С.В. Поленина ас-
социируют правотворчество с социально-правовым элементом функционирования правовой системы, 

предстающей в качестве необходимой в создании модели социальной обусловленности соответствую-

щей отрасли законодательства или ее обязательных элементов. Законодателем должны не только выяв-
ляться и учитываться правообразующиеся факторы, но и синхронизироваться импульсы, дающие базис-

ные и надстроечные социальные факторы развитию российского законодательства [8]. 
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Д.А. Керимов и Н.С. Соколова, обозначая свои представления по рассматриваемому предмету, 

уделяют отдельное внимание проблеме культурной обусловленности [9], а также правотворческой 
культуры и роли субъективного правосознания [10]. 

В трудах имеются определения понятию «правотворческая деятельность», творцы которых, ви-

димо, основывались на свойствах образования государств: осуществление функций государства по-
средством издания нормативных актов, издания или санкционирования, изменения или отмены юри-

дических норм [11].  
Правотворчество часто идентифицируют и достаточно жестко коррелятивно скрепляют  с при-

родой государства, на органическом уровне связывая их [12]. 
Конечно, сегодня типичным видится все же раскрытие вопросов правотворчества именно через 

вопросы юридической техники. Так, правотворческая деятельность видится более техникой, с помо-

щью которой осуществляется превращение социального в правовое, и одновременно выделяются 
технические аспекты в самом правотворчестве [13].  

Заметим, мы рассматриваем правотворчество именно как деятельность, принятие правотворче-
ского решения видится, безусловно, управленческим и творческим. Посредством него формируется 

первичная юридическая, экономическая, политическая, социальная среда, необходимая для подго-

товки нормативного правового акта, актуальная информационная среда. При этом принятие решения 
признается практической процедурой поиска во множестве возможных вариантов правотворческих 

решений только одного, оптимального. При принятии последнего в конфликтных условиях столкнове-
ния противоположных интересов применяется математическое моделирование [14]. 

Существуют и менее однозначные точки зрения, касающиеся теории правотворчества. 

С.А. Комаров при взгляде на правотворчество усматривает деятельность госорганов, возводя-
щую волю народа в закон [15]. Такой и похожие подходы в современных условиях могут выглядеть 

ограничительными, поскольку не отражают факт правотворческой деятельности в рамках юридиче-
ской процессуальной формы.  

В.С. Нерсесянц, в свою очередь, напротив, отождествляет правотворчество с формой государ-
ственной деятельности, направленной на создание правовых норм, а также на их дальнейшее совер-

шенствование, изменение или отмену [16]. Как мы наблюдаем, автор из конструкции «формы» недву-

смысленно исключает понятие (объект) «народ» и сущностно аналогичные. 
Следует уточнить, что подходы к правовой действительности, претендующие на новизну, неиз-

бежно вызывают необходимость обогащения традиционных юридических понятий, выработки новых 
общих положений и в связи с этим известной рационализации и развития юридической терминологии 

[17]. 

Учитывая необходимость поиска нового методологического решения в поиске современного пони-
мания процесса правотворчества, обратимся к наиболее актуальным, на наш взгляд, подходам.  

Правотворчество – это завершающая и конститутивная стадия формирования права [18]. С учетом 
данного тезиса С.С. Алексеевым правотворческий процесс определен как объективно обусловленная, за-

вершающая процесс формирования права государственная деятельность, в результате которой воля гос-
подствующего класса возводится в закон, в юридические нормы. Солидаризируемся с позицией автора в 

том, что понятие правотворчества является более узким и в то же время более качественным, отражаю-

щим активность процесса больше, чем понятие правообразования [19]. 
В современных позициях, касающихся правотворческого юридического процесса, выделим мне-

ние В.В. Сорокина. Это регламентированная нормами права целенаправленная динамическая дея-
тельность органов государственной власти либо самого общества, которая носит комплексный харак-

тер и представляет собой совокупность последовательных взаимосвязанных правовых процедур, дей-

ствий, возникающих по поводу установления или санкционирования общеобязательных правил пове-
дения [20]. 

Представленное определение видится нам оправданным. При этом, с учетом данных о продолжа-
ющихся нарушениях, связанных с принятием нормативных правовых актов, а также на основе предло-

женной автором неотвратимости наступления юридической ответственности в контексте смешанного 

подхода к определению содержания процессуально-ограничительных правоотношений, субъектами ко-
торых выступают только носители публичной власти, предлагаем интерпретировать и современную 

правотворческую процессуально-ограничительную деятельность. Как нам представляется, это – урегу-
лированная правовыми нормами деятельность уполномоченных субъектов в рамках логично сменяющих 

друг друга стадий, направленная на создание, изменение или отмену правил поведения общеобяза-
тельного характера, адресованных субъектам публичной власти и всегда детерминированных негатив-

ной юридической ответственностью [21]. 

Еще раз следует отметить значение правотворчества для современного государства путем отождеств-
ления его со своеобразной «кровеносной системой» правовой надстройки, подающей необходимое питание 

в каждую функционирующую клетку [22]. 
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В правотворческой процессуально-ограничительной деятельности критичную роль выполняют 

принципы. Авторами выделяются следующие их разновидности: демократизм, законность, гуманизм, 
научный характер, профессионализм, техническое совершенство принимаемых актов, системность, 

тщательность, скрупулезность подготовки проектов и др. [23]. Иные ученые, например, выделяют та-

кую группу принципов правотворчества: законность; демократизм; признание прав и свобод человека 
высшей ценностью; гласность; научная обоснованность; профессионализм [24], справедливость [25], 

целесообразность. Действительно, сложно оспорить большинство из них. Полагаем, в совокупности 
данные принципы могут быть общими и для правотворческого процессуально-ограничительного про-

цесса. Вместе с тем считаем, что специфика последнего требует и появления соответствующей спе-
цифической группы принципов. На наш взгляд, это могут быть следующие: 

– адаптивное заимствование опыта (актуально ввиду причастности к правотворчеству всех трех 

разновидностей структур государственной власти, а также отсутствия унифицированного акта, консо-
лидирующего правила и приемы правотворчества); 

– практическая целесообразность (направлен на усиление аргументов при принятии решений в 
конкретной ситуации); 

– процессуально-процедурная обеспеченность (касается отражения в процессуальных нормах 

субъектно-объектного состава, их прав, обязанностей, полномочий, ответственности); 
– системная правотворческая гармонизация (касается как принимаемых правовых актов, так и 

действий, совершаемых по поводу их принятия). 
Укажем на важное с нашей позиции обстоятельство, в рамках которого эффективность право-

творческой процессуально-ограничительной деятельности может оцениваться только с позиций соот-

ветствия законодательного регулирования общественным интересам и потребностям. Предпочтитель-
ным видится обеспечение участия граждан в процессе правотворчества как реального средства госу-

дарственного управления. 
В юридической литературе Е.Е. Тонковым было высказано мнение, которое мы полностью раз-

деляем, о том, что ядром правотворческой политики целесообразно определить программу развития 
всего правотворчества в целом, где каждому субъекту определено особое место, и он сможет на ос-

новании данного документа выработать стратегию нормотворчества, по крайней мере, на десятилетие 

вперед [26]. 
В заключение отметим: к сожалению, в настоящее время общей государственной программы 

правотворчества нет. Право не работает в автоматическом режиме. Для правореализации необходим 
механизм, начинающий действовать уже на организационном этапе.  

 

Литература 
1. Куксин И.Н., Мархгейм М.В. Права человека в ХХI веке: ценность или имитация? // В сб.: 

Права и свободы человека и гражданина: теоретические аспекты и юридическая практика материалы 
ежегодной Международной научной конференции памяти профессора Феликса Михайловича 

Рудинского. 2015.  С. 125-132. 
2. Мархгейм М.В. Право на протест: конституционный абрис собирательного образа // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. № 3 (70). С. 

29-31.  
3. Тонков Е.Е. Педагогическое управление конфликтом. Монография. Белгород: Издательство 

Белгородского государственного университета, 1999. 294 с. 
4. URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/1621210/ (дата обращения 01.03.2020 г.). 

5. Куксин И.С. Процессуальный аспект законотворческой деятельности // Государственная власть 

и местное самоуправление.  2008.  № 5. С. 14-21. 
6.   Марченко М.Н. Теория государства и права. М., 2004. 640 с. 

7.   Общая теория права / под ред. А.С. Пиголкина.  М., 1996. 384 с. 
8.   Баранов В.М., Поленина С.В. Правотворчество как социально-правовой элемент 

функционирования правовой системы / Система права, система и систематизация законодательства в 

правовой системе России. Н. Новгород, 2002. С. 70-100. 
9.   Керимов Д.А. Законодательная техника. Научно-методическое и учебное пособие.  М., 1998. 

127 с. 
10.   Соколова Н.С. Правовая культура, правотворчество и правосознание: проблемы 

взаимодействия // Право и культура. М., 2002. С. 385-421. 
11.   Общая теория государства и права: Академический курс: В 2 томах / под ред. М.Н. Марченко. 

Т. 1. Общая теория государства и права.  М., 1998. – 640 с. 

12.   Марченко М.Н. Теория государства и права. М., 2001. 476 с. 
13.   Муромцев Г.И. Юридическая техника: некоторые аспекты содержания понятия // Проблемы 

юридической техники / под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2000.  



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

 2020. № 5 (120)  
  

50 

14.   Гаврилов О.А. Компьютерные технологии в правотворческой деятельности. М., 1999. 108 с. 

15.   Комаров С.А. Общая теория государства и права. М., 1995. 416 с. 
16. Проблемы общей теории права и государства / под общ. ред. академика РАН, д.ю.н., проф. 

В.С. Нерсесянца. М., 2001. 813 с. 

17.   Алексеев С.С. Теория права. М., 1995. 320 с. 
18.   Куксин И.С. Процессуальный аспект законотворческой деятельности // Государственная 

власть и местное самоуправление. 2008. № 5. С. 14-21. 
19. Алексеев С.С. Общая теория права. М., 2008. 565 с. 

20. Сорокин В.В. Теория государства и права переходного периода. Барнаул, 2007. 512 с.  
21.   Макогон Б.В. Понятие и детерминанты правотворческой процессуально-ограничительной 

деятельности управомоченных субъектов // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2014. № 7. С. 58-63. 
22.   Дрейшев Б.В. Правотворческие отношения в советском государственном управлении.  Л., 

1978. 
23.   Проблемы общей теории права и государства / под общ. ред. В.С. Нерсесянца.  М., 2001.   

24. Тихомиров Ю.А., Котелевская И.В. Правовые акты.  М., 1999.  381 с. 

25.   Иванников И.А. Теория государства и права. Ростов-на-Дону, 2001. 352 с. 
26.   Тонков Е.Е. Трансформация юридических форм государственной деятельности в период 

экономического кризиса.  М., 2009. С. 102. 
 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
УДК 342.7     

  
О СООТНОШЕНИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА С УРОВНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, 

ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 
 © 2020 г. С.А. Воронцов   

 
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 

 
В статье анализируются нормы права, регламентирующие введение правовых режимов, допус-

кающих отдельные ограничения прав и свобод граждан РФ, прав организаций и общественных объ-
единений при реализации мер по борьбе с эпидемиями и ликвидации их последствий, исследуется 
взаимосвязь и взаимозависимость обеспечения прав и свобод человека с уровнем безопасности обще-
ства и государства, формулируются предложения по совершенствованию законодательства. 

Ключевые слова: права и свободы, безопасность, коронавирус, пандемия, профилактика, за-
конодательство, чрезвычайная ситуация, карантин, самоизоляция, запреты, ограничения, нарушения, 
санкции. 

The article analyzes the rules of law governing the introduction of legal regimes that allow certain re-
strictions on the rights and freedoms of citizens of the Russian Federation, the rights of organizations and 
public associations when implementing measures to combat epidemics and eliminate their consequences, 
the relationship and interdependence of ensuring human rights and freedoms with the level of security of 
society and the state, proposals are made to improve legislation. 

Keywords: rights and freedoms, security, coronavirus, pandemic, prevention, legislation, emergency, 
quarantine, self-isolation, prohibitions, restrictions, violations, sanctions. 

 

В последние недели ведется активная дискуссия о том, какими правовыми актами определяются 
пределы действия введенных ограничительных мер в связи с профилактикой распространения панде-

мии коронавируса.  

Алгоритм борьбы с COVID-19, сложившийся в Российской Федерации, как и большинстве зару-
бежных государств, включает в себя: 

1. Меры выявления фактов заболевания и госпитализации больных в специализированные ле-
чебные учреждения, нахождение в которых исключает дальнейшее распространение болезни.  
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Здесь возникает первая проблема: какие нормы действующего законодательства должны быть 

применены, если госпитализированные граждане самовольно покидают лечебное учреждение либо 
уклоняются от госпитализации? 

2. Меры предупреждения распространения заболевания, заключающиеся в установлении лиц, 

контактировавших с больными, а также прибывающих из зарубежных регионов, пораженных корона-
вирусом, и требование к ним перейти на «режим самоизоляции» от 2-х и более недель.  

Вторая проблема заключается в том, какие правовые последствия грозят лицам, уклоняющимся 
от рекомендованного им персонально режима самоизоляции?  

3. Меры общей профилактики, заключающиеся в устранении причин и факторов, способствую-
щих распространению инфекции, предусматривающие ограничение свободы перемещения граждан.  

Третья проблема заключается в правовой обоснованности ограничительных мер, а также в за-

конности применяемых санкций за их возможное несоблюдение. 
Организационная составляющая приведенного выше алгоритма противодействия коронавирусу 

представляется вполне логичной и особых вопросов не вызывает. 
Правовая составляющая вызывает ряд вопросов, наиболее значимым из которых является во-

прос: в рамках какого правового режима (самоизоляции, чрезвычайного положения, чрезвычайной 

ситуации, карантина и пр.) в стране введены ограничения отдельных прав и свобод человека, гаран-
тированных Конституцией РФ? [1]  

Последуем совету знаменитого французского математика Рене Декарта о том, что «определив 
точно значения слов, вы избавите человечество от половины заблуждений» [2]. 

Так, широко используемое в связи с пандемией коронавируса понятие «самоизоляция» не ис-

пользуется в федеральных законах. 
Самоизоляцию следует разграничивать с карантином, определение которого приведено в статье 

31 ФЗ от 30.03.1999 N 52-ФЗ[3] и означает «ограничительные мероприятия, вводимые в случае угро-
зы возникновения и распространения инфекционных заболеваний». Человеку, который находится на 

карантине, строго запрещено выходить из дома. На это время выдается больничный лист.  
Для граждан, не попадающих под карантин, установлен режим самоизоляции, представляющий 

собой комплекс ограничительных мер, таких как запрет на выход из дома, за исключением обращения 

за неотложной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в ближайшем мага-
зине или аптеке, выноса мусора, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем сто 

метров от места проживания), которые вводит правительство РФ (глава субъекта РФ) на определен-
ный срок для ограничения распространения опасного заболевания [4], что собственно и порождает 

разговоры о «нарушении конституционных прав и свобод граждан». 

Определимся с понятием «права и свободы человека», которые в согласно Конституции РФ, яв-
ляются высшей ценностью [5]. Их принято рассматривать как абсолютные и относительные. К абсо-
лютным правам относятся право на жизнь, право не подвергаться пыткам, насилию, право на непри-
косновенность частной жизни, свободу совести, право на правосудие и связанные с ним важнейшие 

процессуальные права. Ограничение или приостановление абсолютных прав человека не допускается, 
они не затронуты рассматриваемыми ограничительными мерами. 

Остальные права, в т.ч. право свободного передвижения, право выбора места пребывания, пра-

во проводить собрания и т.д., считаются относительными и могут быть ограничены в соответствии с 
частью 3 статьи 55 Конституции РФ федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в це-

лях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения безопасности государ-
ства». В статье 56 Конституции РФ уточнено, что в условиях чрезвычайного положения в соответ-

ствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав 

и свобод с указанием пределов и срока их действия» [6]. 
На данном этапе противодействия пандемии коронавируса чрезвычайное положение в Россий-

ской Федерации не объявлялось. 
Ограничительные меры, действующие в настоящее время, введены согласно Федеральному за-

кону от 21.12.1994 N 68-ФЗ [7], в котором чрезвычайная ситуация определена как обстановка на 

определенной территории, сложившаяся в результате распространения заболевания, представляюще-
го опасность для окружающих, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей. Заметим, что эта поправка введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 
98-ФЗ [8], что говорит об оперативном реагировании законодателя на угрозу пандемии. 

Согласно пункту 6 статьи 4.1 ФЗ от 21.12.1994 N 68-ФЗ в Российской Федерации (ее субъектах) 
могут вводиться режимы а) повседневной деятельности; б) повышенной готовности; в) чрезвычайной 
ситуации. При двух последних режимах могут быть приняты дополнительные меры по защите населе-

ния, в число которых входит ограничение доступа людей и транспортных средств на территорию, на 
которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной си-

туации; приостановление деятельности организации и др. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
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Право принимать решение о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситу-

ации, а также устанавливать обязательные для правила поведения предоставлено Правительству РФ 
[9], а граждане, согласно статье 19, обязаны выполнять эти правила поведения. Виновные в невы-

полнении требований законодательства, непринятии мер по защите жизни и сохранению здоровья 

людей согласно статье 28 несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголов-
ную ответственность, а организации – административную и гражданско-правовую ответственность в 

соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ [10]. 
Руководствуясь статьей 10 ФЗ от 21.12.1994 N 68-ФЗ, Правительство РФ приняло Постановление 

от 02.04.2020 N 417, утвердившее Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и 
организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации [11]. 

Отдельные нормы, регламентирующие возможность введения и отмены на территории РФ огра-

ничительных мероприятий (карантина), предусмотрены Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ 
[12]. Так, статья 6 регламентирует введение и отмену на территории субъекта РФ карантина на осно-

вании предписаний главных государственных санитарных врачей и их заместителей. Статья 10 уста-
навливает, что граждане не должны осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав дру-
гих граждан на охрану здоровья. Характер ограничительных мер не детализируется, но в статье 33 

указано, что больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания и 
контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями лица, а также лица, являющиеся но-

сителями возбудителей инфекционных болезней, подлежат лабораторному обследованию и медицин-
скому наблюдению или лечению и в случае, если они представляют опасность для окружающих, обя-
зательной госпитализации или изоляции в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
Таким образом, следует отметить, что созданная правовая база в сфере противодействия рас-

пространению опасных инфекционных заболеваний, в основном соответствует уровню угрозы и меж-
дународным стандартам, в том числе и в сфере защиты прав и свобод человека.  

Однако многовековая правоохранительная практика убеждает в том, что наличие хороших за-
конов не дает гарантии их соблюдения как гражданами, так и государственными институтами. Все 

упирается в людей, в реальных исполнителей, которые должны в своей деятельности руководство-

ваться «буквой и духом закона», однако в реальной жизни не все и не всегда поступают надлежащим 
образом.  

Несомненно, в современной России имеет место ценностная дезориентация людей, разрыв ор-
ганического единства между их представлениями о правах человека и его обязанностях. Основная 

причина, как представляется, в ценностной дезинтеграции, отсутствии четкого понимания взаимоот-

ношений личности и государства, что способствует распространению правового нигилизма, ведущего 
к уклонению граждан от выполнения установленных ограничений, в контексте данной статьи наруше-

нию режима самоизоляции. Самое удивительное, что режим самоизоляции, в конечном счете, вводит-
ся для безопасности граждан, однако часть из них рассуждает по принципу: «а я все равно пойду без 

шапки и назло отморожу уши». В конце концов, собственное здоровье – личное дело индивида. Но 
подобным поведением нарушители карантина и самоизоляции создают реальную угрозу для широкого 

круга лиц, которые соблюдают установленный режим, прежде всего для тех, кто в период пандемии 

вынужден выполнять свои служебные или трудовые функции. 
Противодействуя нарушителям установленного режима, государство по сложившейся традиции, 

в большей мере ориентируется на методы устрашения потенциальных нарушителей «штрафами и 
сроками», нежели на методы убеждения, внушения, сдерживания, поощрения, которые, возможно, не 

столь эффективны как методы принуждения, но более перспективны, так как они направлены на вос-

питание уважения к закону и государству, повышение уровня солидарности и сплоченности населе-
ния, уважения к власти, а не на формирование страха перед ее представителями. 

Представляется, что меры усиления административной и уголовной ответственности за наруше-
ние ограничений, установленных режимами самоизоляции и карантина, принятые в апреле этого го-

да, едва ли остановят потенциальных нарушителей. Ведь не удерживают же граждан устрашающие 

сроки лишения свободы и запредельные штрафы от совершения преступлений коррупционного харак-
тера.  

Конечно, в числе нарушителей режима самоизоляции есть лица, которые по объективным при-
чинам вышли из квартиры на улицу. Но в большинстве граждане «вышли погулять», и их объяснения, 

звучащие по каналам телевидения, напоминают аргументацию чеховского «злоумышленника», не по-
нимающего опасности последствий своих действий для безопасности общества.  

Последнее обстоятельство дает основание подчеркнуть, что права и свободы человека нераз-

рывно связаны с уровнем обеспечения его безопасности. Абрахам Гарольд Маслоу [13] в своей работе 
«Мотивация и личность» указал, что понятие «безопасность» представляет собой жизненно важную 

потребность человека. Это внешний для организма феномен, и потому организм испытывает в нем 
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нужду, проходя бесконечную цепочку ситуаций свободного выбора между безопасностью и опасно-

стью. 
Следует согласиться с мнением Р.Мэйберна [14], что в реальном мире абсолютная безопасность 

недостижима, потому что опасность или риск повсеместно присутствуют в нем в той или иной степе-

ни.  
Учитывая изложенное, мы можем сделать вывод, что на каждом этапе своего развития челове-

честву приходилось делать нелегкий выбор: какими правами и свободами оно готово пожертвовать во 
имя своей безопасности. Данная аксиома в полной мере относится к ситуации, связанной с введением 

запретов и ограничений в целях профилактики распространения коронавируса, при которой часть 
нефундаментальных прав граждан может ограничиваться в соответствии с федеральным законом в 

интересах безопасности окружающих.  

Поэтому отсутствие нормы, позволяющей принудительно госпитализировать людей с подозре-
нием на коронавирус, напрямую сказывается на уровне безопасности всего населения, которое ста-

вится в зависимость от того, пожелает ли вирусоноситель добровольно соблюдать установленные за-
преты и ограничения. В данной ситуации речь должна идти не только о том, что целесообразно де-

лать с точки зрения медицины и врачей, а о том, что говорит закон, ибо, как утверждал Цицерон, 

«закон повелевает то, что следует делать, и запрещает противное этому» [15]. 
Данная установка касается не только рядовых граждан, но и представителей власти, которые 

также должны следовать букве закона. Как справедливо отметил юрист А. Панов, юридические про-
цедуры существуют и для того, чтобы ограничить произвол властей, ввести его в определенные рам-

ки [16]. Подобную позицию поддерживает глава экспертного совета по безопасности и взаимоотно-

шениям граждан с правоохранительными ведомствами А. Цветков, отметивший, что любые действия 
правоохранительных органов, задействованных в обеспечении режима противодействия распростра-

нению коронавируса,  «вне рамок федерального и регионального законодательства будут расценены 
как превышение должностных полномочий. Надзор за этим осуществляет прокуратура» [17]. 

Добавим, не только прокуратура, но и суды, которые в отдельных субъектах стали «массово» 
прекращать дела «по нарушению так называемой самоизоляции, указывая на недоказанность того, 

что выход здорового человека на улицу нарушил санитарно-эпидемиологическое благополучие» [18]. 

Рост запроса на процессуальную справедливость в России отметила уполномоченный по правам 
человека в РФ Татьяна Москалькова, по словам которой «люди боятся необоснованных уголовных 

преследований и провокаций, применения к ним насилия, назначения несоразмерных содеянному 
наказаний, отсутствия возможности доказывать свою невиновность» [19]. 

В этой связи представляется особо значимым соблюдение оптимального баланса между вре-

менным ограничением прав и свобод граждан и обеспечением безопасности общества и государства, 
что совпадает с позицией Президента России В. Путина, который оценил меры, предпринятые по про-

тиводействию пандемии коронавируса как «оправданные» и потребовал, чтобы «все технические, 
административные вопросы были до конца отработаны и функционировали эффективно, чтобы это не 

создавало дополнительных проблем для граждан» [20]. 
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Уголовно-правовой статус лица, совершившего преступление и способного нести за него уго-

ловную ответственность, всегда вызывал в науке сложности с установлением его конкретного содер-
жания. Представляется, что в настоящий момент эта проблема может быть более или менее успешно 

решена с опорой на правовые позиции Конституционного Суда РФ, который в своих решениях сфор-

мулировал целый ряд ценных указаний на этот счет. 
В позиционировании статуса лица, совершившего общественно опасное деяние, принципиаль-

ное значение имеют следующие правовые позиции Конституционного Суда РФ. 
- По смыслу статей 22, 46 (часть 1), 48, 118, 120 и 123 Конституции РФ, в уголовном судопроиз-

водстве суд как орган правосудия призван обеспечить справедливую процедуру принятия решения…, 
исходя из одинаковой природы и значения судебных гарантий для защиты прав и законных интересов 

личности при принятии решений, связанных с ограничением свободы и личной неприкосновенности, 

вне зависимости от того, на каком этапе уголовного судопроизводства эти решения принимаются. Та-
кая процедура предполагает обязанность государства, в том числе органов судебной власти, 

охранять достоинство личности и обращаться с нею не как с объектом государственной 

https://millionstatusov.ru/statusy/cont/42993.html
https://kazanfirst.ru/news/515411
https://tass.ru/obschestvo/8234983?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffrom%3Dspecial&utm_source=YandexZenSpecial&fbclid=IwAR17FI04T2Y2QK33dvK-swDr-_p2QYE6lCSlpbljhO-wChUCgjGGg46bPXc
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деятельности, а как с равноправным субъектом, который вправе защищать свои права 

всеми не запрещенными законом способами и спорить с государством в лице любых его 

органов 1, 2, 3. 

- Из содержания уголовно-правового отношения между государством и граждани-

ном вытекает не только обязанность последнего соблюдать уголовно-правовые запреты, 

но и право требовать от государства соблюдения установленных пределов уголовно-

правового воздействия 4. 

- Государство законодательно устанавливает необходимый комплекс гарантий права на спра-

ведливое судебное разбирательство с учетом специфики конкретной отрасли права, поскольку гаран-

тии, которых будет достаточно, например, для гражданского судопроизводства, должны существен-
ным образом дополняться в уголовном судопроизводстве. Необходимой гарантией судебной за-

щиты и справедливого разбирательства дела является равно предоставляемая сторонам 
возможность довести до сведения суда свою позицию относительно всех аспектов дела, 

поскольку только при этом условии в судебном заседании реализуется право на эффек-
тивную судебную защиту. Во всяком случае лицо, подвергаемое уголовному преследованию, – вне 

зависимости от его уголовно-процессуального статуса (подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или 

осужденный), – если оно изъявляет желание участвовать в судебном заседании, не может быть лише-
но возможности заявлять отводы и ходатайства, знакомиться с позициями других участников судебно-

го заседания и дополнительными материалами, давать объяснения по рассматриваемым судом вопро-

сам 5. 

- Называя в числе неотчуждаемых прав человека право каждого на судебную защиту его прав и 

свобод, Конституция РФ гарантирует возможность обжалования в судебном порядке решений 

и действий (или бездействия) органов государственной власти и их должностных лиц, а 
также право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 

(или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц (статья 46, 
части 1 и 2; статья 53), и одновременно устанавливает, что каждый обвиняемый в совершении пре-

ступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном феде-

ральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда (статья 49, 
часть 1), обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а неустранимые сомнения в виновно-

сти лица толкуются в пользу обвиняемого (статья 49, части 2 и 3), никто не может нести ответствен-
ность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением, а если после 

совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый 

закон (статья 54, часть 2) 6. 

- При решении вопроса о возбуждении уголовного дела должны обеспечиваться интересы 
лица, в отношении которого подано заявление о привлечении к уголовной ответственно-

сти, с тем чтобы уголовное дело не было возбуждено, а это лицо не было поставлено в 
положение подозреваемого – вопреки статье 49 (часть 1) Конституции РФ – без достаточ-

ных к тому оснований 7. 

- Необоснованное уголовное преследование – это грубое посягательство на челове-

ческое достоинство, а потому возможность реабилитации, т.е. восстановления чести, доброго име-
ни опороченного неправомерным обвинением лица, а также обеспечение проверки законности и 

обоснованности уголовного преследования и принимаемых процессуальных решений (в случае необ-
ходимости – в судебном порядке) являются непосредственным выражением конституционных принци-

пов уважения достоинства личности, гуманизма, справедливости, законности, презумпции невиновно-

сти, права каждого на защиту, в том числе судебную, его прав и свобод 8. 

- Государство, обеспечивая – на основе принципов верховенства права, юридического равен-
ства и справедливости – пострадавшим от незаконного или необоснованного привлечения к уголов-

ной ответственности лицам эффективное и полное восстановление в правах, обязано гарантиро-
вать им и максимально возможное возмещение причиненного вреда; при этом, по смыслу 

статьи 49 Конституции РФ, на гражданина не может быть возложена обязанность доказывания осно-

ваний для возмещения вреда, непосредственно связанная с доказыванием невиновности в соверше-
нии преступления; как более слабая сторона в правоотношении, он не должен подвергаться 

излишним обременениям; соответственно, предусматривая в этих целях наряду с общими граж-
данско-правовыми правилами компенсации вреда специальные публично-правовые механизмы, упро-

щающие процедуру восстановления прав реабилитированных и обусловленные спецификой их пра-
вового статуса как лиц, нуждающихся в особых гарантиях защиты своих прав, федераль-

ный законодатель обязан создавать такие процедурные условия, которые, не подвергая сомнению 

принцип исполнимости принятых решений о выплатах компенсации вреда указанным лицам, способ-

ствовали бы скорейшему определению его размера и возмещению 9. 
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- Признавая необходимость повышенного уровня защиты прав и свобод граждан в правоотно-

шениях, связанных с публичной ответственностью, в частности уголовной, Конституционный Суд РФ 
неоднократно указывал, что законодательные механизмы, действующие в этой сфере, должны соот-

ветствовать вытекающим из статей 17, 19, 45, 46 и 55 Конституции РФ и общих принципов права кри-

териям справедливости, соразмерности и правовой безопасности, с тем чтобы гарантировать эффек-
тивную защиту прав и свобод человека в качестве высшей ценности, в том числе посредством спра-

ведливого правосудия. Приведенные правовые позиции, сохраняющие свою силу, распространяются и 
на правоотношения по реабилитации, возникающие в производстве по делам частного обвинения, 

которые остаются в сфере действия главы 18 УПК РФ в той мере, в какой вред, причиненный при 
осуществлении уголовного преследования частным обвинителем, является следствием 

незаконных решений со стороны рассматривающего данное дело мирового судьи или су-

да вышестоящей инстанции, что предполагает право на возмещение вреда, причиненного неза-
конными действиями (или бездействием) суда как органа государственной власти или судьи как его 

должностного лица, и корреспондирующее ему публично-правовое обязательство РФ как демократи-
ческого и правового государства перед пострадавшими при отправлении правосудия от действий 

уполномоченных им органов и должностных лиц 10. 

- Обязанность компенсации морального вреда несет либо государство – в тех случа-

ях, когда причинителем вреда является суд, либо частный обвинитель – если вред причи-
нен только его незаконными действиями. Независимо от того, кто именно выступает причините-

лем вреда – частное лицо или государство в лице суда, моральный вред, причиненный гражданину в 
связи с производством по уголовному делу частного обвинения, подлежит компенсации в порядке 

гражданского судопроизводства. Касаясь вопроса о необходимости учета вины частного обвинителя 

при разрешении судом спора о компенсации вреда, причиненного необоснованным уголовным пре-
следованием, Конституционный Суд Российской Федерации указал, что реализация потерпевшим 

его процессуальных прав по делам частного обвинения не является основанием для по-
становки его в равные правовые условия с государством в части возмещения вреда в полном 

объеме и независимо от наличия его вины 11. 

- Непосредственным выражением конституционных принципов уважения достоинства личности, 

гуманизма, справедливости, законности является право каждого осужденного за преступление 
просить о смягчении наказания. Данное право, гарантирующее осужденному возможность смяг-

чения его участи вплоть до полного снятия всех ограничений в правах и свободах, которые установ-
лены для него обвинительным приговором, принадлежит каждому осужденному независимо от того, 

за совершение какого преступления он был осужден, какое наказание ему назначено и каковы усло-

вия его исполнения. При этом однако Конституция РФ не гарантирует право быть амнистиро-
ванным каждому, кто совершил преступление (Государственная Дума уполномочена объявлять 

амнистию и определять в рамках установленных Конституцией принципов конкретные основания и 
пределы амнистирования отдельных категорий лиц, совершивших преступления, предусматривая те 

правовые последствия амнистии, которые она сочтет целесообразными 12). Конституционное право 

осужденного просить о смягчении наказания предполагает обязанность государства урегулировать 

соответствующий процессуальный порядок рассмотрения такой просьбы. Реализуя эту обязанность, 
федеральный законодатель в нормах уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства устанавливает конкретные условия, при которых каждый из 
предусмотренных законом видов смягчения наказания может применяться и при которых, соответ-

ственно, может быть реализовано право осужденного просить о смягчении наказания. Поскольку 

установление наличия оснований для освобождения осужденного от отбывания наказания и принятие 
решения о его применении - прерогатива суда, осужденному должно быть обеспечено право обра-

титься именно к суду с соответствующей просьбой 13. 

- По смыслу положений Конституции РФ и международно-правовых актов, произвольное из-
менение правового режима для лица, в отношении которого вынесен окончательный при-

говор, невозможно - поворот к худшему для осужденного (оправданного) при пересмотре вступив-

шего в законную силу приговора, как общее правило, недопустим. Вместе с тем Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод проводит различие между повторным обвинением или повторным 

преданием суду за одно и то же преступление, которые запрещены, и возобновлением дела в исклю-
чительных случаях. При этом исключения из общего правила о запрете поворота к худшему 

допустимы лишь в качестве крайней меры, когда неисправление судебной ошибки иска-
жало бы саму суть правосудия, смысл приговора как акта правосудия, разрушая необходимый ба-

ланс конституционно защищаемых ценностей, в том числе прав и законных интересов осужденных и 

потерпевших. Отсутствие возможности пересмотра окончательного судебного решения в связи с 
имевшим место в ходе предшествующего разбирательства существенным (фундаментальным) нару-
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шением, которое повлияло на исход дела, означало бы, что - вопреки принципу справедливости и ос-

нованным на нем конституционным гарантиям охраны достоинства личности и судебной защиты прав 

и свобод человека - такое ошибочное судебное решение не может быть исправлено 14. 

- Конституция РФ закрепляет обязанность государства осуществлять комплекс мер, 

обеспечивающих не только безопасность личности от преступных и иных общественно 

опасных посягательств, но и получение гражданами необходимой медико-социальной 
помощи с учетом права каждого свободно принимать решение об обращении за медицинской помо-

щью и о прохождении курса лечения. Отсутствие соответствующих правовых гарантий означало бы 
недопустимое вмешательство государства в сферу индивидуальной свободы, которая может быть 

ограничена только в конституционно значимых целях и только в определенных, установленных феде-

ральным законом случаях. К числу таких случаев относится наличие у лица психического расстрой-
ства, обусловливающего непосредственную опасность для него или окружающих, о существовании 

которой свидетельствует, в частности, совершение им общественно опасного деяния, содержащего 

совокупность объективных признаков преступления 15. 

Разумеется, эти решения Конституционного Суда РФ презентуют далеко не все права, обязанно-

сти и интересы, которые образуют правовой статус лица, совершившего общественного опасное дея-

ние, в рамках уголовного правоотношения. К разряду конституционно установленных следует отнести 
и непосредственно зафиксированные в учредительном документе страны, такие права, как: 

- право считаться невиновным, пока виновность не будет доказана в установленном порядке 
вступившим в силу приговором суда (ч. 1 ст. 49); 

- право на толкование всех неустранимых сомнений в виновности в пользу лица, совершившего 

преступления (ч. 3 ст. 49); 
- право не быть судимым дважды за одно и то же преступление (ч. 1 ст. 50); 

- право на применение для оценки преступления только действующего закона, с учетом правил 
обратной силы (ст. 54); 

- право граждан не быть выданным иностранному государству, право иностранных граждан на 
получение политического убежища (ст. 61, 63); 

- право на обращение в межгосударственные органы по защите прав и свобод (ч. 3 ст. 46). 

В целом надо признать, что уголовно-правовой статус лица, совершившего преступление, уре-
гулирован в Конституции РФ достаточно полно. При этом обращают на себя внимание два обстоя-

тельства: во-первых, в отличие от статуса государства, статус лица, совершившего преступление, 
именно в тексте самой Конституции РФ представлен более непосредственно, он не столько выводится 

из Конституции, сколько закрепляется в ней; и во-вторых, в отличие от статуса государства, здесь в 

большей  степени фиксируются права лица, совершившего преступление, нежели его обязательства. 
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Статья имеет теоретический характер и рассматривается автором как приглашение к дискуссии 
по актуальной и интересной проблематике. Проанализирован подход к реализации конституционных 
принципов и ценностей, сложившийся в практике судебных органов конституционного нормо-
контроля, называемый методом баланса (пропорциональности). Автором обобщены доктринальные 
представления об особенности данного метода в различных правопорядках, излагаются аргументы 
«за» и «против» (критику) данного метода. Сделан вывод о том, что потребности теоретического кон-
ституционного правопонимания и практического конституционного правоприменения требуют суще-
ственного переосмысления концепта баланса. 

Ключевые слова: конкуренция конституционных принципов, баланс ценностей, обоснование 
судебного решения.  

The article has a theoretical character and is considered by the author as an invitation to a discussion 
on topical and interesting issues. The article analyzes the approach to the implementation of constitutional 
principles and values that has developed in the practice of judicial bodies of constitutional norm control, 
called the balance (proportionality) method. The author summarizes the doctrinal ideas about the features of 
this method in various legal systems, sets out the arguments "for" and "against" (criticism) of this method. It 
is concluded that the needs of theoretical constitutional-law understanding and practical constitutional-law 
enforcement require a significant rethinking of the concept of balance. 

Keywords: competition of constitutional principles, balance of values, justification of a court decision. 
 

Праксиология в ее приложении к праву даѐт основания для утверждения, что правопорядок, 
подчиняющийся специфическому воздействию правовых норм, обладающих высшей по сравнению с 

иными нормами позитивного права, юридической силой и особым (учредительным, системообразую-

щим, аксиологическим, телеологическим, гарантирующим, охранительным) действием, неизбежно 
сталкивается с задачей реализации того потенциала, который несут в себе указанные нормы. 

По мере усложнения системы общественных отношений и превращения позитивного права в 
основное средство коммуникации различных социальных групп, находящихся на разных «полюсах» 

социальной иерархии, возможностей участвовать в решении общих задач, доступа к материальным (в 
том числе жизненно важным) благам, ключевым становится вопрос о природе, механизмах перевода 

нормативности права в упорядоченность общественных отношений и минимизации возникающих в 

данной связи «издержек». Социальный и основанный на нем правовой порядок понимаются в зару-
бежной научной литературе как модель, сохраняющаяся благодаря аккомодации, необходимой для 

продолжения коллективной жизни в условиях конкуренции и конфликта (Р. Парк); как сложнооргани-
зованную на основе взаимных ожиданий систему отношений между индивидами и группами (Ж. 

Падьоло) [1, с. 116-117]; как систему норм и правил, делающих для людей невыгодным на уровнях 

подсистемы действовать в направлении ослабления интеграции и адаптации системы (П. Роузнау, Г. 
Бредемайер) [2, с. 23-24].  

Чем глубже становятся социально-экономические, идеологические, социокультурные противо-
речия в обществе, тем значимее становится операционализация формирующегося социального опыта, 

осуществляемая юридической наукой и практикой. 

Объективные потребности прежде всего практики актуализируют поиск такой методологии 
формирования и поддержания конституционного правопорядка, которая была бы адекватна многооб-

разию учредительного, регулирующего, аксиологического, телеологического, гарантирующего, систе-
мообразующего воздействия конституции на общественные отношения. В силу ряда факторов на 

острие этого поиска в первую очередь оказываются судебные органы, осуществляющие конституци-
онный нормоконтроль, деятельность которых непосредственно связана с рассмотрением конкретной 

правовой ситуации через призму конституционных принципов, ценностей и норм, выработкой консти-

туционно-правового обоснования принимаемого судебного решения.  
Нельзя не отметить, что судебное конституционное правопонимание и правоприменение подчас 

получаю неоднозначные оценки. Так, некоторые авторы отмечают, что в конце 20-го века конститу-
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ционная демократия, в которой суды выносят решения по решениям, принимаемым избранными пред-

ставителями народа, стала основной моделью структурирования полномочий государства во всем ми-
ре. С другой стороны, это процветание «судебного преследования политики» произошло без удовле-

творительного объяснения того, почему так много власти должно быть поручено небольшой группе 

юристов, которые не избраны и практически не подотчетны никому, кроме себя. Беспрецедентная 
глобализация судебного надзора произошла, несмотря на то, что адекватное обоснование того, чтобы 

сделать судей такими влиятельными, еще предстоит написать [3]. Соответственно, существуют риски 
того, что мы придем к верховенству юристов, а не верховенству закона [4, p. 1015]. Антитезой приве-

денному высказыванию может служить известный призыв «… отвергнуть механистическую юриспру-
денцию не отвергая идею закона» [5, p. 949], который был обусловлен «прорывом» в практику док-

тринальных положений об особой природе правовых принципов, что, перефразируя мысль Р. Паунда, 

не определяя детализированный результат, является исходными началами юридической процедуры 
[6, p. 925]. Именно к таким исходным началам, фундаментальным принципам, понимаемым через тра-

диции народа, апеллировал О. Холмс в своем широко известном особом мнении к решению Верховно-
го Суда США по делу Lochner v. New York (1905). Сформировавшаяся на фоне резонанса по делу 

Lochner v. New York убежденность в том, что в правовых принципах преломляются соображения фи-

лософии, этики, общей пользы [7], предопределила понимание роли принципов как «посредников» 
между разнонаправленными соображениями политики и права, поставив перед юристами задачи вер-

нуться к осмыслению того, что такое правосудие и какие методы (процедуры) позволят суду выразить 
в тексте решения надлежащее соотношение индивидуальных прав и интересов общества и государ-

ства в ситуации, когда законодатель этого не сделал или сделал вразрез с фундаментальными (кон-

ституционными) принципами [8].  
Решение указанной задачи обусловливалось различными факторами, вытекающими из конкрет-

но-исторических условий. Так, Федеральному Конституционному Суду Германии требовалось обеспе-
чивать прямое действие принципов и норм Основного закона ФРГ в условиях острых социальных, по-

литических (межпартийных) противоречий, определять соотношение и взаимосвязи личных (основ-
ных), политических и социально-экономических прав и свобод, утверждать в общественном сознании, 

в политической и правовой практике концепцию о том, что «…основные права создают объективный 

правопорядок, образованный вокруг некоторых общих ценностей и принципов» [9, 10]. В этой связи 
становится понятной позиция суда о том, что «… хотя закон и право фактически идентичны в целом, 

однако не обязательно и не всегда. Право не идентично совокупности писаных законов. Наряду с пи-
саными законами государственной власти при определенных обстоятельствах может существовать 

иное право, которое имеет свой источник в конституционном правопорядке в качестве смыслового 

целого и по отношению к писаному закону может действовать как средство исправления или улучше-
ния. Найти его и применить в решении – задача судебной власти» [11, с. 16].  

Конституционный Суд Германии руководствуется методом пропорциональности (Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz), который, по мнению Р. Алекси, представляет собой особый подход к примене-

нию конкурирующих правовых принципов, близкий по смыслу к Парето-оптимальности [12], посколь-
ку принцип содержит не конкретное правило, а некоторую идею или стандарт. Соответственно, со-

держание принципа образует общий замысел, а не относительно точное предписание, поэтому он мо-

жет быть реализован в той или иной степени, но не полностью претворен в жизнь как юридическое 
правило. Это значит, что для реализации принципа права необходима правовая интерпретация ле-

жащей в его основании идеи, с тем чтобы, выведя из неѐ ряд относительно конкретных требований 
(т. е. сформулировав правило) и определив таким образом содержание принципа, затем применить 

его для урегулирования общественного отношения, имея в виду, что в праве необходимо присутству-

ют одинаково действительные, но конкурирующие принципы, которые вводят в право и юридически 
формализуют в нѐм некоторые общие представления (идеи), из которых участники правоотношения 

должны исходить, принимая те или иные юридически значимые решения.  
В практике Верховного Суда США в качестве метода выработки и изложения судебных решений 

в 1930-тые годы утвердилась доктрина баланса, ставшая, по авторитетному мнению А. Алейникоффа, 

резким изменением в подходах Суда к конституции и основанному на ней правосудию [5]. К середине 
1930-х годов в адрес Верховного Суда часто раздавалась критика, связанная с формально-

консервативной позицией по большинству социально острых проблем, и с тем, что Суд навязывает 
свои политические взгляды под видом конституционного толкования [13, 14]. Из уст Президента США 

Ф.Д. Рузвельта прозвучали слова о том, что «…как государство, как нация, мы достигли той стадии, 
когда мы должны принять меры для спасения Конституции от Суда и Суда от самого себя. Мы должны 

найти способ дать возможность Верховному суду апеллировать к самой Конституции. Мы хотим Вер-

ховный суд, который будет судить по Конституции, а не над ней» [15, p. 130]. Сам Верховный Суд в 
своих решениях связывал свою позицию со спецификой регулирования отношений Конституцией и 

говорил о вполне определенной роли суда в данном регулировании [16]. Коллега и во многом едино-
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мышленник Б.Н. Кардозо по работе в Верховном Суде Харлан Ф. Стоун следующим образом резюми-

ровал свое видение деятельности судьи: «… Судья часто занимается не столько извлечением права из 
прецедентов, как мы когда-то привыкли полагать, сколько проведением оценки и сопоставлением со-

циальных ценностей, результат чего может иметь решающее значение при определении того, какое 

правило следует применять» [17, p. 20]. Впрочем, судьи Верховного Суда существенно расходились во 
взглядах на право и правосудие, и эти расхождения оставались принципиальными вплоть до эпохи Э. 

Уоррена и не исчезли окончательно и в дальнейшем [18, 19]. 
Безусловно, переход к методологии баланса неверно было бы рассматривать исходя только из 

факторов субъективного порядка. Как полагает А. Алейникофф, переход к новой методологии в дея-
тельности Верховного Суда США был вполне подготовлен развитием правовой доктрины, работами Р. 

Паунда, Д. Дьюи, О. Холмса, Б.Н. Кардозо и других сторонников юридического прагматизма и судеб-

ного активизма. Повышение роли государства и усиление государственного регулирования экономики 
требовали принципиально нового обоснования соотношения публичных и частных интересов, соот-

ношения интересов федерального правительства и интересов штатов, причем обоснования именно 
конституционного. Важнейшим стал фактор повышения активности населения, процесс кристаллиза-

ции интересов американцев в политической (выборы, свобода слова, свобода собраний и объедине-

ний), экономической (занятость и трудовая миграция, налоги), социальной (свобода вероисповедания, 
равноправие) сферах и сформировавшееся у политических элит понимание того, что социальные ин-

тересы де факто стали частью той системы отношений, на которой основаны процессы управления и 
развития общества и государства. Данные суждения исчерпывающе обобщаются в мнении 

А. Скэнлана: «… Мы санкционируем решения правления большинства, когда они исходят от должным 

образом и демократически избранных представителей народа. Когда это большинство будет пытаться 
подорвать или нарушить основные принципы, на которых оно основано …  Тогда должен выступить 

Суд как хранитель Билля о правах. Мы не потерпим, чтобы демократия была уничтожена от своего 
имени» [20]. Показательно, что эволюцию метода баланса нагляднее всего видно по рассматривае-

мым Верховным Судом США делам, связанным с применением Первой и Четвертой поправок (к Кон-
ституции США), а в американской научной литературе можно найти указание на то, что сложившееся 

в США конституционное обоснование судебных актов является «юриспруденцией интересов» [21].  

Сколько-нибудь сложившегося определения баланса как способа (метода) принятия юридиче-
ского решения в научной литературе выделить не удается, хотя подходы, сложившиеся в разное вре-

мя и в различных правопорядках, демонстрируют сущностное единство (это утверждение мы полага-
ем справедливым и в том случае, когда авторы пытаются выразить идею баланса с привлечением 

символических или формульных выражений [22]). В англоязычной литературе удачным признается 

определение А. Алейникоффа, полагающего, что метод баланса относится к методам конституционно-
го толкования, которые основаны на идентификации, оценке и сравнении конкурирующих интересов. 

Данный метод получает свое выражение в судебном мнении, в котором имеющий конституционное 
значение вопрос рассматривается путем определения интересов, связанных с данным делом, явного 

или не явного определения ценности выявленных интересов и формирования на этой основе кон-
кретного решения или имеющего общее (конституционное) значение правила [5, p. 945]. По мнению 

Р. Алекси, баланс необходим именно тогда, когда имеются противоположные основания (ценности), 

которые по отдельности представляют собой хорошую базу для принятия решения и лишь постольку 
не ведут к определенному решению напрямую, поскольку существуют другие основания (ценности), 

требующие иного решения [11, c. 103]. Рассматривая метод баланса как важную составляющую (кри-
терий) более общей методологии пропорциональности при регулировании прав и свобод человека и 

принятии юридически значимых решений в сфере прав человека, А. Барак полагает, что этот методо-

логический инструмент состоит из следующих компонентов: надлежащая цель регулирования (не 
каждая цель оправдывает вторжение в сферу конституционных прав), рациональная связь между це-

лью и средствами, которые закон установил для достижения цели (есть рациональные основания то-
му, что использование данных средств приведет к реализации цели закона) и правильная связь между 

выгодой, полученной от реализации цели, и ущербом, причиненным конституционному праву (дости-

жение надлежащей цели рациональными средствами, которые должны быть наименее ограничиваю-
щими в достижении цели и не должны привести к несоразмерному ограничению прав человека) [23]. 

В практике ЕСПЧ встречаются позиции о том, что правовая защита прав и законных интересов субъ-
ектов правоотношений должна осуществляться на основе баланса конституционных ценностей. Ба-

ланс можно считать справедливым, когда ни одной из этих ценностей не отдается безусловный прио-
ритет, а действие одного принципа (ценности, права) создает имманентные пределы для другого 

принципа (права или конституционной ценности). Такой подход можно видеть, к примеру, в Поста-

новлении Европейского Суда по правам человека от 19 февраля 1998 г. по делу «Боуман против Со-
единенного Королевства» (Bowman v. U.K.), к которому иногда апеллирует и Конституционный Суд 

Российской Федерации. Председатель (1985-1998 гг.) Европейского суда по правам человека Ролв 

consultantplus://offline/ref=E4466047B08F98B1283636C9884B130F11882A780EE0D5584D67FDC7S5P0M
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Риссдал писал о том, что «… темой, которая проходит через Конвенцию и ее прецедентное право, 

является необходимость достижения баланса между общими интересами общества и защитой основ-
ных прав человека» [24, p. 26].  

Таким образом, баланс приобрел статус общего принципа как метод толкования положений Ев-

ропейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и как метод выработки судебного 
решения Европейским судом по правам человека.  

В отечественной правовой мысли следует сослаться на позицию Н.С. Бондаря, который в своем 
мнении по Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 23.01.2007 № 1-П отме-

чает: «… идея баланса конституционных ценностей, которая как конституционный принцип и как ме-
тодологический прием … предполагает, в частности, необходимость взвешивания вступивших в про-

тиворечие (конфликт) в рамках конституционно-правового спора конституционных ценностей и опре-

деление сообразно их конституционному весу соотношения, которым и обусловливается содержание 
правового регулирования конкретной сферы общественных отношений. При этом каждая из конститу-

ционных ценностей, между которыми возникла коллизия, должна быть сохранена в рамках существу-
ющего конституционно-правового противоречия, которое не обязательно должно преодолеваться пу-

тем устранения данного противоречия» [25]. 

В российском конституционном праве метод баланса также эволюционировал, причем стреми-
тельно. Появившись в середине 1990-х годов на страницах решений Конституционного Суда Россий-

ской Федерации в своем изначальном «узком» смысле как один из методологических приемов разре-
шения правового спора в порядке конституционного нормоконтроля, баланс в XXI веке приобрел в 

практике Конституционного Суда Российской Федерации значение едва ли не фундаментальной идеи, 

обладающей самостоятельным правовым значением, формирующей особый предмет деятельности 
российского органа конституционного правосудия [26], и, по мнению некоторых ученых, претендую-

щей на статус системообразующей для целей формирования конституционной идеологии [27]. В 
определенной степени обоснованность таких претензий связана с тем, что в настоящее время концеп-

том понятия «баланс» охватываются ключевые элементы конституционного правопорядка, в том чис-
ле его «несущие конструкции» – принципы, ценности, нормы. В научной литературе можно встретить 

мнение, что баланс общественных отношений отражает миссию права в целом (в еѐ наиболее пре-

дельном, философско-правовом, понимании) [28, c. 88].  
Между тем, в отечественной и зарубежной юридической мысли метод баланса подвергается 

весьма существенной критике. С формальной точки зрения следует ответить на вопрос: дает ли сама 
конституция достаточно оснований для балансировки в понимании и применении ее принципов. Ответ 

в любом случае будет иметь субъективный характер, но сошлемся на мнения судей, представляющих 

совершенно различные правопорядки. Так, судья А.Л. Кононов в особом мнении по Постановлению 
Конституционного Суда РФ от 14.07.2005 № 9-П подчеркивает: «Употребляемая неоднократно Кон-

ституционным Судом РФ формула о балансе частных и публичных интересов, по нашему мнению, ис-
кажает шкалу конституционных ценностей, поскольку баланс предполагает нивелирование, уравно-

вешивание, равнозначность интересов отдельной личности и государства, что заведомо ставит лич-
ность в подчиненное и незащищенное положение, деформирует само понятие правового государства. 

Конституция РФ говорит не о балансе, а о предпочтении гуманитарных ценностей» [29]. В свою оче-

редь, судья Верховного суда США П. Стюарт в особом мнении по делу Pittsburgh Press v. Pittsburgh 
Human Relations Commission отмечает: «До тех пор, пока члены этого Суда рассматривают Первую 

поправку как не более чем набор «ценностей», которые должны быть сбалансированы с другими 
«ценностями», эта Поправка будет оставаться под серьезной угрозой ... Те, кто считает, что Первая 

поправка может и должна быть подчинена другим общественным интересам, будут приветствовать 

сегодняшнее решение. Но я нахожу такой подход опасным» [30, p. 402-403].  
Парадокс конституционного балансирования, пожалуй, лучше всего выразил А. Скалиа в своем 

известном высказывании о том, что балансировка, уравновешивание конкурирующих конституцион-
ных ценностей похоже на определение «является ли данная конкретная линия длиннее, чем тот кон-

кретный камень тяжелее» [31]. Собственно, тезис о том, что балансирование конституционных прин-

ципов и ценностей требует от суда «измерить неизмеримое и сравнивать несравнимое» [32, 33], яв-
ляется основным аргументом противников метода балансировки.  

Сам по себе подход, основанный на ценностных сопоставлениях и измерениях в связи с целями 
конституционного правоприменения вызывает большие затруднения хотя бы по той причине, что по-

нятие ценности относится к числу междисциплинарных, причем понимаемых по-разному не только в 
разных дисциплинах (философии, социологии, психологии, экономике, юриспруденции и т.д.), но и в 

рамках каждой из них, и, чтобы хоть как-то операционализировать понятие ценности, необходима 

очень серьезная работа по определению «системы координат» [34].  
Как подчеркивает С.А. Белов, ценностный выбор между применяемыми правовыми принципами 

может быть аргументирован определенными доводами, ссылками на конкретные обстоятельства, но 

consultantplus://offline/ref=825902E544ADCC92AE259F644C49116DAE1659F77E5472525DC980S7x9I
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он не может быть доказан. В конституционном судебном процессе предмет рассмотрения конституци-

онного суда главным образом сводится к вопросу о содержании норм конституции и того акта, кото-
рый проверяется на соответствие конституции. В результате стороны и другие участники конституци-

онного процесса лишены необходимости представления доказательств, подтверждающих фактические 

обстоятельства. Они излагают свою правовую позицию, могут приводить аргументы, свидетельству-
ющие об определенном толковании оспариваемого нормативного положения при его утверждении 

или при его применении, и даже представлять материалы, обосновывающие необходимость придания 
конкретного смысла положениям конституции (например, материалы толкования аналогичных поло-

жений международными судами). Таким образом, никакое толкование не будет истинным или ложным 
in abstracto за пределами мнения конституционного суда, поддерживающего тот или иной вариант 

толкования. Не существует никакого способа верификации правильности мнения конституционного 

суда, следовательно, его выбор не может быть ни истинным, ни ложным, и конституция становится 
исключительно тем, «что о ней скажут судьи» [35, c. 232].  
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В статье рассмотрено влияние поправок к Конституции Российской Федерации, которые выно-
сятся на общероссийское голосование в 2020 году, на деятельность одного из ключевых действующих 
субъектов гражданского общества – общественных объединений. Авторами обозначено два основных 
направления такого влияния: влияние процедурных аспектов принятия поправок и влияние содержа-
ния поправок. Приведены примеры такого влияния, и определены перспективы деятельности обще-
ственных объединений. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, поправки к Конституции, обществен-
ные объединения, гражданское общество, общественная кампания, общероссийское голосование. 

The article examines the impact of amendments to the Constitution of the Russian Federation, which 
are submitted to the all-Russian vote in 2020, on the activities of one of the key actors of civil society-public 
associations. The authors identify two main areas of such influence: the influence of procedural aspects of 
the adoption of amendments and the influence of the content of amendments. Examples of such influence 
are given and prospects for the activities of public associations are defined. 

Keyword: The Constitution of the Russian Federation, amendments to the Constitution, public asso-
ciations, civil society, public campaign, all-Russian voting. 

 
17 марта 2020 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был подписан Указ «О 

назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-

ской Федерации» [1]. 

Инициатива внесения поправок в Конституцию России, озвученная в Послании Президента Фе-
деральному Собранию 15 января 2020 года, вызвала общественный резонанс на всех этапах ее реали-

зации. Коронавирусные вызовы ожидаемо обернулись смещением внимания с вопросов внесения по-
правок в конституционный текст, но не утратой интереса к данному процессу. Конституция как глав-

ный закон государства остается в поле зрения граждан и гражданского общества. Очевидно, что 

предлагаемые подходы к политическим преобразованиям скажутся на облике России и способны дать 
дополнительный импульс развития институтов гражданского общества, прежде всего общественных 

объединений. 
В данной статье общественное объединение понимается как входящее в структуру гражданского 

общества добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

граждан или их объединений, интегрируемых для достижения общественно полезных целей преиму-
щественно в духовно-культурной и политической сфере жизни общества [2]. 

Предлагаемые поправки в главы 3 – 8 Конституции России имеют два основных направления 
влияния на деятельность общественных объединений. Первое направление связано с процедурными 

аспектами принятия поправок. Оно открывает поле деятельности по аккумуляции одобрения и не-
одобрения граждан, которое заполняется политическим акционизмом и просветительской работой, 

влияющими на формирование общественного мнения. 

Второе направление касается непосредственного влияния содержания поправок на жизнь граж-
дан. Общественные объединения могут обогатиться не только новыми темами для деятельности и 

развития, но и новыми сторонниками. Некоторые поправки способны стать как катализатором созда-
ния новых общественных объединений, так и ликвидации уже существующих. 

Обратимся к первому направлению влияния поправок на деятельность общественных объеди-

нений. Наиболее дискутируемыми здесь стали следующие аспекты разработки и принятия поправок: 

                                                 
 Подготовлено при информационной поддержке СПС КонсультанПлюс. 
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способ подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации; содер-

жание поправок; форма принятия поправок. 
В Заключении Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 № 1-З «О соответствии положениям 

глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», а также о соответствии 

Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи с за-
просом Президента Российской Федерации» [3] содержится исчерпывающее объяснение правомочно-

сти всех обозначенных аспектов принятия поправок и их содержания. 
Так как Закон о поправке к Конституции от 14 марта 2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании ре-

гулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» [4] (далее – 

Закон о поправке) устанавливает необходимость проведения общероссийского голосования для даль-
нейшего одобрения поправок, рядом общественных объединений запущены информационно-

просветительские кампании, направленные на привлечение граждан к голосованию и разъяснение 
положений поправок. 

4 марта 2020 года Общероссийский народный фронт (ОНФ) заключил соглашение с Централь-

ной избирательной комиссией России о сотрудничестве и взаимодействии по информационно-
разъяснительному сопровождению общероссийского голосования по предлагаемым поправкам к Кон-

ституции России. По словам председателя Центральной избирательной комиссии Э. Памфиловой, 
важным является доведение до каждого гражданина информации о процедуре голосования и содер-

жании поправок [5]. Пояснение содержания поправок для граждан представляет особую значимость, 

поскольку Закон о поправке содержит 68 страниц текста. На 25 марта полный текст поправок, разме-
щенный на сайте Государственной Думы, просмотрели более 330 тысяч человек [6], а разъясняющий 

материал – 293 тысячи человек [7]. Конечно, сайт Государственной Думы не является единственным 
источником информации о поправках, но очевидно, что относительно масштабов страны количество 

просмотров информационных материалов невелико. При этом по статистике Яндекса, словосочетание 
«поправки в Конституцию» искали почти 2 миллиона раз за месяц. Это указывает на востребован-

ность темы в целом.  

В рамках названного соглашения ОНФ презентовал проект «МОЯКОНСТИТУЦИЯ.РФ». На специ-
альном портале граждане могут «высказать свое мнение по поводу внесения изменений в Конститу-

цию, а также поддержать понравившиеся инициативы» [8]. Пользователи могут в удобном современ-
ном формате изучить текст тематически разделенных поправок, высказать свою поддержку поправке, 

поставив «лайк». При этом к каждому разделу даны объяснения и общая цель поправок. Кроме того, 

предоставлена возможность загрузить видео о наиболее важной поправке. Участникам, победившим в 
голосовании за видео, будет предложено выступление на публичных площадках. Также будет прове-

ден конкурс репостов в социальных сетях. Формат указанных мероприятий больше соответствует мо-
лодежной целевой аудитории. 

Другая инициатива – «Волонтеры Конституции» – предложена Ассоциацией волонтерских цен-
тров. По плану, волонтеры, прошедшие отбор и соответствующие установленным критериям (опыт 

добровольческой деятельности, успешное прохождение онлайн-обучения, очных тренингов и сдача 

«Гражданского экзамена»), будут работать на мобильных стойках (проводить информационно-
разъяснительную работу), проводить волонтерские акции и помогать маломобильным гражданам в 

день голосования [9]. По состоянию на 18 марта 2020 года было подано более 114 тысяч индивиду-
альных заявок на участие в проекте. 

К этому проекту присоединились и другие общественные объединения: ВОД «Волонтеры-

медики», МООО «Российские студенческие отряды», Общероссийская общественная организация 
«Российский союз молодежи»,  Всероссийский студенческий корпус спасателей, ОМОО «Российский 

союз сельской молодежи», ОМОО «Ассоциация студенческих спортивных клубов России», а также ре-
гиональные ресурсные центры по развитию добровольчества, волонтерские центры вузов и ссузов, 

социально-ориентированные НКО [10]. 

Также на 15 марта 2020 года в Москве был запланирован митинг в поддержку поправок, кото-
рый не состоялся из-за известных ограничения [11]. 

Оппозиционно настроенные граждане и объединения также проявляют интерес к поправкам. 
Так, в январе 2020 года была инициирована общественная кампания «НЕТ!», участники которой при-

зывают голосовать против внесения поправок в Конституцию. В состав кампании вошли независимые 
муниципальные депутаты, правозащитники и политические активисты. Кампания использует процесс 

принятия поправок для возможности выражения мнения по более широкому кругу вопросов: «По-

правки – лишь повод, власть сама предоставила нам отличную возможность публично и громко ска-
зать все, что мы о ней думаем, и эту возможность необходимо использовать на все сто» [12]. 
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Был запущен сбор подписей под Манифестом граждан России против конституционного перево-

рота и узурпации власти [13], основные положения которого следующие: в России происходит кон-
ституционный переворот; существующий институт Конституции является защитой от узурпации вла-

сти; в тексте поправок содержатся тезисы, противоречащие главам 1 и 2 Конституции; изменение 

Конституции нелегитимно. 
Собранные подписи планируется направить в администрацию Президента, а также членам ра-

бочей группы, которая рассмотрит поправки в Конституцию России [14]. По состоянию на 24 марта 
2020 года под Манифестом собрано более 58 тысяч подписей. 

Кроме того, команда общественной кампании предлагает пошаговый алгоритм создания коми-
тетов кампании на различных уровнях и направления их функционирования. 

Однако 11 марта сайт кампании был заблокирован по решению Таганского районного суда 

Москвы. В реестре Роскомнадзора указано, что основанием для блокировки является статья Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», касающаяся персональных данных [15]. Позднее был создан дублирующий сайт 
кампании.  

22 марта 2020 года в 10 городах России прошли протестные акции (митинг в Москве не был со-

гласован, и его было решено перенести), 24 марта запущен сбор подписей под петицией об отмене 
голосования 22 апреля из-за коронавируса. За три часа после публикации петицию подписали 500 

человек [16]. Судя по разворачивающимся событиям эпидемиологического характера, это требование 
протестующих будет учтено. 

Другое направление оппозиционной деятельности – предложение альтернативных поправок. 

Таким путем пошла партия «Яблоко» [17]. Г. Явлинский инициировал создание Общественного кон-
ституционного совета, который подготовил 20 поправок к Конституции. Они носят не дополняющий, а 

альтернативный характер. Они были внесены на рассмотрение через пять региональных парламентов, 
где у партии есть свои фракции (Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Псков, Астрахань) [18]. А 21-22 

марта были организованы митинги и пикеты в 8 регионах [19]. 
Отдельным направлением деятельности общественных организаций стало внесение предложе-

ний в органы государственной власти по вопросу содержания поправок. Особенное волнение обще-

ственных объединений вызвал первоначальный текст поправок, в котором было указано, что дети – 
важнейшее достояние России, и формулировка о попечительстве: «Государство, обеспечивая приори-

тет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без 
попечения». Представители 27 благотворительных фондов по этому поводу обратились к председате-

лю Совета по правам человека при Президенте России. По мнению обратившихся, государство не мо-

жет принять на себя обязанности родителя, т.к. является системой, и на него, в т.ч. невозможно рас-
пространить уголовную ответственность, предусмотренную за ненадлежащее исполнение родитель-

ских обязанностей. Единственной формой, в которой государство может исполнять обязанности роди-
теля, по мнению обратившихся, является размещение детей в интернатах, что противоречит ориента-

ции на семейное воспитание [20]. 
Указание на детей как на важнейшее достояние России стало поводом для направления откры-

того письма просемейных и патриотических общественных объединений Президенту России по по-

правкам к Конституции, которое подписали представители 228 общественных организаций [21]. Под-
писавшиеся призывают обратить внимание на слово «достояние», которое они приравнивают к «иму-

ществу», на отсутствие в тексте поправки указания приоритета воспитания в родной, кровной семье и 
защиты родительства, а также на создание более широких предпосылок передачи детей под опеку 

государства. Стоит отметить, что слово «достояние» было заменено на «приоритет», формулировка о 

том, что государство берет на себя обязанности родителей осталась без изменений. 
Таким образом, общественные объединения выполняют просветительско-информационную, мо-

билизационную деятельность, влияют на формирование общественного мнения, осуществляют обще-
ственный контроль, проявляют законотворческую инициативу. При этом важно отметить, что обще-

ственные объединения вне зависимости от идеологической ориентации используют схожие формы 

работы. Однако организации, позитивно относящиеся к поправкам и выступающие партнерами орга-
нов власти, имеют большее количество ресурсов для осуществления своей деятельности, в т.ч. ин-

формационных. 
Обратимся ко второму вектору влияния поправок к Конституции, который актуализируется в 

случае их принятия. Рассмотрим те из них, которые, на наш взгляд, прямо или косвенно повлияют на 
деятельность общественных объединений. Для наглядности представим их в форме таблицы «Содер-

жание поправок к Конституции России и их возможное влияние на деятельность общественных объ-

единений». 
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Глава, статья,  
краткое содержание поправки 

Возможное влияние на деятельность общественных объеди-
нений, примеры общественных объединений 

Глава 3, ст. 67: запрет на призыв к дей-
ствиям по отчуждению части территории 
Российской Федерации 

Возможны радикализация, распад или сокращение направлений 
деятельности регионалистких общественных движений, таких как: 
Свободная Ингрия, Европейский Татарстан, Свободная Карелия 

Запрет конкретизируется в статье 280.1. УК РФ (вступила в дей-
ствие в 2013 г.) 

Глава 3, ст. 67.1: закрепление детей как 
важнейшего приоритета государственной 
политики и создания государством условий, 
способствующих всестороннему развитию, 
воспитанию патриотизма, гражданственно-
сти. 

Развитие и создание общественных объединений, направленных 
на защиту детства, развитие детей, в т.ч. патриотического. 

Например: ЮНАРМИЯ, Ассоциация организацией по защите се-
мьи, Ассоциация Скаутов Санкт-Петербурга, Лига социальной реа-
билитации и адаптации детей с ограниченными возможностями, 
Форпост культуры 

Глава 3, ст. 68: закрепление русского языка 
как языка государствообразующего народа, 
входящего в многонациональный союз рав-
ноправных народов Российской Федерации 

Возможно, как создание объединений за более широкое исполь-
зование государственных языков в республиках, языков малочис-
ленных народов, так и подъем национальных и этнических движе-
ний. 

Например: Национально-культурная автономия поморов Архан-
гельской области, Коми войтыр, Изьватас, Фонд спасения эрзянско-
го языка 

Глава 3, ст. 69:  
 защита культурной самобытности всех 
народов и этнических общностей, 
гарантия сохранения этнокультурного и 
языкового разнообразия; 
 оказание поддержки 
соотечественникам, проживающим за 
рубежом  

 
Аналогично ст. 68. 

 
 

Создание новых общественных объединений соотечественников 
за рубежом, грантовая поддержка внутренних инициатив, расши-
рение деятельности международных общественных объединений и 
международных связей общественных объединений. 

Например: Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом, Всеизраильское объединение россий-
ских землячеств, Союз российских соотечественников в Грузии 
«Отчизна» 

Принципы изложены в Государственной программе по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной в 
2006 году [22]. 

Глава 3, ст. 75: закрепление уважения тру-
да граждан и обеспечение защиты их прав  

Поддержка существующих и новых  профессиональных союзов и 
ассоциаций. 

Например: Федерация Независимых Профсоюзов России, Про-
фессиональный союз работников здравоохранения РФ, Профессио-
нальный Союз Адвокатов России 

Глава 6, ст. 114: дополнение деятельности 
Правительства осуществлением мер по 
поддержке институтов гражданского обще-
ства, обеспечением их участия в выработке 
и проведении государственной политики, 
по поддержке добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, обеспечением реали-
зацией принципов социального партнерства 
в сфере регулирования трудовых отноше-
ний, созданием условий для развития си-
стемы экологического образования и вос-
питания экологической культуры. 

Грантовая поддержка институтов гражданского общества, волон-
терских движений, профессиональных союзов, экологических объ-
единений. 

Например: Ассоциация волонтерских центров, Зелѐный патруль 

 
Необходимо также отметить расширение возможностей правозащитной работы по всем обозна-

ченным направлениям, т.к. гарантии государства в отношении граждан существенно расширены. Кро-
ме того, новый импульс для деятельности могут получить объединения, чье мнение о поправках не 

было услышано, например, уже описанные выше случаи обращений по вопросам семьи. Также логич-
ным действием исполнительной власти будет финансовая и грантовая поддержка объединений, отве-

чающим политике нововведений в Конституцию России. 

Таким образом, общественные объединения как часть гражданского общества частично уже ис-
пытали и еще испытают влияние поправок к Конституции на свою деятельность. Для некоторых объ-

единений процесс принятия поправок стал возможностью активно проявить себя на публичной и по-
литической арене, объединить сторонников тех или иных взглядов, совершить действия от лица не-

скольких общественных объединений, что в дальнейшем может привести к созданию союзов (ассоци-
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аций). Благодаря государственной поддержке отдельных направлений можно ожидать рост количе-

ства общественных объединений. Однако для некоторых новых закрепляемых принципов государ-
ственной политики деятельность общественных объединений станет негативным ответом. В целом же 

есть основания утверждать, что жизнь гражданского общества обогатилась уже на этапе запуска про-

цедуры принятия поправок и станет более насыщенной с их внесением в Конституцию Российской 
Федерации. 
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 В статье рассмотрены подходы к интерпретации понимания и видовых рядов социальных цен-
ностей, включая конституционные. Отмечено, что являясь композиционной частью российской Кон-
ституции, базовые ценности не имеют юридической силы и, соответственно, не могут быть полноцен-
но защищены. При этом сами эти ценности на протяжении более четверти века являются нравствен-
ной опорой Конституции. Обращено внимание на то, что предлагаемые конституционные поправки 
нацелены, помимо прочего, на придание «преамбульным» базовым ценностям юридической силы пу-
тем введения их в текст конституционных норм. 

Ключевые слова: конституция, аксиология, конституционные ценности, преамбула, правосо-
знание. 

The article considers approaches to the interpretation of understanding and specific series of social 
values, including constitutional ones. It is noted that as a compositional part of the Russian Constitution, 
basic values do not have legal force and, accordingly, cannot be fully protected. At the same time, these 
values themselves have been the moral foundation of the Constitution for more than a quarter of a century. 
Attention is drawn to the fact that the proposed constitutional amendments are aimed, among other things, 
at giving the "preamble" basic values legal force by introducing them into the text of constitutional norms. 

Keywords: constitution, axiology, constitutional values, preamble, the sense of justice. 
 
Одним из универсальных мерил, активно функционирующих в общественных отношениях, яв-

ляются ценности. Подбирая очевидные к ним характеристики, ценности предстают, например, вечны-
ми и преходящими, стабильными и вариативными, общими и специфическими, материальными и ду-

ховными. Применительно к определенным объектам исследования появляются и иные характеристи-

ки. Так, раскрывая сущность правосознания, И.А. Ильин выделял ценности абсолютные, безусловные, 
верховные, высшие, жизненные, объективные, священные, самостоятельные [1]. Оговоримся, что ука-

занные характеристики ценностей приводятся нами в алфавитном порядке, чтобы не создалось впе-
чатления их авторской градации. 

Наряду с ценностными сопряжениями права и его институтов, проявляли себя и иные подходы. 
Так, по словам «раннего» Г. Кельзена, которые приведены в работе Г.В. Мальцева «Нравственные 

основания права» [2, с. 68], «ценность отнюдь не представляет собой существенный элемент понятия 

права». Он же позднее «активно занимался теорией юридических ценностей», не отказываясь при 
этом от императива разделения права и морали [2, с. 69]. По словам Г.В. Мальцева, «позитивистское 

разделение права и морали последовательно выдерживается до тех пор, пока позитивист наотрез от-
казывается иметь дело с ценностями и ценностным сознанием, упрямо избегает «ценностных соблаз-

нов». Однако такого рода методологический аскетизм дорого обходится исследователю, он неизбежно 

расплачивается за него неадекватностью своих теорий» [2, с. 71]. 
Ценности сопрягаются с публичными (в частности, ценности государства) и непубличными (в 

частности, ценности личности) субъектами. Наряду с индивидуальными складываются также коллек-
тивные, групповые ценности. Поэтому есть все основания поддержать мнение Н.С. Бондаря, что 

«ценность – понятие универсальное и многомерное, оно охватывает все области и уровни социальной 

жизнедеятельности, в том числе, находящиеся в сфере конституционно-правового воздействия» [3, с. 
172]. По словам В.Е. Чиркина, ценности в праве – это «постулаты или принципы, служащие первоос-

новой правового регулирования, правоприменения и правосознания» [4, с. 19]. 
Осознание значимости ценностей привело к обособлению специального раздела философии, 

именуемого аксиологией (аксиология (от axio – ценность, logos – слово, учение) [5]. По словам А.А. 
Гусейнова, аксиология – «основная компетенция и ответственность философии» [6]. 

Несмотря на то, что аксиология – один из самых молодых разделов философии, ценность как 

мерило все чаще находит себя в различных отраслях социальных наук, включая юридическую науку. 
В частности, Н.В. Витрук обращался к разработке аксиологических аспектов социалистического госу-

дарства [7, с. 105]; осуществлял аксиологическую характеристику конституции, не без оснований за-
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ключив, что «конституция в современных условиях – это фундаментальная правовая ценность, до-

стигнутая человечеством» [8, с. 113]. По мнению Н.С. Бондаря, через установление свода «основопо-
лагающих ценностных императивов государственно-организованного общества, а также более кон-

кретных конституционных установок, утверждающих ценностные основы и ориентиры правопорядка в 

отдельных сферах общественной и государственной жизни» [9, с. 172] проявляется ценность самой 
Конституции. 

Заслуживает поддержки тезис К.В. Арановского, что изучение «в ценностном смысле предметов, 
вовлеченных в юридический оборот, позволяет понять важные стороны их существа, представить их 

положение и виды на будущее, способы верного с ними обращения» [10, с. 67]. 
Разрабатывая проблемы процессуально-ограничительного регулирования публичных правоот-

ношений, Б.В. Макогон выделил ограничения аксиологического уровня, который он связал «с обозна-

чением пределов функционирования системы публичной власти через стремящийся к доминированию 
комплекс субъективных прав и свобод личности, детерминирующих соответствующие обязанности 

государственных органов и должностных лиц. При этом одним из наиболее значимых качеств обозна-
ченной системы является соразмерность прав и обязанностей» [11, с. 41]. 

В конституционном праве России ценности разрабатывались, к примеру, в категориальном клю-

че [12, 13], в контексте баланса конкурирующих принципов и интересов [14, 15], в сопряжении с со-
циальной сферой [16], правом на образование [17], на труд [18], на достойную жизнь [19], прав че-

ловека [20, 21, 22]. В связи с последними отмечается, что «в начале XXI в. происходит кардинальное 
переосмысление ценностей в области прав человека. Это выразилось в том, что … ведущие страны … 

стали избирательно подходить к трактовке прав человека» [23]. 

Обращение к словарным источникам позволяет отметить, что ценность определяется как «по-
ложительная или отрицательная значимость объектов окружающего мира для человека, класса, груп-

пы, общества в целом, определяемая не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в сферу 
человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных отношений; критерий и 

способы оценки этой значимости, выраженные в нравственных принципах и нормах, идеалах, уста-
новках, целях» [24, с. 1473]. Такое определение вполне сопрягается с ценностями конституционного 

порядка. 

Ценности наряду с нуждами, принципами, символами рассматриваются в качестве ориентиров 
деятельности и поведения людей [25, с. 11], а вкупе со значениями и нормами, которыми владеют 

взаимодействующие лица, они включены в трактовку культуры [26, с. 218]. В качестве ценности (эти-
ческой) артикулируется справедливость [27, с. 9], ценностью признается осознание суверенитета 

национальных государств [28, с. 310], традиционные ценности наряду с институтами фиксируются как 

подлинный базис всякого нормального, стабильного общества [28, с. 317]. 
В синонимическом ряду ценности сопрягаются с силой; значением; традицией; достоинством; 

преимуществом; важностью; значимостью; сокровищем; нужностью; авторитетностью [29], вбирая 
смысл каждого из приведенных слов. 

Ценности могут меняться и ранжироваться сообразно развитию или деградации их носителей, 
скажем так, возгораться и отгорать. Так, широко признанные и проверенные временем ценности тра-

диционной семьи активно попираются противными самой природе «ценностями однополых союзов», 

получающими уже и по воле (или «подневольно») государства признание и юридическое оформле-
ние. 

Прежние представления о современном международном праве как ценности, отражающей со-
гласованные добрые воли государств, теснятся, по диагностическому выражению Министра иностран-

ных дел Российской Федерации С.В. Лаврова, варваризацией международных отношений, ухудшая 

саму среду обитания человека [30]. 
Мир как состояние без войны, признаваемый непреложной ценностью в нашей стране и рев-

ностно оберегаемый и за ее пределами, рассматривается иными государствами в качестве не только 
приемлемого, но и применяемого способа решения своих национальных интересов. И вот уже война 

приобретает ценностный окрас, как говорится, «кому война, а кому мать родна». 

Соответственно, государство, в том числе на конституционном уровне, может обозначать и ис-
тинные ценности государственного строительства и осуществлять формализацию наносных, сиюми-

нутных и сомнительных ценностей, вероятно, в каких-либо целях. В градации последних ценность вы-
ступает устойчивым критерием. В данной связи уместно привести слова Г.В. Мальцева, касающиеся 

одной из первых «задач демократической научной политики», которая состоит в том, чтобы «убрать 
все бюрократические фильтры, обеспечить свободную циркуляцию идей, добиться положения, при 

котором наука могла бы придавать политике истинные направления, императивы и ценности, а не 

политика навязывала бы науке свои правила игры» [31, с. 70]. 
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По словам К.В. Арановского, в «реальности, которую создает политико-правовое общение, зна-

чимо лишь то, что способно определять юридически существенное поведение людей, что так или 
иначе связано с ценностями» [10, с. 67]. 

Конституция, признанно обладая верховенством, ожидаемо обозначает ценностный ряд либо в 

соответствующей статье (статьях), либо концентрированно прописывая в специальной своей компо-
зиционной части. Последнюю интерпретируют в качестве средоточия базовых ценностей, признанных 

народом государства и достойных объектов преемственности. Этот «вводный ценностный фрагмент» 
именуется в юридической литературе, как правило, «преамбулой» [32, 33, 34] или нетипично – «кон-

ституционной увертюрой» [35]. Полагаем, что объединяет эти лексические вариации уверенное при-
числение всего, включенного в преамбулу, к разряду высших ценностей и государства, и общества. 

Это реализуется, например, через указание ценностей, идеалов и приоритетов с обозначением опор-

ных позиций морального, нравственного, религиозного, традиционного свойства [36]. Применительно 
к этому отметим, что указанные ценности рассматривались как служащие нравственной поддержке 

конституции. 
Поскольку положения «конституционных увертюр», даже являясь частью текста конституции, 

не всегда имеют юридическую силу, что характерно и для России, актуализируется задача изменения 

их такого «бессильного» статуса. Как представляется, именно для ее решения в число сформулиро-
ванных и согласованных изменений в Конституцию России и предложенных общероссийскому голосо-

ванию включено немало тех, что направлены на придание юридической силы положениям преамбулы 
российского главного закона. Так, путем внесения изменений правильные, проверенные временем 

ценности из преамбулы в прямом изложении или с некоторыми интерпретациями могут при нашей 

поддержке получить юридическую силу. Это, к частности, касается таких базовых ценностей из пре-
амбулы, как «гражданский мир и согласие» (предлагается включить в ч. 2 ст. 80); «исторически сло-

жившееся государственное единство», почитание «памяти предков, передавших нам любовь и уваже-
ние к Отечеству», дополненное «идеалами и верой в Бога», почитание памяти защитников Отечества 

(предлагается включить в новую ст. 671); принципы справедливости [37] и солидарности поколений 
(предлагается включить в новую ч. 6 ст. 75); «равноправие народов» (предлагается включить в ч. 1 

ст. 68). 

Такие ценности никогда ранее не подвергались сомнению. Однако предпринимаемые сегодня 
попытки их девальвации потребовали защитить эти ценности, придав им юридический статус. В пол-

ной мере разделяя такой способ конституционной защиты базовых ценностей, полагаем это опреде-
ляющим аргументом в «участливую» поддержку общероссийского голосования. 

Подытоживая, отметим, что «конституционная увертюра», даже не используя ресурса юридиче-

ской силы, позволяет понять ценностные подходы, опоры, приоритеты и ориентиры конституционного 
строительства государства. Они выступают своего рода посланиями во внутригосударственную и 

внешнюю среду. Их выявление и осмысление в идеале должно способствовать формированию «цен-
ностной почвы» для обеспечения гражданского мира и согласия, для сотрудничества государств на 

основе их согласованных добрых воль. 
Однако полагаем, что настало время введения базовых ценностей из преамбулы в «юридиче-

ское тело» конституции, что будет способствовать их защите. Такой ценностный симбиоз способен 

мудро послужить дальнейшему конституционному строительству России. 
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В статье представлены результаты сравнительно-правового исследования текстов конституций 
стран-членов Содружества независимых государств в связи с выявлением в них гарантий субъектив-
ного избирательного права. 

Установлено, что конституционные нормы являются базовыми гарантиями субъективного изби-
рательного права. Упорядочению таких норм способствует метод классификации. На его основе нами 
были выявлены, поименованы и охарактеризованы искомые гарантии следующих разновидностей: 
конституционно-суверенные, избирательные конституционные с подразделением на материальные 
(общие и частные) и процессуальные (ограничительные и процедурные) виды, институциональные 
гарантии, реализуемые специальными и конституционно-контрольными субъектами, а также консти-
туционно-стандартизирующие. 

Ключевые слова: избирательное право, гарантии, выборы, референдум, суд, президент, де-
путаты. 

 The article presents the results of a comparative legal study of the texts of the constitutions of the 
member states of the Commonwealth of Independent States in connection with the identification of guaran-
tees of suffrage in them. 

It is established that the constitutional norms are the basic guarantees of suffrage. The classification 
method enhances the organizing of such norms. On its basis, the author identifies, names and characterizes 
the sought-for guarantees of the following types: constitutional-sovereign, electoral-constitutional with a 
division into material (general and private) and procedural (restrictive and procedural) types, institutional 
guarantees implemented by special and constitutional-control subjects, as well as constitutional-
standardizing. 

Keywords: electoral law, suffrage, guarantees, elections, referendum, court, president, deputies. 
 

Избирательное право в силу положений ч.ч. 2 и 3 ст. 3 и ч.ч. 1 и 2 ст. 32 Конституции Россий-
ской Федерации [1] относится к основным политическим правам, определяющим правовой статус 

гражданина, а также важнейшую форму его участия в управлении делами государства [2, с. 31-38; 3; 
4, с. 41-45]. Регулирование и защита данного права находятся в ведении России (п. «в» ст. 71), а за-

щита – в совместном ведении России и ее субъектов (п. «б» ч. 1 ст. 72). Кроме указанных предметов 

ведения, важно гарантирование данного права федеральными конституционными законами, иными 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации (ч. 3 ст. 1 Федерального закона 

от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» [5]). Однако базой для законодательного регулирования и 

гарантирования все-таки выступает конституция. В рамках данной работы автором представлены ре-

зультаты сравнительного исследования конституций государств-членов СНГ в связи с выявлением в 
них гарантий субъективного избирательного права [6]. Искомые гарантии целесообразно представить 

в их видовом многообразии. 
Итак, полагаем, основной разновидностью гарантий субъективного избирательного права явля-

ются конституционно-суверенные гарантии, стандартно размещенные в главах о власти народа или 

конституционном строе в корреляции с субъективным избирательным правом, реализуемым в основ-
ных формах непосредственного волеизъявления народа. Заявленные гарантии также могут быть раз-

мещены в конституционных структурных единицах, посвященных местному управлению или само-
управлению. 

Здесь очевиден пример Конституции Азербайджана, которая в Главе I «Власть народа» утвер-
дила, что народ Азербайджана свое суверенное право свободно и независимо определять свою судьбу 

и учреждать свою форму правления осуществляет непосредственно путем всенародного голосования 

– референдума и посредством своих представителей, избранных на основе всеобщего, равного и пря-
мого избирательного права путем свободного, тайного и личного голосования (ст. 2). 
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Отметим, что стандартный набор принципов избирательного права в указанной норме дополнен 

свободным и личным голосованием. 
Сделаем ремарку, что все исследованные конституции в своих различных структурных частях 

формализовали известные принципы избирательного права. Наша позиция состоит в том, что нормы-

принципы следует отграничивать от гарантий, поэтому, если в искомых нормах-гарантиях наблюдает-
ся объединение с принципами избирательного права, это не влияет на трансформацию норм-

принципов. Они сохраняют свой базовый статус, подчеркивая их адресность и неотъемлемость выбо-
рам и референдуму.  

В содержательном приближении к ст. 2 Конституции Азербайджана сформулирована и ст. 2 
Конституции Армении: народ осуществляет свою власть посредством свободных выборов, референду-

мов, а также через предусмотренные Конституцией государственные органы, органы местного само-

управления и должностных лиц (Глава 1 «Основы конституционного строя»).  
Практически тождественна приведенной и ст. 2 из Раздела I «Основы конституционного строя» 

Конституции Киргизии в детализации того, что законы и иные важные вопросы государственного зна-
чения могут выноситься на референдум (всенародное голосование). 

Лаконичны и передают заявленный смысл ч. 2 ст. 1 и ч. 2 ст. 3 Конституции Казахстана (Раздел 

I «Общие положения»). 
В Конституции Российской Федерации ч. 3 ст. 3 указала референдум и свободные выборы как 

высшее непосредственное выражение власти народа (Глава 1 «Основы конституционного строя). 
Только о референдуме идет речь в ст. 9 Конституции Узбекистана (Раздел первый «Основные 

принципы»): наиболее важные вопросы общественной и государственной жизни выносятся на обсуж-

дение народа, ставятся на всеобщее голосование (референдум). 
В конституциях Беларуси, Казахстана и России установлены нормы, гарантирующие реализацию 

избирательного права граждан на уровне местного управления и самоуправления. 
Так, согласно ст. 117 Конституции Беларуси (Раздел V «Местное управление и самоуправле-

ние») местное управление и самоуправление осуществляется гражданами через местные Советы де-
путатов, исполнительные и распорядительные органы, органы территориального общественного са-

моуправления, местные референдумы, собрания и другие формы прямого участия в государственных 

и общественных делах. 
В Разделе VIII «Местное государственное управление и самоуправление» Конституции Казах-

стана указано, что Маслихаты избираются населением … сроком на пять лет (ч. 2ст. 86). 
На основе ч. 2 ст. 130 Конституции России (Глава 8 «Местное самоуправление») местное само-

управление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого воле-

изъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления. 
Полагаем, важность конституционно-суверенных гарантий состоит в том, что они в базовом ва-

рианте обусловливают наличие активного и пассивного избирательного права через предусмотренные 
формы непосредственного волеизъявления народа.  

Далее нами обособлена разновидность избирательных конституционных гарантий в материаль-
ной и процессуальной разновидностях. 

В рамках избирательных конституционных материальных гарантий мы выделяем те, которые 

являются общими и сопоставимы с активным и пассивным избирательным правом граждан. Как пра-
вило, данные нормы закреплены в специальных разделах конституций, посвященных правам и свобо-

дам личности. 
Так, в ст. 56 «Избирательное право» (Глава III «Основные права и свободы человека и гражда-

нина») Конституции Азербайджана ч. I указала, что граждане Республики обладают правом избирать 

и быть избранными в государственные органы, а также участвовать в референдуме. Идентичная при-
веденной формулировке норма ч. 2 ст. 32 Конституции России. 

В содержательном приближении норма ч. 2 ст. 33 в Разделе II «Человек и гражданин» Консти-
туции Казахстана с дополнением права избирать и быть избранными в органы местного самоуправле-

ния. В ст. 38 Конституции Беларуси (Раздел II «Личность, общество, государство») акцент сделан 

только на праве свободно избирать и быть избранными в государственные органы. 
Еще одним вариантом закрепления искомого субъективного права является ст. 27 в Главе 2 

«Права, свободы, основные обязанности человека и гражданина» Конституции Таджикистана. В соот-
ветствии с ней гражданин по достижении 18-летнего возраста имеет право избирать и быть избран-

ным. 
Выборы и референдумы проводятся на основе всеобщего, равного, прямого избирательного 

права при тайном голосовании. 

Таким образом, в статье отображено субъективное избирательное право, включая активную и 
пассивную разновидности. Исходя из включения в норму принципов избирательного права, очевидна 

реализация рассматриваемого права через выборы и референдум.  
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Статья 38 «Право избирать и быть избранным» Конституции Молдовы (Глава II «Основные пра-

ва и свободы») детально изложила с акцентом гарантированности, субъективное избирательное пра-
во: 

– воля народа является основой государственной власти. Эта воля находит выражение в сво-

бодных выборах (ч. 1);  
– право быть избранным гарантируется гражданам Республики Молдова, имеющим право изби-

рать, в соответствии с законом (ч. 3). 
Отметим, что в рамках конституционно-суверенных гарантий искомая норма не была обнаруже-

на в соответствующем разделе учредительного акта Молдовы. Однако, по сути, она наличествует и 
формализована в совокупности с субъективным избирательным правом граждан. Подобного рода си-

туации не являются единичными, но в целом ключевым является конституционное закрепление га-

рантии вне зависимости от размещения в структуре.   
Конституция Молдовы не проигнорировала и референдум, формализовав его в ст. 75 Части 3 

«Законодательство» – важнейшие вопросы жизни общества и государства выносятся на референдум. 
Уточним, что приведенная ч. 3 ст. 38 Конституции Молдовы формулировка в рассматриваемой 

группе конституций является скорее исключением, нежели повсеместным включением. И обнаружена 

еще в ст. 117 Конституции Узбекистана. 
В отличие от представленных конституций, которые закрепили искомое субъективное право в 

главах о правах и свободах личности, Конституция Узбекистана содержит Главу ХХIII «Избирательная 
система», конкретизировавшую в ст. 117, что граждане Республики Узбекистан имеют право избирать 

и быть избранными в представительные органы. Каждый избиратель имеет один голос. Право голоса, 

равенство и свобода волеизъявления гарантируются законом. 
Уточним, что в Конституции Беларуси также обособлен самостоятельный Раздел III «Избира-

тельная система. Референдум», в котором ст. 64 определяет субъектов активного избирательного 
права применительно к выборам депутатов и других лиц, избираемых на государственные должности 

народом.  
Расцениваем в качестве гарантии формулировку о том, что любое прямое или косвенное огра-

ничение избирательных прав граждан в других случаях является недопустимым и наказывается со-

гласно закону.  
Далее в ст.ст. 65-68 формализованы и расшифрованы известные принципы избирательного 

права. 
Глава 2 «Референдум (народное голосование)» Конституции Беларуси объединила ст.ст. 73-78 в 

базовом варианте, закрепив участие в референдумах граждан Республики Беларусь, обладающих из-

бирательным правом, а также порядок проведения республиканских и местных референдумов. 
Уточним, что приведенные специализированные разделы конституций Беларуси и Узбекистана, 

консолидирующие многообразие норм об избирательной системе и референдуме, целесообразно име-
новать системно-избирательными. 

В рассматриваемом ряду конституций, в Киргизии ч. 1 ст. 52 Главы III «Гражданство. Права и 
обязанности гражданина» содержит ограниченные положения о том, что граждане имеют право 

участвовать в референдуме в порядке, предусмотренном конституционным законом. Однако данная 

норма не свидетельствует только о реализации в государстве референдума, так как в ст. 2 Раздела I 
«Основы конституционного строя» речь шла и свободных выборах. 

Полагаем, для систематизации конституционных норм материальной разновидности, гаранти-
рующих избирательное право, логична характеристика частных избирательных гарантий. Их мы кор-

релируем с требованиями к субъекту реализации или активного избирательного права или пассивного 

избирательного права. 
По поводу первого вида типична формулировка о праве избирать, принадлежащем гражданам, 

достигшим 18 лет (ч. 1 ст. 48 Конституции Армении, ст. 64 Конституции Беларуси, ч. 4 ст. 2 Конститу-
ции Киргизии, ст. 38 Конституции Молдовы, ст. 117 Конституции Узбекистана). 

Субъектами пассивного избирательного права, которым конституционно предъявляются требо-

вания для его реализации, чаще всего выступают кандидаты в президенты, а также парламентарии. 
Требования к кандидату в президенты изложены во всех исследованных конституциях и сводят-

ся к следующим видам: 
– наличие гражданства государства (Азербайджан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан) 

с уточнением, по рождению (Беларусь, Казахстан) или последние 6 лет лицо является гражданином 
только Республики (Армения);  

– возрастной ценз: не моложе / достигшее 35 лет (Азербайджан, Беларусь, Молдова, Россия, 

Узбекистан), не моложе / достигшее 40 лет (Армения, Казахстан); в возрасте от 35 до 65 лет (Таджи-
кистан); 
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– ценз оседлости: постоянно проживающее на территории государства свыше / не менее 10 лет 

(Азербайджан, Молдова, Россия, Таджикистан), не менее 10 лет непосредственно перед выборами 
(Беларусь, Узбекистан), последние 6 лет постоянно проживающее в государстве (Армения), прожива-

ющее последние 15 лет в государстве (Казахстан); 

– наличие избирательного права (Азербайджан, Армения, Беларусь); 
– владение государственным языком (Армения, Казахстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан). 

Обратим внимание, что в Конституции Азербайджана дополнительно к перечисленным требова-
ниям предъявляется необходимость наличия высшего образования, а также отсутствие обязательств 

перед другими государствами; судимости за тяжкое преступление; двойного гражданства. 
С меньшей детализацией конституционно предъявляются требования к депутатам законода-

тельных (представительных) органов государств. В числе таких: 

– наличие гражданства (Азербайджан, Киргизия, Россия, Узбекистан), с уточнением, что по-
следние 4 года лицо является гражданином только Республики (Армения); 

– возрастной ценз: не моложе / достигшее 25 лет (Азербайджан, Армения, Узбекистан), достиг-
шее на день выборов 21 года (Киргизия, Россия); 

– наличие избирательного права (Армения, Киргизия, Россия). 

Отметим, что в ч. 2 ст. 48 Конституции Армении к депутату Национального Собрания также 
предъявляются требования постоянного проживания последние 4 года в Республике, а также владе-

ние армянским языком. 
В числе процессуальных избирательных конституционных гарантий мы обособляем ограничи-

тельную их разновидность. С ними мы ассоциируем нормы, которые указывают в исчерпывающем по-

рядке категории населения, которым, по установленным законом основаниям, может быть ограничена 
реализация субъективного избирательного права. Подобного рода нормы обнаружены во всех иссле-

дованных конституциях, за исключением Киргизии. 
Оригинальностью отличается формулировка ч. III ст. 56 Конституции Азербайджана: право 

участвовать в выборах военнослужащих, судей, государственных служащих, религиозных деятелей, 
лиц, лишенных свободы по вступившему в законную силу приговору суда, других лиц, указанных в 

настоящей Конституции и законе, может ограничиваться законом. 

Типично, среди адресатов, ограниченных в избирательном праве: недееспособные лица, при-
знанные по вступившему в законную силу решению суда (ч. 4 ст. 48 Конституции Армении, ст. 64 Кон-

ституции Беларуси, ч. 3 ст. 33 Конституции Казахстана, ч. 3 т. 32 Конституции России, ст. 27 Консти-
туции Таджикистана, ст. 117 Конституции Узбекистана); лица, осужденные за совершение преступле-

ний по вступившему в законную силу приговору суда (ч. 4 ст. 48 Конституции Армении, ч. 3 ст. 33 

Конституции Казахстана, ч. 3 т. 32 Конституции России, ст. 27 Конституции Таджикистана, ст. 117 
Конституции Узбекистана). 

В ст. 64 Конституции Беларуси к недееспособным лицам добавлены лица, в отношении которых 
в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, избрана мера пресечения – 

содержание под стражей. При этом в норме отмечено, что любое прямое или косвенное ограничение 
избирательных прав граждан в других случаях является недопустимым и наказывается согласно зако-

ну. Подобного рода норма характерна и для ст. 117 Конституции Узбекистана. Как полагаем, это свя-

зано с обособлением в их конституциях специальных разделов об избирательных системах. 
Лаконичной среди рассмотренных текстов явилась ч. 2 ст. 38 Конституции Молдовы: право из-

бирать имеют граждане Республики …, за исключением лиц, лишенных этого права в порядке, уста-
новленном законом.  

В числе процессуальных избирательных конституционных гарантий мы также обособляем про-

цедурную разновидность и связываем ее с порядком реализации субъективного избирательного права 
в рамках различных стадий избирательного процесса на выборах и референдуме. 

Как правило, конституционными нормами конкретизирован порядок выборов президента. Так, в 
ст.ст. 101 и 102 консолидированы основы выборов Президента Азербайджанской Республики, включая 

подведение итогов. Президент Азербайджана избирается большинством более половины голосов из-

бирателей, участвующих в голосовании. 
Если такое большинство не набрано в первом туре голосования, то второй тур проводится во 

второе воскресенье после первого тура голосования. Во втором туре голосования участвуют лишь два 
кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре, либо два кандидата, следующие по-

сле кандидатов, набравших наибольшее число голосов и отозвавших свои кандидатуры. 
Кандидат, набравший во втором туре голосования большинство голосов, считается избранным 

Президентом Азербайджанской Республики. 

Итоги выборов Президента Азербайджанской Республики официально объявляются Конституци-
онным Судом Азербайджанской Республики в течение 14 дней после дня голосования (ст. 102).  
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В ст.ст. 81 и 82 Конституции Беларуси, ст. 41 Конституции Казахстана, ст. 78 Молдовы, ст. 66 

Конституции Таджикистана сосредоточены искомые нормы. По процедурному содержанию они иден-
тичны формализованным в Азербайджане, за исключением установления об официальном объявле-

нии итогов выборов конституционными судами республик в течение определенного срока. 

Хотя на основании ч. 1 ст. 79 Конституции Молдовы результаты выборов Президента Республи-
ки признаются действительными Конституционным судом.  

Исходя из парламентской республики в Армении, закономерны выборы Президента парламен-
том – Национальным Собранием (ст. 125). 

Что касается выборов депутатов, то согласно ст. 83 Конституции Азербайджана «Основы выбо-
ров депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики» депутаты Милли Меджлиса Азербай-

джанской Республики избираются на основе мажоритарной избирательной системы. 

В Армении Национальное Собрание избирается по пропорциональной избирательной системе 
(ч. 3 ст. 89 в Главе 4 «Национальное Собрание»). Данная система также характерна для избрания в 

Киргизии Жогорку Кенеш (ст. 70). 
В Разделе IV «Парламент» Конституции Казахстана ст. 51 определила, что 9 депутатов Мажили-

са избираются Ассамблеей народа Казахстана. Очередные выборы депутатов Мажилиса проводятся не 

позднее, чем за два месяца до окончания срока полномочий действующего созыва Парламента. 
Избрание депутатов Сената осуществляется на основе косвенного избирательного права при 

тайном голосовании.  
В Главе ХVIII «Олий Мажлис Республики Узбекистан» ст. 77 Конституции Узбекистана отметила, 

что Олий Мажлис Республики состоит из депутатов, избираемых по территориальным избирательным 

округам на многопартийной основе сроком на пять лет.  
Отметим, что порядок проведения референдумов конкретизирован только в Конституции Бела-

руси. Более стандартна для рассмотренных конституций ссылка о законодательном порядке регулиро-
вания проведения референдума. 

В рамках рассматриваемых конституционных гарантий также считаем целесообразным выделе-
ние институциональных гарантий, реализуемых специальными (представлены центральными комисси-

ями) и конституционно-контрольными (органы конституционного контроля, полномочные рассматри-

вать избирательные споры, в частности в связи с реализацией субъективного избирательного права) 
инстанциями. 

В числе первых следует указать Центральную избирательную комиссию, которой посвящена 
Глава 11 Конституции Армении (ч.ч. 1 и 2 ст. 194), ст. 106 Конституции Киргизии (Раздел VII «Иные 

государственные органы»).  

Что касается упоминания органов конституционного контроля в корреляции с избирательным 
правом, такое обнаружено в конституциях Армении (ст. 168) и Казахстана (ч. 1 ст. 72) в контексте 

рассмотрения споров, связанных с избирательным правом. 
Полагаем, целесообразно обособить и группу конституционно-стандартизирующих гарантий, 

указывающих на унификацию процедуры выборов или референдума на законодательном уровне 
уполномоченным субъектом.  

Здесь уместны примеры в ч. I ст. 94 Конституции Азербайджана, зафиксировавшей, что Милли 

Меджлис Азербайджанской Республики устанавливает общие правила по вопросам выборов Прези-
дента Республики; выборов в Милли Меджлис и статус депутатов Милли Меджлиса Азербайджана; 

референдума; выборов в муниципалитеты. 
Данное же касается и ч. I ст. 138 Конституции Азербайджана в аспекте Али Меджлиса Нахиче-

ванской Автономной Республики. 

В остальных случаях в конституциях обнаружены лаконичные формулировки о том, что законом 
определяется порядок выборов (ч. 2 ст. 61 Конституции Молдовы) Президента (ч. 2 ст. 81 Конститу-

ции России, ст. 117 Конституции Узбекистана), представительных органов власти (ч. 2 ст. 96 Консти-
туции России, ст. 117 Конституции Узбекистана), органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 181 Кон-

ституции Армении). 

Согласно Части 3 «Законодательство» Конституции Молдовы органическим законом регламен-
тируются: а) избирательная система; b) организация и проведение референдума (ч. 3 ст. 72). 

Ссылки на то, что порядок проведения референдума определяется конституционны законом / 
законом сделаны в ч. 2 ст. 183 Конституции Армении, ч. 3 ст. 2 Конституции Киргизии, ст. 9 Конститу-

ции Узбекистана. 
Подводя итоги осуществленного исследования, считаем, что конституционные нормы являются 

базовыми гарантиями субъективного избирательного права. Упорядочению таких норм способствует 

метод классификации. На его основе нами были выявлены, поименованы и охарактеризованы следу-
ющие искомые гарантии. 
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Основной разновидностью гарантий субъективного избирательного права являются конституци-

онно-суверенные гарантии. 
Самостоятельной группой выступают избирательные конституционные гарантии в материальной 

и процессуальной разновидностях. Первые подразделены нами на общие и частные виды. В число 

процессуальных избирательных конституционных гарантий включены их ограничительные и проце-
дурные виды. 

Отельную группу составили конституционные институциональные гарантии, реализуемые спе-
циальными и конституционно-контрольными инстанциями. 

Целесообразно обособление группы конституционно-стандартизирующих гарантий, указываю-
щих на унификацию процедуры выборов или референдума на законодательном уровне уполномочен-

ным субъектом.  
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 В статье представлены результаты осуществленного анализа конституционно-правовых актов, 
гарантирующих свободу массовой информации в советский цензурный период (с 1918 г. по 12 июня 
1990 г. в связи с принятием Закона СССР № 1552-1 «О печати и других средствах массовой информа-
ции»). 

Автором установлено наличие конституционных и нормативных гарантий. Особенностью рас-
сматриваемого периода явилось то, что искомое нормативное гарантирование осуществлялось на 
уровне подзаконных нормативных правовых актов, исключая законодательных уровень. 

Закономерная специфика также связана с появлением комплексных нормативных гарантий в 
завершении советского периода, когда российское государство на подзаконном уровне принимало 
акты, трансформирующие статус и предназначение средств массовой информации сообразно новому 
политическому режиму с предусмотренным материальным обеспечением. 

Ключевые слова: средства массовой информации, свобода, гарантии, цензура, государство. 
The article presents the results of the analysis of constitutional-law acts guaranteeing freedom of the 

mass media during the Soviet censorship period (from 1918 to June 12, 1990 in connection with the adop-
tion of the USSR Law of June № 1552-1 «On the press and other mass media»). 

The author has established the existence of constitutional and regulatory guarantees. The peculiarity 
of the period under the question is that the required regulatory guarantee was carried out at the level of 
subordinate regulatory legal acts, excluding the legislative level. 

A natural specificity is also associated with the emergence of complex regulatory guarantees. At the 
end of the Soviet period, the Russian state adopted acts at the subordinate level that transformed the status 
and purpose of mass media. This process has been adapted to the new political regime with the provision of 
material resources. 

Keywords: mass media, freedom, guarantees, censorship, the state. 
 
В современном обществе и государстве неоспоримо влияние средств массовой информации на 

различные сферы коллективной деятельности, а также формирование индивидуального мнения [1, p. 
5-9; 2, с. 111-113]. Однако, рассматривая не столь хронологически далекие эпохи – советскую и рос-

сийскую, очевидно кардинальное изменение не только политической ситуации, но и предназначения 

средств массовой информации. В советских условиях их задачи сводились к информированию населе-
ния о позиции власти как единственно возможной и верной; интерпретации любых фактов в нужном 

ракурсе; порицании идеологических противников и др. В связи с полным подчинением средств массо-
вой информации государству, а также финансированием исключительно из государственного бюдже-

та, их свободомыслие и не предполагалось [3, с. 67-72]. Исходя из известной фактической стороны 

вопроса, считаем целесообразным исследование его формальной основы, чему и посвящена данная 
статья в аспекте гарантирования свободы массовой информации в советский цензурный период. Его 

начало мы связываем с Конституцией РСФСР 1918 г., а окончание с принятием Закона СССР от 12 
июня 1990 г. № 1552-1 «О печати и других средствах массовой информации» [4], впервые формали-

зовавшим запрет цензуры. При этом авторскому анализу подлежат как советские источники, так и 

российские источники этого же хронологического периода ввиду известной обусловленности. 
Итак, в рассматриваемом периоде на конституционном уровне в 1918 г. и 1925 г. отсутствовала 

легализация свободы массовой информации. Однако для обеспечения за трудящимися действитель-
ной свободы выражения своих мнений государство уничтожало зависимость печати от капитала и 

предоставляло в руки рабочего класса и крестьянской бедноты все технические и материальные сред-
ства к изданию газет, брошюр, книг и всяких других произведений печати и обеспечивало их свобод-

ное распространение по всей стране (п. 14 и п. 5 конституций РСФСР 1918 г. и 1925 г., соответственно 

[5, 6]). Как видим, фактически в конституциях были легализованы материальные гарантии средств 
массовой информации с акцентом их принадлежности рабочему классу и крестьянской бедноте. 
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Терминологически ситуация меняется с принятием Конституции СССР 1936 г., включившей в ст. 

125 гарантирование гражданам свободы печати в совокупном изложении со свободой слова, собраний 
и митингов, уличных шествий и демонстраций в соответствии с интересами трудящихся и в целях 

укрепления социалистического строя. 

В данной же статье отмечалось, что эти права граждан обеспечиваются предоставлением тру-
дящимся и их организациям типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и 

других материальных условий, необходимых для их осуществления [7]. Таким образом, кроме конкре-
тизации свободы печати, конституционно формализованы ее гарантии материальной разновидности.  

Отметим, что текстуально и содержательно тождественна приведенной ст. 129 Конституции 
РСФСР 1937 г. [8] и ст. 50 Конституции СССР 1977 г. [9] 

Интересно, что в основных законах (конституциях) СССР 1923 г. и РСФСР 1978 г. искомая свобо-

да и ее гарантии не были зафиксированы [10, 11]. 
Очевидно, что конституционные нормы выступили базой регулирования отношений, связанных 

с гарантированием свободы печати. Иные разновидности гарантий были легализованы на подзакон-
ном уровне и подтверждали подчинение средств массовой информации государству и его политике. 

Самым демонстративным примером здесь является Декрет от 27 октября 1917 г. «О печати», устано-

вивший порядок закрытия тех органов прессы, которые призывали к открытому сопротивлению или 
неповиновению Рабочему и Крестьянскому правительству [12]. С такой формулировкой были закрыты 

все контрреволюционные газеты, а их типографии; реквизированы и переданы большевистским изда-
ниям. 

Принадлежность средств массовой информации государству, его цензурная деятельность опо-

средовали наличие многочисленной группы подзаконных организационных гарантий. Они формализо-
вали статус специализированных органов, унифицировавших, контролировавших и централизовавших 

деятельность средств массовой информации, издательств, а также осуществлявших их цензуру. 
В исследуемом хронологическом периоде среди специализированных государственных органов, 

с одной стороны, обеспечивающих деятельность средств массовой информации (следовательно, га-
рантирующих данное направление государственной деятельности), а с другой – неотступно осуществ-

лявших цензуру, можно назвать следующие. 

Российское телеграфное агентство (далее – РОСТА) при СНК РСФСР – центральный информаци-
онный орган, обслуживающий советскую прессу.  

«2 ноября 1925 г. в связи с образованием Телеграфного агентства СССР было утверждено новое 
положение о РОСТА, ограничившее круг его деятельности территорией РСФСР.  

Еще одним специализированным органом было Государственное издательство РСФСР Наркомата 

просвещения РСФСР, существовавшее в 1919-1930 гг. и предназначенное для руководства издатель-
ской деятельностью в РСФСР» [13]. 

Наличие указанных органов свидетельствовало о централизации и унификации советской прес-
сы и издательской деятельностью. Таким образом, конституционно заявленные свободы фактически 

ограничивались подзаконными актами, а государству, в свою очередь, гарантировалась поддержка 
указанных направлений деятельности.  

В 1922 г. в целях объединения всех видов цензуры печатных произведений было учреждено 

Главное Управление по делам литературы и издательства при Народном Комиссариате Просвещения и 
его местные органы – при Губернских Отделах Народного Образования [14]. 

Функционал, возложенный на Главное Управление по делам литературы и издательства и его 
местные органы, включал, в том числе:  

– предварительный просмотр всех предназначенных к опубликованию или распространению 

произведений, как рукописных, так и печатных, изданий периодических и непериодических, снимков, 
рисунков, карт, и т.п.; 

– выдачу разрешений на право издания отдельных произведений, а равно органов печати пери-
одических и непериодических; 

– составление списков произведений печати, запрещенных к продаже и распространению; 

– издание правил, распоряжений и инструкций по делам печати, обязательных для всех органов 
печати, издательств, типографии, библиотек и книжных магазинов (п. 2). 

Отдельно в Декрете СНК РСФСР от 6 июня 1922 г. указывались произведения, издание и рас-
пространение которых воспрещалось заявленным Главным Управлением. Такими произведениями 

названы содержащие агитацию против советской власти, разглашающие военные тайны Республики, 
возбуждающие общественное мнение путем сообщения ложных сведений и др. (п. 3). 

Одновременно о важности статуса Главного Управления по делам литературы и издательства 

для средств массовой информации, а также об ограничениях свободы печати, свидетельствовало по-
ложение о том, что на всех произведениях печати, издаваемые в Республике, должна быть виза Глав-

ного Управления (п. 5). Гарантировать это должны были заведующие типографиями и заводоуправ-
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лениями, обязанные представлять в органы цензуры по 5 экземпляров всякого рода печатного произ-

ведения немедленно по его напечатании (п. 12); под страхом судебной ответственности обязанные 
следить за наличием разрешительной визы у печатаемых в их типографиях произведениях (п. 11). 

Аналогичным было предназначение Государственного объединения книжно-журнальных изда-

тельств РСФСР, созданного 8 августа 1930 г. для организации руководства деятельностью изда-
тельств, развития полиграфической промышленности и распространения книг и журналов. «Оно ру-

ководило типизированными издательствами по вопросам издания учебно-педагогической, социально-
экономической, массово-политической, научно-технической, сельскохозяйственной, медицинской, ху-

дожественной, юношеской, военной, музыкальной, словарно-энциклопедической литературы и худо-
жественной репродукции» [13]. 

В 1949 г. было образовано «Управление по делам полиграфической промышленности, изда-

тельств и книжной торговли (Росполиграфиздат) при Совете Министров РСФСР в качестве союзно-
республиканского органа для создания технически современной полиграфической промышленности, 

улучшения организации издательского дела и руководства им» [13]. Таким образом, была централи-
зована не только их издательская, полиграфическая деятельность, но и их техническая основа. Пола-

гаем, наличие данного института, универсализирующего техническую поддержку, следует положи-

тельно оценить в материальном аспекте. 
Смену указанным органам, фактически консолидируя их функционал, в 1963 г. обеспечило об-

разование Государственного комитета Совета Министров РСФСР по печати [15]. Предназначение Ко-
митета состояло в руководстве издательским делом, полиграфией и книжной торговлей в РСФСР на 

основе широких полномочий контроля в общегосударственном масштабе за содержанием и направле-

нием издания литературы во всех ее видах, определения технической политики в полиграфической 
промышленности, подготовки сводных и перспективных планов выпуска книг, устранения паралле-

лизма и дублирования изданий.  
В союзных республиках, а также в автономных республиках, краях и областях были образованы 

аналогичные, с точки зрения функционала, комитеты. 
В качестве позитивного момента явилось то, что с принятием Постановления ЦК КПСС, Совмина 

СССР от 10 августа 1963 г. № 884 за Президиумом Академии наук СССР все-таки оставались права 

составлять и утверждать планы издания литературы, руководить изданием научных трудов институ-
тами и другими научными учреждениями Академии, выпуском научно-популярной литературы и др. 

Уточним, что приведенный подход соответствует ранее принятому Уставу Академии Наук СССР. 
В его разделе об особых правах Академии подчеркивался ее специальный статус в аспекте свободы 

печати – печатаемые Академией Наук СССР издания и сочинения, имеющие подпись непременного 

секретаря Академии Наук, не подлежат цензуре. 
Также Академия Наук СССР имела право пересылать без цензуры все свои издания за границу; 

равным образом, покупаемые и выписываемые Академией Наук СССР из-за границы книги и издания 
также освобождались от цензуры [16, 17]. 

В качестве своего рода гарантий в рассматриваемом периоде, полагаем, целесообразно воспри-
нимать ограничительные нормы, строго систематизирующие перечень запрещенной информации, но, 

с другой стороны, позволяющие установить сведения, разращенные к распространению. В числе та-

ких норм Приказ Главархива СССР от 23 апреля 1981 г. № 77-ДСП, вводивший в действие Перечень 
сведений, не подлежащих опубликованию в открытой печати, передачах по радио и телевидению, по 

Главному архивному управлению при Совете Министров СССР и учреждениям его системы [18]. 
Предусмотренные Перечнем сведения запрещалось передавать органам печати, радио и теле-

видения, музеям, выставкам и т.д. и их представителям (редакторам, корреспондентам, комментато-

рам и др.) для открытого опубликования. 
Интересно, что подзаконный акт легально давал определение открытому опубликованию. 

Считаем закономерным, что в завершении советского периода российское государство на под-
законном уровне принимает акты, трансформирующие статус и предназначение средств массовой ин-

формации. Такие документы, полагаем, являются комплексными юридическими гарантиями. 

К примеру, в 1989 г. в целях обеспечения необходимых условий для профессиональной дея-
тельности корреспондентов средств массовой информации иностранных государств на территории 

СССР были утверждены одноименные Основные правила [19].  
В числе подобного рода актов следует указать Постановление от 21 июня 1990 г. «О средствах 

массовой информации РСФСР», согласно которому Съезд народных депутатов РСФСР посчитал необ-
ходимым создать республиканскую сеть средств массовой информации [20]. 

Данным же Постановлением определялись ответственные органы (Верховный Совет РСФСР и 

Правительство РСФСР), включая создание специализированного Парламентского Совета, ведающего 
вопросами кадровой, финансовой и технической политики развития телевидения и радиовещания в 
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РСФСР; газеты и журналы, входящие в сеть средств массовой информации; материальная и производ-

ственная базы для создающихся средств массовой информации. 
Позднее, уже с акцентом на материально-технической базе республиканских средств массовой 

информации РСФСР было принято Постановление ВС РСФСР от 27 февраля 1991 г. [21]. В обоснова-

ние легализованных мер демонстрировалась неблагоприятная ситуация в рассматриваемой сфере (в 
частности, деятельность высших органов власти и управления РСФСР недостаточно освещалась сред-

ствами массовой информации; в системе Министерства печати и массовой информации РСФСР име-
лось только 4 % всех полиграфических мощностей по выпуску газет РСФСР; отсутствовала полигра-

фическая база для выпуска газет и журналов Верховного Совета РСФСР и Совета Министров РСФСР; 
на периодические издания выделялось лишь 8 % всей газетной бумаги, произведенной предприятия-

ми республики). 

Корректировке сложившейся ситуации должны были способствовать такие меры, как: 
– разработка Советом Министров РСФСР государственных целевых научно-технических про-

грамм по развитию полиграфии Республики; 
– определение порядка обеспечения специальным оборудованием, транспортом, связью, орг-

техникой и материалами органов телевидения и радио с оказанием максимального содействия рес-

публиканским, краевым и областным средствам массовой информации; 
– разработка программы мер по кардинальному улучшению организации подписки, доставки и 

розничной продажи периодических изданий на территории РСФСР; 
– создание при Министерстве печати и массовой информации РСФСР Управления по координа-

ции деятельности местных (областных, краевых, республиканских) комитетов по телерадиовещанию 

для оказания необходимой помощи в вопросах технического оснащения и строительства; 
– принятие на местах необходимых мер по выделению и освоению средств на развитие поли-

графических производств, а также возможное выделения производственных 
Уточним, что два последних документа приняты за пределами условно обозначенного нами со-

ветского цензурного хронологического периода. Этим и можно объяснить большее количество и вари-
ативное многообразие искомых гарантий свободы массовой информации.  

Подводя итоги осуществленного исследования, отметим, что период с 1918 г. и по 12 июня 1990 

г. мы глобально именуем цензурным, с точки зрения гарантирования свободы средств массовой ин-
формации.  

Проанализированные нормативные правовые акты позволили выделить конституционные и 
нормативные гарантии. 

Конституционные гарантии сводились к легализации свободы распространения мнений (1918-

1935 гг.), а позднее и свободы печати (1936-1993 г.), а также гарантированию материальных гарантий 
в этой сфере. Фактически, указанные свободы обнулялись гарантиями, адресованными государству в 

издательской, полиграфической и т.п. деятельности.  
Особенностью рассматриваемого периода и явилось искомое гарантирование подзаконными 

нормативными правовыми актами. 
Принадлежность средств массовой информации государству, его цензурная деятельность опо-

средовали наличие многочисленной группы подзаконных организационных гарантий. Они формализо-

вали статус специализированных органов, унифицировавших, контролировавших и централизовавших 
деятельность средств массовой информации, издательств, а также осуществлявших их цензуру. 

В качестве разновидности нормативных гарантий также выделены ограничительные нормы, 
строго систематизирующие перечни запрещенной информации, ограниченной в открытом доступе, и 

пр. 

Закономерная специфика также связана с появлением комплексных нормативных гарантий в 
завершении советского периода, когда российское государство на подзаконном уровне принимало 

акты, трансформирующие статус и предназначение средств массовой информации сообразно новому 
политическому режиму с предусмотренным материальным обеспечением. 
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 В статье исследуются проблемы определения принципов судебной деятельности российского 
государства, их основополагающей роли в функционировании российской правовой системы. Автором 
рассматриваются принципы осуществления правосудия, являющиеся конституционной основой судеб-
ной власти, анализируются процессы осуществления судебной реформы, совершенствования принци-
пов судебной деятельности в направлении утверждения идеалов правовой государственности. 

Ключевые слова: правовое государство, судебная реформа, судебная система, принципы су-
дебной деятельности, справедливое правосудие, стандарты международного права, демократизация 
судебной власти. 

 The article examines the problems of determining the principles of judicial activity of the Russian 
state and their fundamental role in the functioning of the Russian legal system. The author examines the 
principles of justice, which are the constitutional basis of the judicial power, analyzes the processes of judi-
cial reform, improving the principles of judicial activity in the direction of affirming the ideals of legal state-
hood. 

Keywords: legal state, judicial reform, judicial system, principles of judicial activity, fair justice, 
standards of international law, democratization of the judiciary. 

 

В условиях формирования российской правовой государственности проблемы осуществления 

справедливого и эффективного правосудия приобретают огромное значение и являются предметом 
многих современных научных исследований. Значительное место в современной правовой науке за-

нимает проблема определения принципов судебной деятельности, признанных на международном 
уровне и нашедших свое закрепление в Конституции Российской Федерации [1], в законах о судеб-

ной власти, в процессуальном отраслевом законодательстве. В условиях реформирования россий-

ской судебной системы сформировались новые научные подходы к пониманию роли, значения и 
функций судебной власти в механизме государства. Главной целью организации и функционирова-

ния судебной власти в российском государстве провозглашена защита прав и свобод личности. 
Анализ функций судебной власти свидетельствует об ее особой роли в системе государствен-

ной власти и позволяет определить пути дальнейшего реформирования и совершенствования всей 
правовой системы российского государства. Формирование демократической государственности в 

России в значительной степени зависит от успешного развития судебной системы, от эффективности 

осуществления судебной реформы.  
 Демократический характер российской судебной власти во многом определяется принципами 

судебной деятельности, провозглашенными в конституционных положениях российского государ-
ства, закрепляющими правовой статус российского суда и основные процедуры судопроизводства. 

Действия органов судебной власти, совершаемые ими в процессе осуществления своих компетенций, 

требуют четкого правового регулирования, определяемого базовыми конституционными принципами 
российской правовой системы. 

В условиях осуществления судебной реформы особое значение в российской правовой системе 
приобретает проблема выявления роли принципов судебной деятельности в устройстве государствен-

но-правовых институтов. Конституционное закрепление принципов независимости и самостоятельно-

сти судебной деятельности определяет их значение и уникальность в механизме осуществления госу-
дарственной власти. Базовые, основополагающие принципы судебной деятельности определяют пра-

вовые основы судебной власти, отражающие ее правовую природу как независимой ветви государ-
ственной власти. Данные конституционные принципы закрепляют ценностные ориентиры, идейные 

основания организации и функционирования судебной власти, ее роль и значение механизме госу-
дарства.  

Исходными принципами, определяющими формирование принципов судебной власти в Россий-

ской Федерации, являются: принципы демократического правового государства, построенного на си-
стеме разделения властей; принцип признания приоритета прав человека и гражданина; принцип де-

мократизма, означающий признание принадлежности власти российскому многонациональному наро-
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ду; принцип социального государства, обеспечивающего социальную защиту населения. Закреплен-

ные в системе российского права принципы судебной власти находят свое выражение правовом уста-
новлении положения суда и деятельности судьи, а также в определении конкретной процедурной су-

дебной деятельности. В современных правовых исследованиях выделяют принципы судоустройства и 

принципы судопроизводства, характеризующие сущность, содержание и функции судебной власти. 
К общеправовым принципам судебной деятельности можно отнести: принцип законности, опре-

деляющий функционирование правовой системы, общества и деятельность органов государства на 
основе требований права, в соответствии с законом; принцип верховенства права и признание прав и 

свобод человека высшей ценностью; принцип равенства всех перед законом и судом; принцип феде-
рализма; принцип справедливости и др. Эти принципы являются исходными положениями, которыми 

руководствуются все органы государственной власти, в том числе и судебными органами. В научной 

правовой литературе в соответствии с общепринятыми научными подходами к специальным принци-
пам судебной власти относятся принципы, являющиеся ключевыми началами судоустройства и судо-

производства, а также принципы, определяющие статус судьи [2, c. 136].  
 К основным принципам современного российского правосудия, сформированным на основе ми-

рового опыта действующих правовых систем, относят:  

- принцип осуществления правосудия только судом;  
-принцип независимости суда, определяемый особым положением органов судебной власти в 

механизме государства;  
- принципы независимости и неприкосновенности судей;  

- свободный доступ к правосудию;  

- равноправие и состязательность сторон судебного процесса;   
- публичный характер судебной деятельности;  

- универсальность судебной защиты;  
- принцип гласности и национального языка судопроизводства.  

В научной литературе встречается характеристика и иных принципов судебной деятельности, 
обеспечивающих демократизм и процессуальные гарантии справедливого правосудия: беспристраст-

ность суда, оперативность правосудия, особые дополнительные требования к процедуре по уголов-

ным делам, участие народа в отправлении правосудия [3, c.113-196].  
В научных изданиях по проблемам судебной власти формулируются и иные специфические, до-

статочно узкие, требующие дополнительной аргументации, принципы судебной власти. К ним относят 
принципы публичности и диспозитивности, принципы презумпций и преюдиций в судопроизводстве 

[4, c.210-320], принцип ответственности государственной власти за судебную ошибку, гарантии права 

на защиту обвиняемого, принцип всесторонности, полноты и объективности исследования материалов 
дела, состязательности, непосредственности и устности судебного процесса [5, c.36-70].  

Важнейшим принципом судебной деятельности является принцип осуществления правосудия 
только судом, основанный на конституционном признании высшей ценности прав и свобод человека и 

гражданина и их реальном обеспечении органами судебной власти. Данный принцип определяет осо-
бое значение деятельности судебных органов и их роль в механизме сдержек и противовесов как 

уравновешивающей силы между ветвями государственной власти.  

Включение в ст. 11 Конституции РФ положения об осуществлении российскими судами государ-
ственной власти позволило придать принципу осуществления правосудия только судом новый смысл и 

содержание, которое определило деятельность органов судебной власти как власти государственной, 
наряду с законодательной и исполнительной, власти, имеющей самостоятельный и независимый ха-

рактер. В соответствии с ч. 1 ст.118 Конституции Российской Федерации лишь на основе осуществле-

ния правосудия и вынесения судебного приговора личность может быть признана виновной и под-
вергнута уголовному наказанию. В ч. 2 ст. 118 определен перечень основных видов судопроизводства 

− конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства, являющийся 
показателем высокого уровня правового регулирования в обеспечении осуществления данных прин-

ципов [6, c. 140-146]. 

Основополагающим принципом судебной деятельности, влияющим на процесс формирования 
многочисленных правовых предписаний, является законодательное закрепление принципа независи-

мости и неприкосновенности судебной власти. Конституционной основой принципа независимости 
судей является их несменяемость и неприкосновенность. Принцип независимости судебной власти 

позволяет обеспечить осуществление справедливого и беспристрастного правосудия. В Конституции 
РФ 1993 года были закреплены гарантии независимости судей, которые получили свое дальнейшее 

развитие в Федеральном конституционном законе «О судебной системе Российской Федерации» [7], в 

главе 2 «Основы статуса судей в РФ», в Федеральном законе «О статусе судей» [8]. 
Полномочия судьи прекращаются или приостанавливаются только по основаниям, установлен-

ным законом и с соблюдением определенной процедуры, связанной с решением соответствующей 
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квалификационной коллегией судей и может быть обжаловано в высшую квалификационную колле-

гию, а затем в Верховный суд РФ. Перемещение судьи в другой суд или на другую должность может 
осуществляться только с его согласия. Гарантией неприкосновенности судей является положение о 

том, что судья не привлекается к уголовной ответственности иначе как в порядке, определяемом фе-

деральным законом. Это положение по-разному определяет период несменяемости судей разных ка-
тегорий.  

Принцип несменяемости судей, закрепленный в Конституции РФ, свидетельствует о демокра-
тизме организации и деятельности органов судебной власти и представляет собой надежную гаранти-

ею независимости судей.  
Основополагающим принципом правосудия выступает принцип открытого судебного разбира-

тельства. Статья 123 Конституции РФ утверждает открытый характер разбирательства судебных дел 

во всех судах. Не допускается заочное разбирательство уголовных дел в судах; исключения по дан-
ному вопросу предусмотренных федеральным законом. Это положение Конституции РФ детализиро-

вано федеральными законами, в которых закреплен порядок осуществления закрытых судебных засе-
даний на основе соответствующего судопроизводства. В законах Российского государства четко за-

креплены ситуации, при которых необходимо обеспечение открытости, гласности правосудия и сфор-

мулированы необходимые исключения.  
Принцип открытого судебного разбирательства осуществляется наряду с принципом законода-

тельного обеспечения в процессе судопроизводства национального языка. Конституция Российской 
Федерации закрепляет положение о том, что на территории Российской Федерации русский язык яв-

ляется государственным (ст.68). Республики, входящие в состав Российской Федерации, имеют право 

установить на законодательном уровне свои государственные языки, которые могут наряду с государ-
ственным языком Российской Федерации использоваться в деятельности органов государственной 

власти, государственных учреждений, в органах местного самоуправления. 
 Принцип состязательности и равноправия сторон при осуществлении правосудия означает, что 

в соответствии с положениями российской Конституции (ст. 19) все равны перед законом и судом 
независимо от расы пола, национальности, происхождения, языка, социального положения, места жи-

тельства и других обстоятельств.  

Конституционный принцип равенства граждан перед законом и судом  закреплѐн также и в 
процессуальном законодательстве. Принцип равенства перед законом и судом определяет демокра-

тичность российского правосудия, так как при осуществлении судопроизводства отсутствуют какие-
либо предпочтения. Это положение является определяющим при закреплении принципа равенства в 

нормах процессуального законодательства и судоустройства.  

Современное общество опирается на мировые гуманистические ценности предыдущих эпох, со-
храняет преемственность с важнейшими достижениями в сфере правосудия, основывается на сло-

жившейся в многовековой истории развитой системе принципов судебной власти, закрепленных в 
нормах международного и внутригосударственного права. Современная судебная практика свидетель-

ствует о необходимости дальнейшего развития судебной реформы по пути совершенствования орга-
низации и функционирования российской судебной системы [9, c. 5-16]. 

Таким образом, принципы судебной деятельности как ценностные ориентиры в осуществлении 

правосудия закреплены в законодательстве российского государства, выявляются из сущности, при-
роды правосудия, из регулятивных и охранительных возможностей права. Принципы судебной власти 

формируют характер осуществления правосудия, являются основой организации деятельности судов 
в осуществлении различных видов судопроизводства, определяют дальнейшее развитие и совершен-

ствования правовой системы.  

Дальнейшее совершенствование принципов судебной деятельности российского государства 
осуществляется в основных направлениях судебной реформы на основе демократических начал раз-

вития правовой государственности и стандартов международного правосудия.  
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Значение справедливости и добросовестности сторон в гражданских отношениях с объявлением 
пандемии в мире особо стало актуально и ощутимее практически для каждого человека. Это 

прослеживается во всех областях экономики и права. В сложной ситуации участники гражданского 
оборота имеют возможность проявить справедливость в реальном его понимании, по-новому 

взглянуть на пути нравственного совершенствования. Все человечество стало на борьбу с 

распространением коронавируса, миссия юристов в этом направлении – разрешить сложные и 
внезапно возникающие задачи. 

Справедливость является основой общественного порядка. Порядок есть такое расположение 
равных и неравных вещей, которое дает каждой свое место [1,с.131]. Социальный порядок 

предопределяется нравственным законом. И именно справедливость, выражающаяся в воздаянии 
каждому нравственно должного, позволяет организовать общественную жизнь в соответствии с этим 

законом [2,с.143].  

Заместитель Председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном 
заседании специального Петербургского Международного Юридического Форума 9 ½: «Законы 

коронавируса» прошедшего в апреле 2020 года, посвященного правовым аспектам общественной 
жизни в условиях пандемии COVID-19, указал, что в условиях коронавируса необходимо выступить с 

совместными глобальными инициативами, оформленными и в виде юридически обязательных 

документов – конвенций. Медведев также отметил: «Эти документы должны определить общие 
принципы глобальной кибербезопасности, установить запрет торговых войн, односторонних санкций, 

устранить дискриминацию в международных отношениях, обеспечить глобальную финансовую 
стабильность, поддержку наиболее пострадавших от пандемии стран, механизм борьбы с бедностью, 

снова открыть границы для людей, товаров, услуг и технологий, обеспечить биологическую 

безопасность для следующих поколений». 
В непростой ситуации оказалось много компаний и предпринимателей, которым с 

использованием юридических инструментов жизненно необходимо выйти из ситуации и, 
одновременно, сохранить рабочие места, исполнить контракты. 
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В настоящее время справедливость, будучи общечеловеческим природным чувством, важна как 

основа, способная сплотить общество на пути экономического и духовного перерождения.  
Истинную справедливость найти непросто, тем более что руководители компаний и предприни-

матели могут понимать ее по-разному. Например, арендатор уведомляет арендодателя о наступлении 

непреодолимой силы и отказывается платить по договору, уведомляя об этом письменно. По сути, 
злоупотребляет правом арендатор, считая, что не получил доход и поэтому имеет право не оплачи-

вать по договору. Также в целях подтверждения, что для конкретного юридического лица или пред-
принимателя наступил форс-мажор, получают соответствующие справку или сертификат в Торгово-

промышленной палате и применяют данные положения.  
Не исполнять обязательства со ссылкой на форс-мажор нельзя. Обстоятельства непреодолимой 

силы освобождают не от обязанности выполнять условия договора, а лишь от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение. Например, не придется возмещать убытки или платить 
неустойку за просрочку. 

Видится, что при обращении в суд одна сторона будет настаивать на обстоятельствах 
непреодолимой силы, подтверждая это изданными актами органов государственной власти. Спустя 

некоторое время, когда закончится пандемия, суды не во всех случаях будут принимать во внимание 

эти сертификаты, и участники процесса должны будут по каждому договору индивидуально 
доказывать процессуально наступление тех или иных обстоятельств, которые помешали исполнить 

обязательства. Другая же сторона по договору будет ссылаться, что отказ от уплаты платежей по 
обстоятельствам непреодолимой силы не наступили, так как возможность исполнять договор был, и 

это, скорее всего, сможет доказать. Например, если это столовая или ресторан, в период пандемии 

допустимо готовить и торговать едой на вынос или организовать доставку. Конечно, не каждый 
ресторан сможет иметь выручку в период пандемии, которая была в схожий период ранее, но, тем не 

менее, предприятие работало и сохранило плавучесть в данной ситуации. Проще, конечно, закрыть 
столовую и ожидать неопределенный период, когда полностью восстановится и наладится ситуация, 

связанная с введением карантина. Но имеются существенные риски ротации персонала в другие 
сферы или предприятия, которые, впоследствии, неблагоприятно скажутся на дальнейшем 

функционировании предприятия. 

Следовательно, необходимо сторонам договора в прямом смысле договариваться, чтобы выйти 
из ситуации. Это возможно сделать, только действуя справедливо и добросовестно. 

Стандартного поведения в такой ситуации нет. В поведении участников срабатывает 
человеческий фактор. Стороны имеют намерения выйти из сложившейся ситуации без потерь. Но 

возможно ли это? Несомненно, пути имеются, и все будет зависеть от коммуникабельности и в 

большей степени человеческой справедливости, основанной на нравственном понимании 
сложившейся непростой, но временной ситуации, которая закончится.  

Положения статей 450, 614 Гражданского кодекса Российской Федерации являются 
диспозитивными и допускают согласование в договоре аренды возможность изменить условия 

договора по требованию одной из сторон. 
Рассмотрим вариант, когда арендатор, фактически, вообще лишен возможности вести 

деятельность, например, закрыт фитнес-центр или спортивный зал, ситуация видится иначе. В данной 

ситуации следует обратить внимание на поведение арендодателя, на его справедливый и 
добросовестный подход к выходу из сложившейся ситуации. В пункте 4 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее 
пределах" разъяснено, что если норма не содержит явно выраженного запрета на установление 

соглашением сторон условия договора, отличного от предусмотренного в ней, должна 

рассматриваться как диспозитивная. В данной ситуации арендатор вправе обратиться к арендодателю 
с просьбой снизить плату, сохранив на указанный период за арендатором лишь обязанность об оплате 

коммунальных платежей и охраны. В данной ситуации также будет многое зависеть от взаимного 
уважения, добросовестности и справедливости сторон, направленных на распределение рисков. При 

достижении разумного соглашения о сохранении за арендатором обязанности по оплате 

коммунальных услуг и охраны, стороны выйдут из ситуации с минимальными потерями. На примере 
европейских стран так поступило значительное число предпринимателей, тем самым сохранив баланс 

сторон, который возможен и актуален в условиях пандемии. 
При условии, что арендодатель не согласится на существенные изменения договора на период 

пандемии, для сторон это будет одинаково невыгодно. Если арендодатель сдавал помещение как 
площадку, он может отказать арендатору в изменении договора по формальным основаниям, 

указывая, что договором не урегулирован вопрос об использовании сдаваемой площади. Разъяснив 

арендатору также, что он может помещение использовать под аптеку или магазин, вместо фитнес-
центра, на период пандемии. Такой подход к разрешению проблемы, скорее всего, не приведет к 

разумному решению, и можно говорить, что одна из сторон действует недобросовестно и 

https://internet.garant.ru/#/document/70628260/entry/4
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несправедливо по отношению к другой. В данной ситуации следует говорить о том, что сохранение 

договора несправедливо, и следует обратиться о немедленном расторжении договора. Арендодатель, 
исходя из такого вынужденного маневра арендатора и понимая и оценивая разумно ситуацию, что 

риски наступили для сторон независимо от выгодности или положения сторон по договору, скорее 

всего уже проявляя холодный расчѐт, предложит арендатору сохранить договор на более лояльных 
условий, так как он за период пандемии не сможет оперативно найти потенциального арендатора и 

на выгодных условиях, расходы по содержанию площадей опустятся грузом на него, и он окажется на 
неопределенное время наедине с новыми проблемами, которые, по сути, организовал 

самостоятельно. В таких отношениях нельзя уже говорить о добросовестности и справедливости при 
распределении рисков со стороны арендодателя, который при переговорах мог проявить 

человечность. 

То, что люди неодинаково понимают справедливость, и их понимание может меняться, не 
свидетельствует о существовании многих «справедливостей» (каждая из сторон в равной степени 

«справедлива) и об отсутствии единственно правильной справедливости. Если мнения двоих судей о 
справедливом разрешении конкретного спора не совпадают, это не означает невозможности 

установления подлинной справедливости. Истинная справедливость, основанная на совершенном 

нравственном законе, едина [2, с.148]. 
Соблюдая принцип справедливости и добросовестности, стороны смогут максимально 

распределить наступление рисков в рамках действующего договора. Вопросам распределения рисков 
при наступлении вышеуказанных обстоятельств, связанных с пандемией и схожих ситуаций, следует в 

будущем в договорах применять алгоритм, по которому будут действовать стороны. Это видится 

исключительно справедливым и добросовестным. 
Одной из главных добродетелей, укрепляемых правом, является справедливость. Анализ 

природы права свидетельствует о наличии в нем идеи справедливости, без которой право 
выхолащивается до бесцельной формы и утрачивает свое высокое значение [3,с.37,39]. 

Но даже сама по себе всеобщая уверенность, что ее честно ищут, создает основу 
общественного согласия. Вот только нельзя спекулировать на стремлении к справедливости. Нет 

ничего безнравственнее, чем использование чужого нравственного чувства для достижения 

безнравственных целей. Насколько вдохновляет стремление к справедливости, настолько опустошает 
злоупотребление им. 

Видится, что вариант сохранения договора путем значительно понижения платы по договору на 
какой-то конкретный период будет справедливым. И это будет добросовестным поведением сторон, 

которые намерены сохранить договорные отношения и обеспечить уверенность на сотрудничество в 

будущем. Это, в свою очередь, и будет тем критерием справедливости, которое отражает моральное 
естество людей. 

Как уже отмечалось, нравственное несовершенство права и, соответственно, неполнота 
реализованной в нем справедливости обусловлены нравственным несовершенством человека. По 

причине своей греховности люди не способны воспринимать нравственный закон во всей полноте. 
Законодатель не в состоянии предусмотреть всех факторов, которые имеют значение для 

справедливого праворегулирования [2, с.155].  

 Такое отставание закона от жизни неизбежно, поскольку всякий нормативно-правовой акт 
продумывается на основе тех правоотношений, которые существуют в период его издания. Однако 

жизнь не стоит на месте, постоянно появляются новые отношения, не урегулированные действующим 
законом. Информацию о факторах, не учтенных в законе, дает правоприменительная практика. 

Задача законодателя заключается в том, чтобы оперативно реализовывать ее в новых законах. 

В сложившихся условиях пандемии это еще раз доказывает, что вопросы, требующие урегули-
рования, не полностью учтенные в законе, возможно разрешить исходя и основываясь на принципах 

нравственности: справедливости и добросовестности.  
Заместитель Председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседа-

нии специального Петербургского Международного Юридического Форума 9 ½: выступая, отметил; 

«Мы столкнулись со многими неизвестными, но предельно ясно одно - мир уже никогда не будет 
прежним, а миссия права в то же время должна сохраниться».  

В России и во всем мире создаются все условия в бизнесе, направленные на выход из сложной 
обстановки с использованием юридических и экономических инструментов, основываясь на 

нравственных принципах справедливости и добросовестности. 
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В статье рассматриваются проблемы, возникающие после признания судом сделок недействи-

тельными, односторонняя и двусторонняя реституция и ее отличие от конфискации. Рассматриваются 
способы и методы урегулирования гражданских споров, не приводящих к негативным последствиям 
для сторон и в то же время дающих возможность справедливого возмещения возможных убытков. 

 Ключевые слова: недействительность сделки, реституция, возмещение убытков, возврат 
имущества, прекращение обязательств. 

The article discusses the problems that arise after a court declares transactions invalid as well as uni-
lateral and bilateral restitution and its difference from confiscation. The author considers the ways and 
methods of resolving civil disputes that do not lead to negative consequences for the parties and at the 
same time provide an opportunity for fair compensation for possible losses. 

Keywords: invalidity of the transaction, restitution, compensation for losses, return of property, ter-
mination of obligations. 

 
 В российском гражданском праве сделка, признанная недействительной, не влечет за собой 

никаких последствий, кроме тех, которые непосредственно связаны с ее недействительностью, что, 
однако, порождает серьезные препятствия при осуществлении предпринимательской деятельности и 

ведет к нестабильности рынка.  

В том случае если сделка все-таки была исполнена полностью или частично, возникает вопрос 
об имущественных последствиях ее недействительности, а именно при определенных условиях недей-

ствительная сделка порождает такие последствия как: двусторонняя и односторонняя реституция, 
возмещение вреда. 

В целом можно отметить, что данные последствия направлены на дальнейшее недопущение 

существования недействительных сделок, на устранение последствий ее совершения, а также на воз-
действие на ее участников.  

Итак, реституция по своей сути является главным имущественным последствием недействи-
тельности сделок, будучи известной еще со времен римского права [1]. Термин «реституция» означа-

ет в переводе с латинского языка восстановление, возвращение. Что касается современного граждан-
ского законодательства, то в нем реституция означает практически полное прекращение деятельно-

сти изначально заявленной, так как по закону возникает необходимость, под страхом наказания, воз-

вращение всеми сторонами, которые заключали сделку, всего имущества и всей продукции, получен-
ных ими в ходе осуществления обязательств, взятых на себя согласно достигнутого соглашения, в 

случае признания ранее заключенной сделки в судебном порядке недействительной. 
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Легальное определение реституции закреплено в п. 2 ст. 167 Гражданского кодекса, в соответ-

ствии с которым каждая из сторон недействительной сделки обязана возвратить все полученное по 
ней. Если в натуре произвести возмещение не получится, то сторона обязана возместить ее эквива-

лентную стоимость. 

Реституция бывает двух видов: односторонняя и двусторонняя [3]. К тому же, как правило, при 
признании сделки недействительной, судами применяется двусторонняя реституция, возвращая сто-

роны в изначальное положение. 
Двусторонняя реституция применяется в следующих случаях признания сделки недействитель-

ной: 
- установлен юридический порок формы договора; 

- нарушены правила о регистрации договора; 

-имеет место превышение пределов правоспособности сторон по сделке; 
- установлен порок воли одной из сторон; 

- сделка совершена с целью, не соответствующей основам правопорядка и нравственности. 
Итак, основное последствие квалификации сделки, как не отвечающей требованиям закона, вы-

ражается в применении судом двусторонней реституции [4]. В данной ситуации принимается, что вза-

имные предоставления сторон сделки равнозначны, пока не будет доказано иное.  
Однако на практике складываются ситуации, когда технически невозможно возвратить предо-

ставленное в натуральной форме. В таком случае соответствующая сторона, как упоминалось ранее, 
должна произвести выплату второй стороне денежных средств.  

Следует обратить внимание на то, что если стороны не согласны с эквивалентностью предо-

ставлений, то заинтересованной стороне стоит доказать это в судебном порядке. Если же недействи-
тельным было признано соглашение, согласно которому одна из сторон получила во временное плат-

ное пользование индивидуально-определенную вещь, то этой стороне необходимо компенсировать 
стоимость такого пользования.  

В случае если одна из сторон получила сумму, явно неравнозначную переданному второй сто-
роне имуществу по недействительной сделке, допустимо к данным отношениям применить законода-

тельство о неосновательном обогащении.  

Иными словами, на разницу сумм взаимных предоставлений сторон могут быть начислены про-
центы, а точкой отсчета начисления процентов будет являться момент, когда приобретатель узнал 

или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств. Важным 
является то, что факт неосновательного обогащения не будет считаться подтвержденным, если сто-

роны вовсе не затрагивали вопрос о равноценности имущества по сделке или же в случае непред-

ставления суду надлежащих доказательств о превышении сумм предоставлений.  
Наряду с вышесказанным стоит отметить, что возврат сторонами предоставленного по сделке 

имущества должен осуществляться единовременно. Именно синхронность осуществления возврата 
имущества является определяющим обстоятельством, которое оценивает суд при разрешении вопроса 

о начислении процентов. Если же одна сторона сделала возврат, а вторая нет, то с момента возврата 
начнется исчисление процентов.  

В свою очередь, при односторонней реституции требования суда обращаются к одному из 

участников имущественной сделки. Такие последствия назначаются в той ситуации, когда предостав-
ление имущества по сделке было осуществлено только одной стороной, то есть второй стороне по 

факту нечего возвращать, так как она ничего от второй стороны не получила.  
Например, односторонний возврат может быть затребован в силу незаконных действий продав-

ца, за которым сохраняется право собственности на квартиру до момента завершения регистрацион-

ной процедуры. Кроме того, односторонняя реституция может быть применена, если двусторонняя 
реституция не имела бы в сложившихся правоотношениях возможности исполнения. 

Важно отличать требования о реституции и виндикации. Поэтому, если имущество было приоб-
ретено добросовестным приобретателем не у собственника, а у лица, которое было неправомочно на 

отчуждение данного имущества, последствием совершенной сделки будет не реституция, а виндика-

ция, то есть возврат имущества из незаконного владения. 
Несмотря на то, что реституция является традиционной для российского права формой нега-

тивных последствий недействительности сделки, существует значительное количество правовых про-
блем в реституционных отношениях, которые в основном касаются ее правовой природы, ее места в 

системе способов защиты.  
Основная проблема заключается в несоразмерности ущерба восстановленному праву. В соот-

ветствии со ст.1 ГК РФ основополагающим принципом гражданского права выступает принцип обес-

печения восстановления нарушенных прав. Однако судьи нередко задаются вопросом о том, действи-
тельно ли применение последствий недействительности сделки восстановит права истца [5]. 
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К тому же иногда бывают ситуации, когда потенциальный ущерб, способный возникнуть при 

применении реституции, значительно превышает значение восстановленного права. В связи с выше-
сказанным суды иногда отказывают в применении реституции, так как она не влечет за собой восста-

новление баланса сторон.  

Итак, отметим, что установление двусторонней реституции в качестве последствия недействи-
тельной сделки объясняется, как правило, тем, что она нарушает интересы всех участников, имуще-

ственная сфера которых должна быть обязательно восстановлена. В то же время, анализируя инсти-
тут недействительности сделок, представляется возможным сделать вывод о том, что недействитель-

ная сделка в первую очередь характеризуется неспособностью наступления желаемых субъектами 
гражданско-правовых последствий. Такая сделка заключается с нарушением законодательства, а зна-

чит, содержит в себе элементы правонарушения. Обращаясь к судебной практике, видится, что еже-

годно более 40 % гражданских процессов возбуждаются по делам о признании сделок недействи-
тельными. Именно поэтому считаем важным рассмотреть соотношение иска о реституции с исками о 

возврате неосновательного обогащения.  
Данному вопросу посвящено достаточное количество трудов. Однако каждый автор занимает 

свою конкретную позицию. Так, в частности, некоторые придерживались позиции, что реституция не 

является самостоятельным способом защиты, предъявив иск о реституции, неизбежным будет приме-
нение норм о виндикации или неосновательного обогащения.  

Вторая позиция непосредственно заключается в том, что реституцию можно считать самостоя-
тельным способом защиты гражданского права, который, однако, может быть заменен виндикацион-

ным иском.  

Отметим, что на сегодняшний день нормы гражданского законодательства не ограничивают 
собственника в выборе конкретного способа защиты своих прав, что, на наш взгляд, порождает явную 

конкуренцию между виндикационным иском и реституцией.  
Помимо рассмотренных двух точек зрения, существует еще и третья, которая основана на том, 

что реституция является самостоятельным требованием, а значит заменять ее или смешивать с вин-
дикацией и неосновательным обогащением, по меньшей мере, не рекомендуется. Данный иск являет-

ся не только самостоятельным способом защиты, но и, по мнению некоторых авторов, достаточно 

эффективным. Однако при анализе судебной практики, напрашивается вывод о том, что зачастую 
происходит смешивание рассматриваемых понятий, что, в свою очередь, затрудняет реализацию сво-

боды выбора средств защиты.  
Итак, применяя последствия недействительности сделки, каждая из сторон преследует главную 

цель – возвращение своего положения в первоначальное, именно поэтому все перечисленные выше 

способы защиты прав должны использоваться отдельно друг от друга. Исследованная ранее двусто-
ронняя реституция подразумевает наличие требований обеих сторон недействительной сделки о воз-

врате неосновательно приобретенного имущества. Каждое такое требование, безусловно, должно 
рассматриваться независимо друг от друга. Таким образом, реституционное требование, вытекающее 

из недействительной сделки, направлено в первую очередь на возмещение имущественных потерь 
сторон сделки, что делает реституцию разновидностью требования из неосновательного обогащения.  

Реституция достаточно давно и прочно пошла не только в отечественную правовую доктрину, 

но и в гражданское право многих стран. Как правило, ученые и практикующие юристы стараются ре-
ституцию выделить в самостоятельное требование, проведя между данным способом защиты и воз-

вратом неосновательного обогащения четкую границу. Что касается неосновательного обогащения, то 
оно имеет место тогда, когда лицо приобретает имущество за счет другого лица, не имея на это ника-

ких правовых оснований. Данное понятие является своего рода универсальным, применяемым как при 

незаконном завладении чужой вещью, так и при совершении недействительной сделки. Любое из со-
вершенных действий, повлекших неосновательное обогащение, регулируется нормами гражданского 

законодательства, предусматривающими защиту прав, в том числе к ним относятся последствия при-
знания сделки недействительной 

 Исключительно к данному виду сделок может применяться не совсем стандартная для граж-

данского законодательства санкция в виде конфискации имущества как карательной функции. Кара-
тельный характер заключается в том, что в основе применения данной меры лежит правонарушение, 

за которое она предусмотрена. 
Однако если более детально изучить ст. 169 и ст. 179 ГК РФ, то становится очевидным, что не-

допущение реституции и применение конфискации не могут рассматриваться указанными статьями 
сделки. Недействительная сделка не является юридическим фактом, а значит и не является правона-

рушением.  

Что же касается недопущения реституции, то основная ее цель заключается в преимущественно 
имущественном наказании той стороны, которая действовала недобросовестно. При этом зачастую 

происходит смешение двух мер – недопущения реституции и конфискации.  
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Применительно к недействительности сделок данные термины зачастую употребляются как 

равнозначные. Однако подобное считается неправильным. Некоторые ученые выдвигают мнение, что 
взыскание в доход государства и отсутствие права реституции имеют разные правовые последствия, 

причем часто весьма существенные. Замеченное несовпадение данных терминов выражается в сле-

дующем. Дело в том, что при конфискации происходит прекращение частной собственности на сред-
ства производства, товары и результаты полезного труда, а вместо нее возникает собственность госу-

дарственная. В то же время недопущение реституции означает только то, что у участника сделки не 
возникает реституционного притязания. И все. 

 Поэтому мы и считаем, что именно сегодня настало время проведения различий между указан-
ными терминами. Это крайне необходимо, поэтому данные меры должны рассматриваться как само-

стоятельные, тесно связанные друг с другом.  

Возможно несколько вариантов недопущения реституции в зависимости от того, одна сторона 
или обе действовали умышленно, а также исходя из того, обе стороны или одна исполнили сделку. 

Так, если обе стороны действовали умышленно и обе исполнили сделку, то все исполненное ими под-
лежит взысканию в доход государства.  

Если недействительная сделка предполагает совершение каких-либо действий, выраженных в 

выполнении работы или оказании услуги, то увеличение имущественной сферы приобретателя будет 
являться неосновательным обогащением.  

Неосновательное обогащение порождает у сделавшей его стороны желание восстановить свое 
имущественное положение. Данное желание, обычно защищаемое законом, остается в данном случае 

без защиты. Можно предположить, что такое законодательное решение выполняет функцию наказа-

ния и служит, таким образом, мерой ответственности.  
В связи с этим предположением возникает вопрос о непосредственно правовой природе данной 

меры ответственности. Итак, недопущение реституции является частным случаем ответственности 
при злоупотреблении одной из сторон сделки своим правом.  

  Общие же основания ответственности предусмотрены в ст. 10 ГК РФ. Говоря о ст. 169 и 179 ГК 
РФ, нам видится, что злоупотребление в этом случае выражено в том, что лицо умышленно совершает 

различного рода сделки, используя свое имущество в незаконных или безнравственных целях. На это 

закон и реагирует тем, что отказывает в защите права осуществляемого посредством таких незакон-
ных действий.  

Таким образом, нормы о неосновательном денежном обогащении возможно применить к отно-
шениям сторон, если будут предоставлены доказательства, подтверждающие получение одной сторо-

ной денежной суммы, которая значительно превышает стоимость переданного по сделке имущества 

другой стороне.  
В заключение, стоит отметить, что понятия «конфискация» и «взыскание в доход государства» 

не являются идентичными, несмотря на то, что они имеют некоторые общие черты.  
Так, понятие конфискация применимо к обращению взыскания на любое имущество, а взыска-

ние в доход государства – непосредственно на имущество, по поводу которого была заключена сдел-
ка, которая при этом была исполнена хотя бы одной из сторон.  

Таким образом, взыскание в доход государства, хотя и являясь штрафной санкцией, не является 

конфискацией. 
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Институт поворота исполнения судебных актов арбитражных судов не является новым для ар-
битражного процессуального права. Однако до сих пор на практике некоторые вопросы решаются ар-
битражными судами по-разному, что отрицательно сказывается на формировании единообразной 
практики. В статье рассматриваются некоторые спорные вопросы, которые возникают при рассмотре-
нии заявлений о повороте исполнения судебных актов. 

Ключевые слова: арбитражный суд; исполнительное производство; судебные акты; оставле-
ние иска без рассмотрения; прекращение производства по делу; поворот исполнения судебного акта. 

  The institution of reversal of the enforcement of judicial acts of arbitration courts is not new to arbi-
tration procedural law. However, until now, in practice, some issues are decided by arbitration courts in dif-
ferent ways, which negatively affects the formation of a uniform practice. The article discusses some contro-
versial issues that arise when considering applications for the reversal of judicial acts. 

Keywords: court of arbitration; enforcement proceedings; judicial acts; abandonment of a claim; 
termination of proceedings; reversal of execution of a judicial act. 

 
Несмотря на достаточно долгую историю правового регулирования, практическое применение 

института поворота исполнения судебного акта продолжает вызывать много вопросов.  

Функции института поворота исполнения судебных актов позволяют ряду авторов сделать вы-
вод, что он схож с гражданско-правовыми последствиями недействительности сделок [1]. Действи-

тельно, последствием совершения недействительной сделки является возврат сторонами полученного 
ими по сделке. Причем по общему правилу приоритет законодатель отдает возврату полученного в 

натуре и только при невозможности стороны обязаны выплатить стоимость полученного имущества 

(выполненной работы или оказанной услуги) (п. 2 ст. 167 ГК РФ).  
При отмене или изменении судебного акта взыскатель и должник также должны быть возвра-

щены в прежнее положение, которое было до исполнения судебного акта, что, собственно, и является 
целью поворота исполнения [2], поворот исполнения является механизмом, позволяющим восстано-

вить положение сторон, которое существовало изначально, до того, как решение суда было исполне-

но [3].  
По сути, это и является реституцией в гражданско-правовом смысле. Однако полностью распро-

странить нормы о реституции на поворот исполнения судебных актов нельзя, поскольку реституция 
применяется как последствие недействительности сделки, а признание судебного акта недействи-

тельным законом не предусмотрено. Недействительность сделки подразумевает наличие порока одно-
го из элементов сделки. Отмена или изменение решения суда возможна при неправильном выяснении 

или недоказанности обстоятельств, существовавших до обращения в арбитражный суд, либо при не-

правильном применении норм права во время рассмотрения дела в арбитражном суде. Что нельзя 
приравнять к элементам сделки в гражданско-правовом смысле. Кроме того, в гражданском праве ре-

ституция по общему правилу является двусторонней, т.е. обе стороны должны вернуть полученное по 
сделке. При повороте исполнения возврат осуществляется в пользу лица, исполнившего решение. 

Помимо реституции как таковой, в гражданском праве возможно применение и иных послед-

ствий недействительности сделок (например, возмещение убытков, понесенных сторонами). При по-
вороте исполнения, помимо возврата исполненного ответчику, некоторыми судами также применяют-

ся иные последствия. В качестве примера можно привести налоговые споры. Лицо, подавая заявление 
о повороте исполненного решения, может одновременно включить в него требование о взыскании 

денежных средств, которые были необоснованно уплачены в качестве налоговых платежей [4]. 

Важным является соблюдение условий, предусмотренных законодателем, при принятии арбит-
ражными судами решения о повороте исполнения. 

При решении вопроса о возможности поворота исполнения суды принимают во внимание не-
сколько обязательных условий: должна состояться отмена или изменение ранее вынесенного судеб-
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ного акта; вынесенный по делу новый судебный акт должен вступить в силу; обязательное исполне-

ние отмененного судебного акта и представление стороной доказательств его исполнения [5].  
Если же отмена решения уже состоялась, но нижестоящий суд, куда дело было направлено на 

новое рассмотрение, еще не вынес решения по его итогам, либо вынесенное решение еще не вступи-

ло в силу, поставить вопрос о повороте исполнения невозможно. Такой вывод следует из толкования 
ст. 325 АПК РФ, которое осуществляет Конституционный Суд РФ [6].  

Несмотря на то, что в научной литературе не раз поднимался вопрос о необходимости распро-
странения норм статей 325 и 326 АПК РФ на иные, не связанные с имущественными, требования, суды 

по-прежнему применяют правила о повороте исполнения только в отношении требований, связанных 
с взысканием денежных средств или иного имущества. 

Так, обращаясь с заявлением в Арбитражный суд Центрального округа, Л. просил осуществить 

поворот исполнения судебного акта путем восстановления записи в ЕГРЮЛ об его участии в ООО с 
долей в уставном капитале в размере 45% и записи об участии в обществе Р. с долей в уставном ка-

питале в размере 55%, а также установить размер уставного капитала. 
В рассматриваемом случае, по мнению окружного арбитражного суда, предметом спора являет-

ся, в том числе, исключение Л. из состава участников общества. То есть сам предмет рассматривае-

мых требований носит неимущественный характер и не предполагает материального взыскания [7]. А 
нематериальные взыскания не подразумевают возможности возврата. 

Примечательным является также дело, рассмотренное Конституционным Судом РФ. Определе-
ние Конституционного Суда РФ по жалобе Постолова В.И. Он оспаривает конституционность части 1 

статьи 325 АПК РФ и статьи 326 АПК РФ. По его мнению, распространение норм о повороте исполне-

ния только на материальные требования нарушает его права. В то же время Конституционный Суд РФ 
нарушений в указанных нормах арбитражного процессуального законодательства не нашел, посколь-

ку в данном случае не исключается повторное обращение в суд, даже в случае, если нормы о поворо-
те исполнения применить нельзя [8]. 

В рассматриваемом примере интерес представляет и еще один вывод арбитражного суда Цен-
трального округа. По его мнению, если за время с вступления решения суда в силу до его отмены 

произошли изменения в материальном правоотношении (например, как в указанном деле изменено 

соотношение долей в уставном капитале), то необходимо предъявлять самостоятельные требования, 
поворот исполнения невозможен. 

Если у ответчика имеется иная установленная судом ранее задолженность перед истцом, 
например, на исполнении в службе судебных приставов находятся ряд иных исполнительных произ-

водств в отношении ответчика, которые не были им исполнены, судом также может быть отказано в 

повороте исполнения. А уплаченная ответчиком истцу сумма, которую он просил суд вернуть в рамках 
поворота исполнения судебного акта, может быть зачтена в качестве погашения задолженности по 

иным исполнительным производствам [9]. 
Большое прикладное значение имеет вопрос о том, кто наделен правом на обращение в арбит-

ражный суд с требованием о повороте исполнения судебного акта. Буквальное толкование статей 325 
и 326 АПК РФ дает однозначный ответ о наличии такого права у ответчика, исполнившего судебный 

акт. При этом из судебной практики следует вывод о том, что статья 326 АПК РФ не связывает пово-

рот исполнения судебного акта с заявлением всех участвующих в деле ответчиков при наличии в деле 
более одного ответчика [10]. 

Представляется, что не может обращаться в суд с заявлением о повороте исполнения лицо, на 
которое судебным актом не была возложена обязанность по совершению каких-либо действий. Одна-

ко необходимо принимать во внимание специфику некоторых категорий дел, например, дел о призна-

нии лица несостоятельным (банкротом). Так, при рассмотрении заявления АО "Россельхозбанк" о по-
вороте исполнения определения Арбитражного суда Воронежской области об утверждении мирового 

соглашения, суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении заявленных требо-
ваний. Банк являлся кредитором по делу о банкротстве лица. 

При этом суды мотивировали свой вывод тем, что мировым соглашением, утвержденным опре-

делением арбитражного суда, не предусмотрена обязанность банка по совершению каких-либо дей-
ствий по его исполнению, отмена определения об утверждении мирового соглашения не свидетель-

ствует о возникновении у банка права на обращение с заявлением о повороте исполнения судебного 
акта, поэтому у банка отсутствует процессуальное право на подачу заявления о повороте исполнения 

определения суда первой инстанции. Арбитражный суд Центрального округа с данными выводами не 
согласился. По его мнению, из материалов дела следует, что постановлением Арбитражного суда 

Центрального округа определение суда об утверждении мирового соглашения отменено в связи с тем, 

что мировым соглашением нарушены права и законные интересы самого должника и его кредиторов. 
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В рассматриваемом деле осуществление поворота исполнения определения Арбитражного суда 

Воронежской области является единственным возможным способом восстановления положения, суще-
ствовавшего до исполнения отмененного впоследствии судебного акта. 

Однако, принимая обжалуемые судебные акты, суды не учли, что конкурсный управляющий с 

заявлением о повороте исполнения определения суда об утверждении мирового соглашения не толь-
ко не обратился, напротив, но и возражает против рассмотрения соответствующего заявления, по-

данного кредитором должника - банком. 
С учетом вышеприведенных норм права, суд округа полагает, что выводы судов об отсутствии у 

банка права на подачу заявления о повороте исполнения определения Арбитражного суда Воронеж-
ской области об утверждении мирового соглашения по делу о банкротстве должника, противоречат 

нормам права, поскольку подача такого заявления направлена на защиту нарушенных прав и закон-

ных интересов не только кредитора, но и должника, что не противоречит действующему законода-
тельству. 

Способы защиты нарушенных прав, закрепленные в действующем законодательстве, подразу-
мевают и право обратиться в суд с требованием о повороте исполнения. По мнению Арбитражного 

суда Центрального округа, рассматривавшего это дело, если право лица, в данном случае – банка, 

было нарушено, то он вправе обратиться в суд за поворотом исполнения. 
Необходимо учитывать, что статус конкурсных кредиторов, который закреплен в законодатель-

стве о несостоятельности (банкротстве) подразумевает, что их действия должны быть направлены на 
наиболее полное удовлетворение своих требований. При этом удовлетворение требований конкурс-

ных кредиторов преследует и публично-правовую цель, это вытекает из функции института банкрот-

ства. В связи с этим арбитражный суд сделал вывод о праве банка обратиться с заявлением о поворо-
те исполнения [11]. 

Приведенные примеры из судебной практики показывают, что по-прежнему остаются спорные 
вопросы, связанные с практическим применением института поворота исполнения судебного акта. Эти 

вопросы могут быть решены, в том числе, путем принятия Верховным Судом РФ обобщающего поста-
новления с соответствующими разъяснениями. Одно ясно – институт поворота исполнения нуждается 

в дальнейшем совершенствовании с учетом изменяющегося законодательства.  
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Статья посвящена изучению современного состояния в сфере противодействия служебно-
экономическим преступлениям в сфере реализации национального проекта «Здравоохранение». Ав-
тор подчеркивает, что в условиях развития современного общества необходимо переориентирование  
курса уголовной политики в рамках разработки инструментария  уголовно-правовой охраны обще-
ственных отношений в рассматриваемой сфере. 

Ключевые слова: национальный проект, уголовное право, общественные отношения, здраво-
охранение, бюджетные средства, служебно-экономические преступления. 

The article studies current state in the field of combating official-economic crimes in the implementa-
tion of the national project "Health Care". The author outlines that in the conditions of the development of 
modern society, it is necessary to reorient the course of criminal policy in the framework of the development 
of tools for the criminal law protection of public relations in this area. 

Keywords: national project, criminal law, public relations, healthcare, budgetary funds, official-
economic crimes. 

 

В настоящее время центральным вопросом государственной политики является социально-
экономическое развитие. К вопросу качественного изменения жизни граждан неоднократно обраща-

ется Президент РФ, непосредственная деятельность которого и привела к активной работе в рамках 
национальных проектов.   

Так, первые задатки их создания появились в 2000 году, когда правительством РФ разрабаты-

вались концепции и программы стратегического развития страны. Однако первым правовым инстру-
ментом комплексного решения целевых задач государства стали федеральные целевые проекты, ко-

торые были приняты в 2002 году. А уже в 2005 году Президент РФ на расширенном собрании с члена-
ми Правительства РФ, руководством Федерального собрания РФ объявил о начале реализации прио-

ритетных национальных проектов, цель которых заключалась в объединении бюджетных и админи-

стративных средств по ключевым направлениям социально-экономического развития страны  [1].  
В настоящее время правовая регламентация вышеупомянутого феномена нашла свое отражение 

в Указе Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором выделены ключевые стратегические 

направления деятельности в рамках национальных проектов, одним из которых, и наиболее интерес-
ным с точки зрения уголовно-правового исследования, является «Здравоохранение» [2]. Общая сум-

ма, выделенных на его реализацию средств, составит 1725,8 – млрд. рублей, в том числе 1366,7 млрд. 

рублей – из федерального бюджета; 265 млрд. рублей – из бюджетов субъектов РФ; 94 млрд. рублей 
– из государственных внебюджетных фондов; 0,1 млрд. рублей – из внебюджетных источников (см. 

рис.1) . 
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(рис.1) 

Квалитативно негативным явлением современного общества выступает рост возбужденных уго-

ловных дел экономической направленности в отношении врачей, к примеру, в декабре 2019 г. Совет-
ский районный суд Махачкалы признал вину главного врача первой городской больницы Махачкалы 

Меджида Алиева в совершении хищения из бюджета материальных выплат из учреждения на сумму 

более 240 млн. рублей. Приведем пример из судебной практики: в период с марта 2014 года по 
ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной группы и участники организованной группы, использующие 

свое служебное положение: главный врач ГБУЗ НСО «ГКБ№», заведующий отделением рентгенохи-
рургических методов диагностики и лечения (рентгеноперационной) ГБУЗ НСО «ГКБ№» другое лицо 

№, заведующая отделом закупа ГБУЗ НСО «ГКБ№» Константинова Е.О., директор ООО «Э», действуя 

совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, путем обма-
на, злоупотребления доверием, с целью личного незаконного обогащения, действуя с прямым умыс-

лом, похитили денежные средства в особо крупном размере, в сумме не менее 5169859 рублей, при-
чинив тем самым ущерб Министерству здравоохранения, осуществляющему полномочия учредителя и 

собственника имущества ГБУЗ НСО «ГКБ№» [3]. 

Учитывая вышеизложенные позиции, целесообразно рассмотреть наиболее важные правоведче-
ские позиции в области противодействия служебно-экономическим преступлениям в сфере реализа-

ции национального проекта «Здравоохранение»: 
- во-первых, достаточно высокая степень криминальной привлекательности бюджетных средств, 

выделяемых на исследуемую сферу; 
- во-вторых, наличие существенных юридико-технических проблем при определении признаков 

субъектов служебно-экономических преступлений в рассматриваемой области; 

- в-третьих, существование сложностей при установлении признаков непосредственного объек-
та при совершении преступных посягательств на установленный законом порядок реализации госу-

дарственного национального проекта «Здравоохранение»; 
- в-четвертых, зачастую для служебно-экономической преступности характера коррупционная 

составляющая, которая в большинстве своем имеет доминирующую позицию и заключается в протек-

ционной деятельности со стороны последних. При этом коррупционный характер взаимоотношений 
между субъектами возможен в случае системности, а также при наличии патронажных отношений с 

обеих сторон участников. 
Таким образом, требуется корректировка курса уголовной политики. Полагаем, изменение 

тренда лежит в переоценке объектов уголовно-правовой охраны деяний, посягающих на сегмент об-
щественных отношений, задействованных в рамках реализации этого проекта. В доказательство 

нашей позиции приведем следующий пример: Федеральным законом от 29.12.2017 г. «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации» от № 469-ФЗ была введена ст. 2854 УК РФ, получившая название «Злоупо-

требление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» [4]. 
Рассматриваемая норма содержит специальный состав преступления, поскольку законодателем обра-

щено внимание на важность общественных отношений, охраняемых уголовно-правовыми нормами, 
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т.е. на объект преступного посягательства, а именно, установленный порядок осуществления государ-

ственного оборонного заказа.   
Обосновано, необходима разработка уголовно-правового инструментария охраны общественных 

отношения в сфере реализации национального проекта «Здравоохранение» посредством разработки 

специальной нормы, предусматривающей уголовную ответственность. 
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В данной статье исследуется вопрос, связанный с многосубъектностью отношений, складываю-
щихся в сфере возврата просроченной задолженности. Автор предлагает собственную классификацию 
уголовно-правовых рисков в зависимости от участника деятельности на основании сложившейся су-
дебно-следственной практики. В заключении делается вывод о том, что государством должны быть 
поставлены задачи по выработке единых подходов к правовой оценке изученных преступных посяга-
тельств, усовершенствованию мер по противодействию им, корректировке курса уголовной политики 
относительно оценки новых объектов уголовно-правовой охраны складывающихся отношений. 

Ключевые слова: коллекторская деятельность, возврат просроченной задолженности, креди-
тор, должник, уголовно-правовые риски. 

This article examines the issue related to the multi-entity relations that develop in the field of overdue 
debt repayment. The author offers their own classification of criminal-law risks depending on the participant 
of the activity on the basis of current judicial and investigative practice. In conclusion, it is concluded that 
the state is to set tasks to develop common approaches to the legal assessment of the studied criminal en-
croachments, improve measures to counteract them, and adjust the course of criminal policy regarding the 
assessment of new objects of criminal-law protection of existing relations. 

Keywords: collection activity, repayment of overdue debts, creditor, debtor, criminal legal risks. 
 

Просроченные обязательства перед банковскими организациями имеет около 10 млн россиян. 

Почти каждый четвѐртый испытывает какие-либо сложности при погашении кредита. Общая задол-
женность перед банками составляет более 17 трлн. рублей, из них около 750 млрд рублей приходится 

на категорию просроченной задолженности, причѐм речь не идѐт о возникающих из этого дополни-
тельных штрафах и пенях [1]. 

Кредиторы вынуждены искать различные способы возврата «плохих кредитов», чтобы снижать 
процент понесѐнных убытков. Одним из эффективных решений проблемы может являться сотрудни-

чество кредиторов с так называемыми «коллекторскими» агентствами. Суть подобного взаимодей-

ствия заключается в том, что кредитор, осознавая сложности самостоятельного возврата долга, реша-
ет обратиться за помощью к специализированным компаниям, профессионально занимающимся воз-

вратом просроченных задолженностей. Отметим, что такие отношения долгое время не имели де-

https://tass.ru/info/610147
https://sudact.ru/regular/doc/m9IaLwzqQY1h/
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тального законодательного регулирования и лишь в 2016 году с принятием Федерального закона № 

230 от 03.07.2016 года [2] (далее – ФЗ № 230) получили правовую регламентацию. В законе указано 
о создании единого реестра юридических лиц, чья основная деятельность должна быть связана с воз-

вратом долгов. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации (далее – РФ) 

от 19 декабря 2016 г. № 1402 [3] государственный контроль за его введением и соблюдением всех 
правил, установленных ФЗ № 230, был возложен на Федеральную службу судебных приставов России 

(далее – ФССП России). 
Отметим, что с принятием законодательного акта федерального значения преступлений, вызы-

вающих высокий общественный резонанс, стало меньше, но количество жалоб, поступающих в ФССП 
России, продолжает с каждым годом расти. Так, по данным судебных приставов, в 2019 году было по-

лучено около 28 500 жалоб, что на 29,1 % больше аналогичного периода прошлого года [4]. Поэтому 

неудивительно, что в 2019 году в рамках своего выступления (послания) Федеральному Собранию РФ 
Президент России В.В. Путин обратил внимание на необходимость принятия мер по предотвращению 

противоправных действий со стороны субъектов, осуществляющих деятельность по микрофинансиро-
ванию и возврату просроченной задолженности [5]. Учитывая все вышесказанное, автор приходит к 

выводу о том, что изучаемые процессы затрагивают сразу несколько сфер бытия наших граждан. В 

первую очередь речь идѐт о взаимосвязи социальной, экономической, правовой, политической жизни 
российского общества.  Сами отношения, связанные с кредитными обязательствами граждан, и выте-

кающая из этого сфера возврата просроченных долгов имеют признак многосубъектности. Для визу-
ального представления наших суждений предлагаем обратиться к рис. 1.  

 
Рисунок 1 

В этой связи цель настоящего исследования заключается в определении уголовно-правовых 
рисков складывающихся общественных отношений в зависимости от вышеназванных субъектов: 

1) Должник (заѐмщик). В первую очередь речь идѐт о недобросовестных лицах, забывающих о 
том, что основным признаком кредитных отношений является возвратность. Пренебрегая этим 

правилом, наблюдаются совершения преступлений, предусмотренных ст. 159.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ)  «Мошенничество в сфере кредитования», ст. 176 УК РФ 

«Незаконное получение кредита». Отличия вышеуказанных составов можно определить по 

разграничению умысла лица на совершение противоправного деяния. Так, при мошенничестве 
прямой умысел лица направлен на безвозмездное изъятие с корыстной целью и обращение чужого 

имущества в свою пользу либо иных лиц. Когда речь идѐт о незаконном получении кредита, прямой 
умысел злоумышленника направлен на временное получение кредита с дальнейшим 
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несвоевременным, но возвращением взятых в кредит денежных средств. С учѐтом развития такого 

института как «банкротство» не только юридических, но и физических лиц нельзя не отметить 
возможность со стороны заемщика незаконно злоупотреблять данной процедурой, что отражается в 

следующих статьях УК РФ – ст. 195 «Неправомерные действия при банкротстве, ст. 196 УК РФ 

«Преднамеренное банкротство» и ст. 197 «Фиктивное банкротство». 
2) Кредитор. Преступления, совершаемые от лица кредитора в рассматриваемой сфере 

отношений совершаются чаще всего сотрудниками представителей микрофинансовых организаций 
(далее – МФО), которые также являются стороной кредитных отношений, имеющей право на выдачу 

денежных средств в кредит. Как один из примеров можно привести ситуацию, когда менеджер МФО 
при получении от заѐмщика денежных средств в качестве платежа по договору займа, оформляя при 

этом приходно-кассовый ордер, умышленно занижает фактически принятую сумму, внесѐнную 

должником. С целью сокрытия своих преступных действий в квитанции к ордеру указывается та 
сумма, что была передана клиентом. Разницу в сумме менеджер присваивает себе, что подпадает под 

состав преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ [6]. 
3) Коллектор. Речь идѐт о противоправных способах осуществления коллекторской 

деятельности, в первую очередь связанную с нарушениями, прописанными в ФЗ № 230 (в аспекте 

взаимодействия с должником). К числу преступных деяний со стороны «черных» и «серых» 
коллекторов можно отнести следующие составы преступлений: «Склонение к совершению 

самоубийства или содействие совершению самоубийства» (ст. 1101 УК РФ) [7], «Умышленное 
причинение вреда здоровью» (ст. ст. 111,112,115 УК РФ) [8], «Нарушение неприкосновенности 

частной жизни» (ст. 137 УК РФ) [9], «Вымогательство» (ст. 163 УК РФ) [10], «Самоуправство» (ст. 330 

УК РФ) [11] и другие. 
4) ФССП России. Участники отношений, имеющие специальные полномочия по 

государственному контролю за сферой возврата просроченной задолженности, совершают 
должностные преступления. Одним из примеров является опубликованный на официальном сайте 

Следственного комитета РФ материал о совершении преступления (ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение 
должностных полномочий») сотрудником ФССП России, выразившегося в том, что в ходе 

исполнительного производства по взысканию просроченной задолженности в пользу одного из 

кредиторов, по заявлению должника было вынесено постановление, отменяющее запрет совершения 
регистрационных действий на объект недвижимости, на который ранее уже был наложен арест. 

Результатом преступного деяния, совершенного судебным приставом, стала регистрация супругой 
должника права собственности на обозначенный выше объект недвижимости, что привело к 

существенному нарушению прав и законных интересов кредитора, выраженному в невозможности 

взыскания долгового обязательства [12].   
На основании изложенного можно судить о необходимости совершенствования уже существую-

щих и создания новых уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за преступле-
ния, сопряженные с возвратом просроченной задолженности. К примеру, рассмотреть вопрос о целе-

сообразности введения специальной уголовной ответственности за противоправные деяния профес-
сиональных «взыскателей». Задача государства состоит в выработке единых подходов к правовой 

оценке подобного рода посягательств, модернизации мер противодействия им, корректировании кур-

са уголовной политики относительно оценки новых объектов уголовно-правовой охраны при соверше-
нии преступлений, посягающих на сегмент общественных отношений, рассмотренных нами в ходе ис-

следования. 
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 В статье рассмотрен вопрос о ведении личного подсобного хозяйства в России. Авторы анали-

зируют актуальные проблемы, связанные с производством и реализацией продукции личных подсоб-
ных хозяйств и получении прибыли в крупном и особо крупном размере, при отсутствии закрепления 
на законодательном уровне достаточных критериев деятельности по ведению личного подсобного 
хозяйства, с обзором судебной практики по данной теме. 

Ключевые слова: личное подсобное хозяйство, незаконное предпринимательство, доход, 
прибыль, налоги, уголовная ответственность. 

The article considers the issue of running a personal subsidiary farm in Russia. The authors analyze 
current problems related to the production and sale of products of personal subsidiary farms and making a 
profit on a large and especially large scale, in the absence of sufficient legislative criteria for the conduct of 
personal subsidiary farms, with a review of judicial practice on this topic. 

Keywords: personal subsidiary plots, illegal entrepreneurship, income, profit, tax legal relations, 
criminal liability. 

 

За последние сто лет урбанизация России увеличилась более чем в четыре раза, доля 

населения в городских районах увеличилась с 17,5% в 1914 году до 74,2% в 2014. Тогда как по 
результатам первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года доля городского 

населения составляла 14,7%. [1]. На сегодняшний день с учетом демографических тенденций 
ситуация кардинальным образом не изменилась. Жители сельской местности в настоящее время 

представляют приблизительно треть населения. Несмотря на сокращение численности сельского 
населения, сельскохозяйственное производство остается не только производителем жизненно важных 

благ, но и создает условия для обеспечения национального благосостояния в смежных областях 

хозяйствования, обеспечивает рабочие места и содействует сохранению культурного ландшафта. В 
последнее время Российская Федерация получает больше прибыли от экспорта сельскохозяйственной 

продукции, чем от экспорта вооружений. Однако рост качественных показателей села не исключает 

https://sledcomrf.ru/news/422050-v-koverninskom-rayone-sudebnyiy.html
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наличие специфических проблем, в том числе в криминальной сфере. Наблюдается рост правовых 

вопросов, требующих разрешения. 
Комплексное решение проблем в сфере аграрной политики является одним из приоритетных 

направлений деятельности государства. Одной из задач является создание благоприятных условий 

жизни «села», создание оптимальной и эффективной нормативно-правовой базы, регулирующей зем-
ледельческие отношения. 

В качестве одного из противоречивых аспектов аграрного сектора выступает использование 
личного подсобного хозяйства в качестве источника извлечения незаконных доходов. 

Юридическая регламентация использования личного подсобного хозяйства гражданами произ-
водится в нашей стране прежде всего на основе Конституции России, Федерального закона «О личном 

подсобном хозяйстве», а также широко применяемых нормативно-правовых актов представительных 

органов муниципальных образований.  
Так, в соответствии с п.п. 2-4 ст. 2, п. 2 ст. 3 и п. 5 ст. 4 Федерального закона от 07.07.2003 г. 

№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» [2] под личным подсобным хозяйством понимается такая 
форма хозяйственной деятельности, которая не является предпринимательской, когда любой субъект, 

зарегистрировав права на приусадебный земельный участок, производит продукцию или перерабаты-

вает продукцию для собственного потребления, то есть такой вид деятельности не рассчитан на по-
лучение дохода в форме прибыли. Производство и переработка, естественно, затрагивает сельскохо-

зяйственную продукцию. При этом отмечается неправомочность лица, имеющего личное подсобное 
хозяйство осуществлять найм рабочей силы. 

Таким образом, ведение личного подсобного хозяйства, в процессе которого производится и ре-

ализуется сельскохозяйственная продукция, не является предпринимательской деятельностью в том 
случае, когда такая деятельность осуществляется с целью удовлетворения личных потребностей на 

угодье, предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства, разме-
ром, не превышающим 0,5 га. Иных достаточных критериев, позволяющих отграничить такую дея-

тельность от предпринимательской, вышеуказанный Закон не содержит. Причем в новой редакции 
Закона изменений не произошло. 

Вопрос об определении понятия «предпринимательская деятельность» и выявлении ее призна-

ков достаточно остро дискутируется в современной правовой науке.  
Например, основываясь на прямом толковании текста ст. 2 ГК РФ, профессор И.В. Ершова выде-

ляет следующие признаки предпринимательской деятельности: самостоятельность, риск, системати-
ческое получение прибыли, способ получения прибыли, государственная регистрация субъектов [3]. 

Пунктом 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 «О судебной прак-

тике по делам о незаконном предпринимательстве» разъяснено, что при решении вопроса о наличии 
в действиях лица признаков состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ, судам сле-

дует выяснять, соответствуют ли эти действия указанным в пункте 1 статьи 2 ГК РФ признакам пред-
принимательской деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользова-

ния имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, которая осуществляется 
самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в каче-

стве индивидуального предпринимателя. 

В российском законодательстве дается легальное определение предпринимательской деятель-
ности, несмотря на это, истинность в квалификации подобных правоотношений в судах осложняется 

тем, что установление характерных признаков предпринимательства затруднено в каждой определѐн-
ной ситуации. Возникает проблема в определении, что производится в личном подсобном хозяйстве 

для семьи, для личного потребления, а что при реализации приносит предпринимательский доход. 

Изменения, которые связаны с принятием нового законопроекта о личном подсобном хозяйстве в 
2020 году, подразумевают разделения требований к тем, кто имеет крупные фермерские хозяйства и 

уклоняются от уплаты налогов, используя преимущества владельцев небольших приусадебных участ-
ков, которые не должны их платить и собственно владельцев личных подсобных хозяйств, не помыш-

ляющих о коммерческой деятельности. 

Реализация справедливого законотворчества в рамках мелкого сельскохозяйственного произ-
водства особенно актуальна, так как не должны быть нарушены права тех, для кого личное подсобное 

хозяйство возможность достижения нормального прожиточного уровня ввиду того, что 
«…правоохранительная деятельность, призванная охранять право, является инструментом не только 

государственного регулирования, но и средством обеспечения функционирования права как социаль-
ной ценности...». [4] 

В соответствии со статьей 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской дея-

тельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, а глава крестьянского (фермерского) хозяйства – с момента госу-

дарственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства. Юридическое лицо подлежит госу-

consultantplus://offline/ref=1518AEAFAF333127A34D5A95FC9817B67B42B1A0E665B35BFAC86F111C4AB1878F0759F3BBF83BC1B0A423C087E9685D381E0B9CAC40BB99U0k9L
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335681/cc12ef68af6f5296cb8a9dad10ca87865d02f12f/#dst101032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/8d8cd335130f04a7036c1eb50fff606c93fc643a/#dst100019
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дарственной регистрации (статьи 49 и 51 ГК РФ. [4] 

Под незаконной предпринимательской деятельностью понимается деятельность, осуществляе-
мая в отсутствие или с нарушением правил государственной регистрации. За такое деяние предусмот-

рена как административная, так и уголовная ответственность. Уголовной ответственности подлежит 

осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, ко-
гда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организаци-

ям или государству, либо сопряжено с извлечением дохода в крупном (особо крупном) размере. 
Однако, как показывает судебная практика, некоторые недобросовестные граждане под видом 

личного подсобного хозяйства, имея умысел на систематическое извлечение дохода в крупном и осо-
бо крупном размере, производят и реализуют сельскохозяйственную продукцию в значительных объ-

емах, не имея статуса индивидуального предпринимателя. 

Здесь еще следует обратить внимание на систематичность получения прибыли, на возможность 
регулярной реализации продукции. 

Так, согласно вступившему в законную силу приговору Пролетарского районного суда Ростов-
ской области от 03.09.2018 [5] гражданин П. осужден за совершение преступления, предусмотренного 

пунктом «б» части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации. Преступление им совер-

шено при следующих обстоятельствах. Он, в период времени с 01.01.2014 по 28.07.2016, используя 
земельный участок по месту своего жительства, а также арендуя для осуществления незаконной 

предпринимательской деятельности земельный участок площадью 110 га пастбищных угодий, при-
надлежащих  сельскохозяйственному предприятию, систематически осуществлял незаконную пред-

принимательскую деятельность, связанную с откормом и реализацией крупнорогатого скота, не бу-

дучи при этом зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, не платя установ-
ленные законодательством налоги и сборы, используя труд наемных рабочих М., Е., К., с которыми не 

заключал трудовых и иных гражданско-правовых договоров. За указанный период времени П. вырас-
тил и в последующем реализовал крупнорогатый скот в количестве 272 головы. В вышеуказанный пе-

риод времени П. извлек доход в особо крупном размере, на общую сумму 19 998 776 рублей. 
В судебном заседании подсудимый П. в предъявленном ему обвинении виновным себя не при-

знал, пояснив, что незаконную предпринимательскую деятельность не осуществлял, наемный труд не 

использовал, занимался ведением личного подсобного хозяйства с целью удовлетворения личных по-
требностей. Представляло сложность то, что свидетели М., Е., и К. отказались от своих показаний, 

данных на предварительном следствии, пояснив, что наемными работниками П. не являлись, а перио-
дически помогали ему по хозяйству. Кроме того, П. отрицал факт аренды земельного участка, ссыла-

ясь на то, что договор аренды не прошел государственную регистрацию согласно требованиям ст. 609 

ГК РФ. 
Таким образом, отсутствие достаточных законодательных критериев (например, связанных с 

объемом производимой и реализуемой продукции, оборотом финансовых средств, и т.п., и как след-
ствие, извлечением крупного и особо крупного дохода, применительно к ст. 171 УК РФ) деятельности, 

направленной на удовлетворение личных потребностей, при наличии легальной возможности не 
только производить, но и реализовать продукцию, позволяющих отграничить деятельность по веде-

нию личного подсобного хозяйства от деятельности, направленной на извлечение дохода в размере, 

предусмотренном ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, позволило П. длительное время 
извлекать такой доход, в результате производства и реализации сельскохозяйственной продукции, с 

которого предусмотренные законом платежи (налоги) в бюджет не платились. 
В приговоре в отношении П. нашло свое отражение, что, не соглашаясь с предъявленным 

обвинением, сторона защиты факт извлечения особо крупного дохода не оспаривала, ссылаясь на 

ведение личного подсобного хозяйства с целью удовлетворения личных потребностей. 
Вместе с тем, анализируя обстоятельства дела, с учетом установленных фактов использования 

П. наемного труда, аренды земельного участка, площадью 110 га, значительного количества 
реализованного крупнорогатого скота (272 головы), размера финансовых средств, находившихся в 

обороте, в связи с деятельностью по реализации подсудимым крупнорогатого скота, использование 

подсудимым банковских лицевых счетов, открытых на его имя, и как следствие, получения дохода в 
особо крупном размере, суд пришел к выводу о том, что подсудимый осуществлял незаконную 

предпринимательскую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли, а не на 
ведение личного подсобного хозяйства с целью удовлетворения личных потребностей.  

Извлечение дохода в особо крупном размере от незаконной предпринимательской деятельности 
П. также было доказано и подтверждено, в т.ч. исследованным судом заключением эксперта по 

проведенной документальной судебной экспертизе, согласно которому сумма денежных средств, 

полученных П. в результате незаконной предпринимательской деятельности за период с 01.01.2014 
по 31.12.2016 года, составляет 19 998 776 рублей.   

Вышеприведенный приговор не является единичным. Ряд аналогичных уголовных дел были рас-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/8ccb9567831efe2fafd74840d4401cdf2e6471b5/#dst100273
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/33a993c2c5b08f1354d3491c75c03a9d8556f8a0/#dst100286
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смотрены Пролетарским районным судом Ростовской области в особом порядке судебного разбира-

тельства. Например, дело № 1-92\18 в отношении К. [6], который в период времени с 01.01.2014 по 
31.12.2017, используя животноводческую точку, систематически осуществлял незаконную предприни-

мательскую деятельность, связанную с откормом и реализацией крупнорогатого скота, не будучи при 

этом зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, не платя установленные 
законодательством налоги и сборы, используя труд наемных рабочих К., Х., А., с которыми не заклю-

чал трудовых и иных гражданско-правовых договоров, а также арендуя для осуществления незакон-
ной предпринимательской деятельности пастбищные угодья, принадлежащие ООО «АгроСоюз Юг Ру-

си». За указанный период времени К. вырастил и в последующем реализовал крупнорогатый скот в 
количестве 124 головы, в результате чего извлек доход в особо крупном размере, на общую сумму 

9 775 111 рублей. 

Налицо пробелы законодательной деятельности, связанных с деятельностью лиц, занятых в 
личном подсобном хозяйстве. 

В связи с вышеизложенным, актуальность поднятой проблемы обуславливает необходимость 
более четкого законодательного определения дефиниции «личное подсобное хозяйство» как дея-

тельности, направленной на удовлетворение личных потребностей и исключающей возможность по-

лучения неконтролируемого государством «криминального» дохода. Необходимо не допустить произ-
вола местных властей в урегулировании вопросов, связанных с личным подсобным хозяйством в связи 

с дополнениями  в федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О личном под-
собном хозяйстве» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации». Установить оптимальные пределы при определении потребностей в 

животноводческой продукции семьи там, где осуществляется товарное производство для коммерче-
ских целей. 

Возникает необходимость сделать более универсальным подход в определении понятия «из-
лишки», который трактуется разными органами власти без необходимого единообразия. 

Поскольку Федеральным законом от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» 
предусмотрена не только возможность производства, но и реализации сельскохозяйственной продук-

ции, с целью исключения каких-либо неясностей, является целесообразным внесение уточняющих 

изменений и дополнений в вышеуказанный Закон, расширяющих перечень признаков деятельности по 
ведению личного подсобного хозяйства, а также ограничивающих размер дохода, извлекаемого от 

ведения личного подсобного хозяйства, размером, не превышающим крупный, установленный приме-
чанием к ст. 170.2 УК РФ. 
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В статье автором приводится противоречивая судебная практика относительно квалификации 
похищения человека. Анализируется вновь принятое постановление Верховного Суда РФ от 24 декаб-
ря 2019 г. № 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свобо-
ды и торговле людьми», обращается внимание, на то, что несмотря на его принятие, некоторые про-
блемные вопросы так и остались нерешенными. С опорой на позиции исследователей в области уго-
ловного права, высказываются рекомендации о возможном дальнейшем совершенствовании уголов-
ного закона в части регламентации ответственности за похищение человека. 

Ключевые слова: похищение человека, судебная практика, уголовный закон, ответствен-
ность, захват, удержание, перемещение.  

In the article, the author provides contradictory judicial practice regarding the qualification of kidnap-
ping. The author analyzes newly adopted resolution of the Supreme Court of the Russian Federation No. 58 
dated December 24, 2019 "on judicial practice in cases of kidnapping, illegal imprisonment and human traf-
ficking", and draws attention to the fact that despite its adoption, some problematic issues have remained 
unresolved. Based on the stances of researchers in the field of criminal law, recommendations are made on 
possible further improvement of the criminal law in terms of regulating liability for kidnapping. 

Keywords: kidnapping, judicial practice, criminal law, liability, capture, retention, displacement. 
 

Похищение человека относится к числу преступлений против свободы личности. Ответствен-
ность за него предусматривалась и более ранними источниками уголовного права. Следует отметить, 

что с момента принятия УК 1996 г. норма, устанавливающая ответственность за похищение человека, 
практически не подвергалась изменениям, по крайней мере, в части определения его объективных и 

субъективных признаков. В основном, те изменения, которые вносились в статью 126 УК РФ, касались 

наказания, в редких случаях – квалифицированных видов похищения. Т.е., по мнению законодателя, 
она является достаточно совершенной. Однако в теории уголовного права обращается внимание на 

ряд спорных моментов, связанных как с формулированием самого состава преступления, так и с 
определением условий освобождения от ответственности за данное деяние, которые описаны в при-

мечании к ст. 126 УК РФ. Принятие постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 г. 
№ 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торгов-

ле людьми», безусловно, ответило на некоторые вопросы, которые вызывали наибольшее число спо-

ров как в теории, так и на практике, но не решило их все. Изложенное свидетельствует о необходи-
мости дальнейшего изучения состава похищения человека и подтверждает актуальность темы иссле-

дования.  
Целью данной статьи является анализ судебной практики и теоретических наработок в части 

квалификации похищения человека и разработка на этой основе рекомендаций по дальнейшему со-

вершенствованию уголовного закона. 
В ч. 1 ст. 126 УК при описании состава преступления используется формулировка «похищение 

человека». В учебной литературе можно найти следующие варианты описания объективной стороны 
анализируемого состава: изъятие потерпевшего из постоянного или временного места пребывания, 

перемещение в другое место, избранное похитителями, на неопределенное время и насильственное 

его удержание [1] [2]; завладение (захват) и перемещение [3]  [4] [5]. Верховный Суд в своем поста-
новлении от 24 декабря 2019 г. № 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, неза-

конном лишении свободы и торговле людьми» указал следующее: «По смыслу уголовного закона под 
похищением человека следует понимать его незаконные захват, перемещение и последующее удер-

жание в целях совершения другого преступления либо по иным мотивам, которые для квалификации 
содеянного значения не имеют» [6]. Таким образом, Верховный Суд РФ разрешил достаточно дли-

тельный спор, существовавший в теории уголовного права, относительно содержания объективной 

стороны исследуемого преступления, обозначив, что похищение включает в себя три самостоятель-
ных действия: захват, перемещение и удержание. В этом же постановлении решен вопрос и о момен-

те окончания похищения человека: «Похищение человека считается оконченным преступлением с 
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момента захвата и начала его перемещения. В случаях, когда перемещение было осуществлено самим 

потерпевшим вследствие его обмана или злоупотребления доверием, преступление признается окон-
ченным с момента захвата данного лица и начала принудительного перемещения либо начала его 

удержания, если лицо более не перемещалось» (п. 2). Соответственно, Верховный Суд дифференци-

рует момент окончания исследуемого преступления в зависимости от того, помимо или против воли 
было осуществлено похищение.  

Следует обратить внимание на тот факт, что к моменту принятия данного постановления у су-
дов уже сложилась относительно стабильная практика признания похищения человека оконченным с 

момента его перемещения. Так, например, в апелляционном определении Верховный Суд РФ указал: 
«Судом установлено, что С. при участии А. был насильно захвачен, вывезен из дома, но по дороге к 

предполагаемому месту удержания убит. Вопреки доводам адвоката, похищение человека считается 

оконченным с момента захвата человека и начала его перемещения. При этом предполагаемое место 
его последующего удержания не влияет на квалификацию действий виновных как похищение» [7]. В 

другом определении Верховного Суда содержатся следующие пояснения: «По смыслу закона состав 
похищения человека считается оконченным с момента захвата человека и начала его перемещения. 

Попытка захвата, которая не привела к перемещению потерпевшего в иное место для последующего 

его удержания, образует покушение на похищение человека» [8]. Аналогичные решения принимали и 
суды иных уровней [9]. 

Несмотря на устоявшуюся судебную практику в части определения момента окончания преступ-
ления, предусмотренного ст. 126 УК РФ, и закрепление ее в постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ, полагаем, что данный вопрос все-таки должен решаться на уровне закона, что напрямую вытека-

ет из принципа законности. Так, некоторые исследователи, предлагая пути решения названной про-
блемы, справедливо отмечают: «Исходя из объективной действительности грань между моментом за-

хвата и начала удержания очень тонкая, вероятно, эти моменты зачастую совпадают. Поэтому в но-
вой редакции диспозиции допустимо удержание предусмотреть в виде цели» [10, с. 72]. В целом со-

глашаясь с представленной точкой зрения, выскажем лишь свое несогласие с использованием в тео-
рии, а теперь и в постановлении Пленума Верховного Суда РФ при характеристике состава похищения 

такого термина, как «захват». Полагаем, что тем самым размывается грань между похищением чело-

века и захватом заложника. Безусловно, похищение человека и захват заложника отграничиваются в 
большей степени по признакам объекта и субъективной стороны, вместе с тем использование термина 

«захват» как бы подчеркивает более высокую общественную опасность преступления, предусмотрен-
ного ст. 206 УК РФ. Поэтому можно предложить законодателю ч. 1 ст. 126 УК изложить следующим 

образом: «Похищение человека, т.е. помимо или вопреки воли лица изъятие его из постоянного или 

временного места пребывания и перемещение в другое место с целью последующего удержания».    
Похищение человека возможно как против, так и помимо воли лица, соответственно, допустим 

как тайный, так и открытый способы похищения человека. «Против воли означает, что потерпевшего 
похищают с применением насилия – физического или психического. Оно может состоять в связыва-

нии, насильственном помещении в транспортное средство, угрозах применить физическое воздей-
ствие при отказе потерпевшего подчиниться требованиям похитителей и пр. При квалификации по-

хищения, сопряженного с насилием следует помнить о том, что применение насилия, опасного для 

жизни и здоровья, либо угроза применения такого насилия, выступают в качестве квалифицирующего 
признака, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ» [11, с. 102]. Верховный Суд, поясняя насиль-

ственное похищение человека, также в своем постановлении подчеркивает, что «при правовой оцен-
ке деяния судам необходимо исходить из того, что применение насилия, не опасного для жизни или 

здоровья человека, охватывается ч. 1 ст. 126 УК РФ. Угроза убийством или причинением тяжкого вре-

да здоровью при совершении похищения человека охватывается п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ» (п. 5) [6].  
В каждом конкретном случае необходимо выяснять: насилие использовалось для реализации 

похищения или в других целях. Т.к. если насилие использовалось, например, в последующем для по-
лучения от потерпевшего денежных средств, то квалификация по п. «в» ч. 2 ст. 126 УК исключается. 

Аналогичные комментарии можно дать и при квалификации по п. «г» ч. 2 ст. 126 УК. Так, по одному 

из уголовных дел Президиум Верховного Суда Республики Башкортостан указал: «По смыслу закона 
под применением насилия, опасного для жизни или здоровья, понимается фактическое причинение 

потерпевшему вреда здоровью различной степени тяжести непосредственно при совершении похи-
щения человека. Применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, включает ис-

пользование в процессе похищения человека любого огнестрельного, холодного, газового оружия, а 
также бытовых предметов и предметов, специально приспособленных для нанесения телесных по-

вреждений. 

Как видно из материалов дела, и это отражено в приговоре, насилие, опасное для жизни или 
здоровья Г., применялось осужденными при вымогательстве у него денег после того, как они его при-

везли в условленное место, т.е. не при похищении потерпевшего. Непосредственно при похищении Г. 
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осужденные никакого оружия либо предмета, используемого в качестве оружия, не применяли. Таким 

образом, похищение потерпевшего на момент доставки его в садовый домик было уже закончено, а 
насилие, опасное для жизни или здоровья, применялось к нему осужденными с использованием пред-

метов в качестве оружия лишь при вымогательстве денег. При таких обстоятельствах из приговора 

подлежат исключению указания об осуждении И. и У. по п. п. «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ по признаку 
совершения похищения человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, и с при-

менением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» [12]. 
Похищение «помимо воли» потерпевшего означает его изъятие из места пребывания 

с применением обмана либо злоупотребления доверием, когда он, ничего не подозревая, отправляет-
ся с похитителем в то место, где в последующем будет насильственно удерживаться. Примером похи-

щения путем обмана может явиться следующее дело: «К. днем 17 сентября 2002 года, подошел к М., 

познакомился с ним и получил согласие встретиться через 30 минут возле остановки, о чем сообщил 
Г. и А., после чего путем обмана привез М. в уединенное место, где находился Г., который неожидан-

но для потерпевшего напал на него. К. и Г. связали М. руки и ноги липкой лентой «скотч», лишив 
возможности свободно двигаться и сопротивляться, затем вместе с К. и подошедшим А. оттащили свя-

занного М. в лесной массив. Демонстрируя пистолет ПМ, а также угрожая его применением и распро-

странением позорящих сведений, указанные лица потребовали от М. передачи денежных средств в 
размере 300 000 рублей, нанеся потерпевшему множество ударов ногами и руками по голове и телу» 

[13]. 
Срок, в течение которого удерживается лицо, значения не имеет. Вместе с тем необходимо 

иметь в виду, что явно незначительный срок удержания лица, исчисляемый несколькими минутами 

или даже секундами, не является основанием для привлечения к ответственности. 
Анализ судебной практики показал, что к числу сложных относятся случаи квалификации похи-

щения человека по совокупности с иными составами преступлений. Относительно устоявшейся явля-
ется практика квалификации похищения человека с целью получения денежных средств (выкупа). В 

таких случаях квалификация осуществляется по совокупности преступлений – п. «з» ч. 2 ст. 126 и ст. 
163 УК РФ (возможна совокупность по ст. 162 УК РФ в зависимости от обстоятельств дела). 

Что же касается квалификации исследуемых составов по совокупности с убийством, изнасило-

ванием, насильственными действиями сексуального характера, то здесь нет единого подхода, ни в 
теории, ни в судебной практике, при решении вопроса о наличии (отсутствии) совокупности преступ-

лений. Так, в научных публикациях можно увидеть следующую позицию: «следователями Следствен-
ного комитета Российской Федерации деяния, связанные с изнасилованием потерпевших или совер-

шением в отношении их насильственных действий сексуального характера, сопряженных с их похи-

щением или незаконным лишением свободы, квалифицируются по совокупности преступлений, преду-
смотренных ст. 131 или ст. 132 УК РФ и ст. 126 либо ст. 127 УК РФ, а суды исключают из объема об-

винения состав, устанавливающий ответственность за преступление против свободы» [14].  
В судебной практике можно найти следующие решения относительно квалификации в таких 

случаях. Так, например, Тульским областным судом С. был осужден по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ и по 
п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ. Верховный Суд, не соглашаясь с подобной квалификацией, указал: «Квали-

фикация действий С. по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ и осуждение его по этой статье ошибочны. Так, под 

похищением человека следует понимать противоправные умышленные действия, сопряженные с тай-
ным или открытым завладением (захватом) живого человека, перемещением с места его постоянного 

или временного проживания, с последующим удерживанием против его воли в другом месте. Одним 
из признаков объективной стороны данного преступления является изъятие и перемещение потер-

певшего с целью последующего удержания в другом месте. Вместе с тем при изнасиловании умыслом 

виновного охватывается как конечная цель преступления – половое сношение с женщиной (с лицом, 
не достигшим четырнадцатилетнего возраста) вопреки ее воле и согласию, так и действия по дости-

жению этой цели с применением физического насилия, угроз или с использованием беспомощного 
состояния потерпевшей. По данному делу судом установлено, что С. путем обмана решил изнасило-

вать А., заведомо зная о ее несовершеннолетнем возрасте. Обещая отвести девочку домой, он привел 

ее в свой дом и там изнасиловал. Таким образом, действия С. охватывались объективной стороной 
преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ. Как такового умысла на похищение потерпевшей у 

осужденного не установлено, и доказательств, подтверждающих его, в приговоре не приведено. При 
таких обстоятельствах Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ приговор в части 

осуждения С. по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ отменила и дело в этой части прекратила» [15]. 
Противоположная позиция: «В надзорном представлении Заместитель Генерального прокурора 

Российской Федерации Кехлеров С.Г. ставит вопрос об отмене приговора в части осуждения Х. по п.п. 

«в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей С.), и прекращении уголовного 
дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях Х. состава преступления. 
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В обоснование надзорного представления указывается, что умысел Х. был направлен не на похище-

ние С., а на ее перемещение к месту совершения других преступлений. 
Изучив надзорное представление и материалы уголовного дела в отношении осужденного Х., 

судья Московского городского суда посчитал, что оснований для возбуждения надзорного производ-

ства по доводам надзорного представления не имеется. По его мнению, материалами уголовного дела 
факт похищения потерпевшей С. подтвержден в полном объеме, а именно: показаниями потерпевшей 

С., из которых следует, что 30 ноября 2004 года примерно в 17 часов 00 минут Х, путем обмана, с 
применением насилия к С. и из корыстных побуждений, перевез последнюю в лесной массив за пре-

делы города Москвы, где насильно удерживал, закрыв в машине, насиловал, совершил в отношении 
потерпевшей разбойное нападение и насильственные действия сексуального характера. Х. не отпус-

кал С. после совершения этих действий и продолжал удерживать последнюю даже тогда, когда сам 

уходил с места преступления на долгое время. Таким образом, вопреки утверждению в надзорном 
представлении, умысел Х. был направлен не только на насильственное перемещение С. к месту со-

вершения преступлений в отношении нее, но и на удержание ее с лишением свободы вопреки ее во-
ли, и такое удержание продолжалось 12 часов, в связи с чем его действия правильно квалифициро-

ваны и по п. п. «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ» [16]. 

Следует обратить внимание, что те рекомендации, которые дал в своем постановлении № 58 
Верховный Суд РФ, не решили в полной мере обозначенной проблемы. Так, в частности, как указыва-

лось выше, в п. 2 постановления похищение человека определяется как его незаконные захват, пере-
мещение и последующее удержание в целях совершения другого преступления либо по иным 

мотивам, которые для квалификации содеянного значения не имеют. Т.е., вопреки позиции законода-

теля, Верховный Суд в качестве цели похищения называет совершение другого преступления, соот-
ветственно, при таком толковании можно сделать вывод о необходимости квалификации по совокуп-

ности преступлений, например, случаев похищения человека с целью последующего изнасилования. 
Однако далее, применительно к убийству, в п. 10 постановления даются следующие рекомендации: 

«В случаях, когда захват и перемещение человека были направлены не на удержание потерпевшего в 
другом месте, а на его убийство, содеянное квалифицируется по соответствующей части статьи 105 

УК РФ и дополнительной квалификации по статье 126 УК РФ не требует. Если умысел на совершение 

убийства в отношении похищенного лица возникает у виновного в ходе перемещения или удержания 
потерпевшего, содеянное надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотрен-

ных статьями 126 и 105 УК РФ». Т.е. здесь высшая судебная инстанция уже дифференцирует возмож-
ность квалификации по совокупности в зависимости от момента возникновения умысла на соверше-

ние последующего преступления. Что представляется нам более обоснованным. 

 В литературе также нет единства позиций по данному вопросу. Так, некоторые авторы счита-
ют, что «только продолжительное (более восьми часов) незаконное ограничение свободы примени-

тельно к убийству, побоям, изнасилованию, вымогательству и самоуправству должно требовать до-
полнительной квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 126 или 127 

УК РФ» [17, с. 123]. Другие пишут по этому поводу: «По смыслу действующего уголовного законода-
тельства захват и доставление потерпевшего к месту совершения насильственного полового преступ-

ления требуют квалификации содеянного по совокупности ст. 131 или 132 УК РФ и в зависимости от 

обстоятельств дела по ст. 126 или 127 УК РФ. Видится, что данная позиция полностью соответствует 
требованиям ч. 1 ст. 17 УК РФ, в которой установлено, что совокупностью признается совершение 

двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случа-
ев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в 

качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. В анализируемой ситуации, по нашему 

мнению, таких обстоятельств не усматривается» [18, с. 26]. 
Учитывая изложенное, полагаем, что в настоящее время назрела необходимость на законода-

тельном уровне уточнить понятие похищения человека, что требует внесения соответствующих изме-
нений в диспозицию статьи 126 УК РФ. Наиболее приемлемым при этом видится следующее понима-

ние похищения человека – помимо или вопреки воли лица изъятие его из постоянного или временно-

го места пребывания и перемещение в другое место с целью последующего удержания. Что касается 
вопросов квалификации похищения человека по совокупности с иными преступлениями, то в этой ча-

сти мы поддерживаем позицию тех авторов, которые говорят о необходимости квалификации похи-
щения человека по совокупности с иными преступлениями против личности только в тех случаях, ко-

гда умысел на совершение иного преступления против личности возник после окончания похищения 
(с учетом общепризнанной позиции, что похищение окончено с момента начала перемещения в слу-

чае насильственного способа изъятия либо с момента начала перемещения или удержания при похи-

щении путем обмана). 
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В настоящей статье последовательно формируется общее представление о закономерностях, и 
выявляются устойчивые, повторяющиеся связи формирования и применения средств стимулирования 
участников уголовного процесса к сотрудничеству с органами предварительного расследования су-
дом. Автором приводятся ключевые закономерности формирования и применения средств такого сти-
мулирования. 

Ключевые слова: закономерности, средства стимулирования, сотрудничество участников уго-
ловного процесса, согласительные процедуры.  

The article formulates the general notion of regularities and reveals strong, recurrent links of the for-
mation and applying of means of stimulation of criminal proceedings parties to cooperation with preliminary 
investigation bodies by the court. The article presents key regularities of the formation and implementation 
of the means of such stimulation. 

Keywords: regularities, means of stimulation, cooperation of criminal procedure parties, conciliation 
procedure. 

 
Принято считать, что «закономерность – объективно существующая,  повторяющаяся,  суще-

ственная  связь  явлений» [1]. Также устоявшимся признается мнение о том, что закономерность есть 
результат действия множества законов, один из которых выступает главным, определяющим для дан-

ного процесса, которая выражает связь между предметами и явлениями. Хотя и имеются разработки в 

области методологии науки, свидетельствующие о ключевой роли закономерностей в формировании и 
развитии науки, остаются ограниченными знания о закономерностях в конкретной науке, в том числе 

уголовно-процессуальной. В этом смысле весьма справедливо утверждение: перед наукой стоит зада-
ча сформулировать такие общесистемные законы, которые позволят выявить ряд закономерностей в 

цепи кажущихся, на первый взгляд, хаотических, случайных структур и процессов становления нового 

миропорядка [2]. Полагаем, именно эта задача и не решается должным образом. На самом деле, эти 
закономерности уже существуют, следует только их распознать и раскрыть содержание. На этот счет 

В.М. Сырых совершенно верно указывал: правоведам известно, что часть многообразных связей пра-
вовых явлений и процессов является закономерной и что предмет общей теории права, как и любой 

иной науки, состоит из системы закономерностей [3]. С этим нельзя не согласиться. Эти законы уже 
сформированы временем и существуют по умолчанию.  

В уголовном процессе ни при формулировании предмета науки, ни при исследовании отдельных 

уголовно-процессуальных институтов, процедур и действий практически не говорится о каких-либо 
закономерностях. Процессуалисты, по сути, избегают подобных понятий, хотя в то же время о прин-

ципах уголовного процесса, так или иначе, писали практически все. Вероятно, это связано с неверным 
истолкованием связи между принципами и закономерностями уголовного процесса, а также ошибоч-

ным пониманием предмета уголовно-процессуальной науки.  

Например, С.В. Зуев в качестве предмета уголовно-процессуальной науки называет нормы уго-
ловно-процессуального права; деятельность участников уголовного процесса; уголовно-

процессуальные правоотношения [4]. Имеются и другие ученые, относящие, например, уголовно-
процессуальную деятельность к предмету уголовно-процессуальной науки [5]. На наш взгляд, указан-

ные элементы предмета уголовного процесса более похожи на объект уголовного процесса, нежели 

на предмет. В частности, противоположной точки зрения придерживаются А.В. Смирнов и К.Б. Кали-
новский, которые объектом науки уголовного процесса признают уголовно-процессуальные нормы и 

практику их применения, т.е. уголовно-процессуальной деятельностью [6]. При этом предметом ими 
считаются закономерности объекта, то есть свойства, связи и закономерности уголовно-
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процессуальной деятельности [6]. В этой части мы солидарны с указанными авторами и полагаем, ес-

ли говорить об уголовном процессе не как о науке, а как о практической деятельности, то ситуация 
сохранит свой смысл: предмет образуют закономерности объекта.  При этом познание закономерно-

стей является главной задачей, конечной целью любой науки [7]. Хотя законы науки никогда не могут 

совпадать с реальными объективными законами, а могут только приближаться к ним. Подтверждени-
ем тому служат разноречия как в количестве закономерностей, свойственных исследуемому объекту, 

так и в характеристике каждого из них. Однако иного пути «открытия» закономерностей, кроме фор-
мулирования их учеными, нет. В научном споре и рождается истинное понимание закономерностей 

[7]. 
 Для верного определения закономерностей формирования средств стимулирования уголовно-

процессуального сотрудничества требуется выяснить, какие закономерности существуют в любой дея-

тельности.  
В.В. Давыдов установил, что для любого вида деятельности характерны следующие закономер-

ности:  
 возникновения, формирования и распада любого конкретного вида деятельности;  

 постоянной смены структурными компонентами деятельности своих функций, превращаясь 

друг в друга;  

 взаимосвязи различных частных видов деятельности в едином потоке человеческой жизни;  

 возникновения и складывания каждого вида деятельности первоначально в своей внешней 

форме как система развернутых взаимоотношений между людьми [8]. 

Уголовно-процессуальная деятельность, несмотря на свою строгую регламентацию и наличие 
закрепленных процедур, вероятно, также подчиняется указанным закономерностям, хотя и имеет 

свою специфику.  
Так, уголовно-процессуальная деятельность имеет свое начало и конец – об этом же нам гово-

рят сменяющие друг друга стадии уголовного процесса. Если говорить о возникновении уголовно-
процессуальной деятельности, то  здесь нужно исходить от получения сообщения о преступлении и 

проведении последующей проверки. Если говорить о формировании, то это стадии возбуждения уго-

ловного дела и предварительного расследования и далее. Если говорить о распаде, то судебный про-
цесс служит началом процедуры распада, которая завершается вынесением судебного решения. В 

случае обжалования – завершение приходится на судебное решение, принятое по итогам обжалова-
ния. Взаимосвязь стадий уголовного процесса в едином уголовном процессе, который, в свою оче-

редь, осуществляется в рамках цельной человеческой жизнедеятельности, не вызывает каких-либо 

возражений.  
С.Г. Дробязко по итогам исследования закономерностей права пришел к значимому для нашей 

проблемы выводу. Им в ходе анализа закономерностей возникновения, развития и функционирования 
правовых систем было установлено, что основной закон функционирования правовой системы заклю-

чается в стимулировании правовыми средствами социально-полезной активности субъек-
тов права путем обеспечения гармоничного сочетания интересов личности и общества [7]. 
Именно внешнесистемные правовые связи, выражающиеся в функциональных закономерностях, по 

его мнению, выступают главными, определяющими, доминантными по отношению к внутрисистемным 
(генетическим) [7]. Более того, генетические объективные законы правовой системы вместе с ее 

функциональными во взаимодействии с закономерностями поведения человека и регулируемых пра-
вом общественных отношений образуют механизм правового регулирования в качестве генерализи-

рующего фактора. 

Им приводятся следующие закономерности функционирования современных правовых систем: 
- соответствие правового упорядочения механизму действия объективных законов в регулируе-

мых сферах общественных отношений и закономерностям самого права; 
- правовое регулирование общественных отношений путем точного определения круга субъек-

тов права, их юридических прав, обязанностей и гарантий; 

- верховенство права по отношению к государственной власти (право выше власти); 
- верховенство права в системе всех нормативных социальных регуляторов; 

- стимулирование социально полезной активности субъектов права; 
- усиление роли отрасли конституционного права и его прямое действие; 

- усиление гарантий прав и свобод личности; 
- своевременное правовое упорядочение непрерывно развивающихся общественных отноше-

ний, нуждающихся в правовой защите; 

- обеспечение стабильности в правовой регламентации [7]. 
Как можно заметить, стимулирование социально полезной активности выступает одним основ-

ных закономерностей функционирования правовой системы. Данное обстоятельство позволяет нам 
говорить не только о наличии определенных закономерностей в формировании средств стимулирова-



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

 2020. № 5 (120)  
  

114 

ния уголовно-процессуального сотрудничества, но и об их взаимосвязи с процессом функционирова-

ния правовых систем. Тем самым, формирование средств стимулирования уголовно-процессуального 
сотрудничества и в целом уголовно-процессуальное сотрудничество подчиняется одним и тем же пра-

вилам. Наблюдается своего рода закономерность в закономерности. 

О каких же закономерностях идет речь? Если мы говорим о том, что закономерность есть по-
вторяющаяся связь между явлениями, объектами, то надлежит выяснить, сколько повторов связи 

наблюдается между формированием средств стимулирования уголовно-процессуального сотрудниче-
ства и иными явлениями. Принято считать, что повтор есть объект (процесс, явление, связь и т.д.), 

встречающийся где-либо более одного раза. Достаточно ли одного раза для того, чтобы говорить о 
наличии закономерности? Вероятно, если мы рассуждаем о ключевых закономерностях, следует гово-

рить о многократном повторении связей. По крайней мере, когда имеются совпадения и они не слу-

чайны, то, очевидно, они закономерны. 
Связь цели и функции уголовного процесса со средствами стимулирования уголов-

но-процессуального сотрудничества. 
Цель уголовного процесса формирует средства стимулирования участников уголовного процес-

са к сотрудничеству с органами предварительного расследования и судом. Стимулирование, как и в 

целом сотрудничество, должно быть направлено на достижение одной и той же цели. Именно целе-
направленность средств стимулирования определяют их перечень и содержание. Соответствие 

средств стимулирования цели уголовного процесса позволит говорить как об их эффективности, так и 
достаточности. Цель достигнута – средств стимулирования достаточно, не достигнута – недостаточно. 

Установление разрешения уголовно-правового конфликта как цели уголовного процесса позволяет 

верно выстроить систему средств стимулирования сотрудничества. Если средства стимулирования со-
трудничества направлены на разрешение уголовно-правового конфликта, значит, они допустимы и 

могут быть применены.  
Применении средств стимулирования участников уголовного процесса к сотрудничеству должно 

происходить в рамках функции уголовного процесса. Функция доказывания выступает связкой между 
разрешением уголовно-правового конфликта и сотрудничеством участников уголовного процесса с 

органами предварительного расследования и судом, осуществляемом путем стимулированием. В дан-

ном случае средства стимулирования участников уголовного процесса к сотрудничеству выступают 
средствами доказывания.  

Связь уголовно-процессуального закона и средств стимулирования уголовно-
процессуального сотрудничества. 

Уголовно-процессуальная регламентация средств стимулирования уголовно-процессуального 

сотрудничества увеличивает вероятность применения процедур уголовно-процессуального сотрудни-
чества, а также средств его стимулирования («Чем больше средств стимулирования уголовно-

процессуального сотрудничества предусмотрено в законе, тем чаще их применяют»).  
Тенденция, складывающаяся в законотворческом процессе, демонстрирует отношение органов 

государственной власти как в целом системе уголовного правосудия, так и к средствам стимулирова-
ния участников уголовного процесса к сотрудничеству. Наличие в уголовном процессе государства 

альтернативных, согласительно-восстановительных, компромиссных и иных схожих процедур высту-

пает индикатором развитости системы уголовного правосудия.  
Связь правоприменения и средств стимулирования уголовно-процессуального со-

трудничества. 
Набор применяемых опытными представителями органов предварительного расследования и 

суда средств стимулирования участников уголовного процесса к сотрудничеству шире, чем у начина-

ющих правоприменителей («Чем больше опыта (стажа, профессионализма) правоприменителя, тем 
массивнее объем возможных к применению средств стимулирования уголовно-процессуального со-

трудничества»). Кроме этого, на применение средств стимулирования влияет внутренне убеждение, 
усмотрение правоприменителя. Широта следственного (судейского) усмотрения прямо пропорцио-

нальна перечню средств стимулирования уголовно-процессуального сотрудничества («Чем шире 

усмотрение правоприменителя, тем шире перечень средств стимулирования уголовно-
процессуального сотрудничества и выше вероятность их применения»).  

Судебно-следственная практика по уголовным делам, в которых применялись процедуры со-
трудничества путем использования средств стимулирования (например, досудебное соглашение о со-

трудничестве), влияет на разработку и применение новых средств стимулирования сотрудничества. 
Неэффективность уже существующих средств стимулирования сотрудничества заставляет искать но-

вые средства, позволяющие разрешать уголовно-правовой конфликт.  

Связь исторического этапа развития системы уголовного правосудия и формирова-
ния средств стимулирования уголовно-процессуального сотрудничества. 
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Смена исторических этапов становления и развития уголовного процесса и расширение (суже-

ние) перечня средств стимулирования уголовно-процессуального сотрудничества происходит по 
принципу «маятника».  В определенные исторические периоды процедуры уголовно-процессуального 

сотрудничества вовсе отсутствовали, в какие-то были представлены отчасти, а в какие-то – получили 

существенное развитие. Далее процесс двинулся в обратную сторону. В частности, можно наблюдать 
два рубежа: до принятия Устава уголовного судопроизводства 1864 г. и до принятия УПК РФ 2001 го-

да. В обоих случаях с принятием указанных документов фиксировался пик в развитии процедур уго-
ловно-процессуального сотрудничества. 

Смена исторического этапа в развитии уголовного процесса и переход от одного типа уголовно-
го процесса к другому отражается на системе средств стимулирования уголовно-процессуального со-

трудничества так же, как и на процедурах уголовно-процессуального сотрудничества. Наблюдается 

закономерный переход средств стимулирования сотрудничества в уголовно-процессуальных правоот-
ношениях от принуждения к убеждению и далее уже соглашению. Возможен и обратный переход в 

зависимости от исторического периода и позиции органов государственной власти к системе уголов-
ного судопроизводства. В настоящий момент в уголовно-процессуальных правоотношениях прослежи-

вается усиление роли механизмов сотрудничества.  

Связь международного и зарубежного опыта и формирования средств стимулирова-
ния уголовно-процессуального сотрудничества.  

Преобразования в международном праве и уголовно-процессуальном законодательстве отдель-
ных государств в области уголовно-процессуального сотрудничества преобразовывает и отечествен-

ную систему процедур сотрудничества участников уголовного процесса с органами предварительного 

расследования и судом, в том числе касательно средств стимулирования такого сотрудничества.  
Чем стремительнее развиваются согласительные процедуры в законодательстве зарубежных 

стран и соответствующая им система средств стимулирования уголовно-процессуального сотрудниче-
ства, тем значительнее это отражается на отечественном уголовно-процессуальном законодательстве 

в области стимулирования участников уголовного процесса к сотрудничеству. Разумеется, такое вли-
яние происходит не в режиме реального времени. По ряду привнесенных из зарубежных стран изме-

нений можно судить, что на это может потребоваться до полувека.  

Связь менталитета общества и формирования средств стимулирования уголовно-
процессуального сотрудничества. 

Склад ума, совокупность умственных, эмоциональных, культурных особенностей, ценностных 
ориентаций и установок, присущих российскому обществу, влияют особым образом не только на ха-

рактер участия представителей общества в уголовном процессе, но и на отношение участников уго-

ловного процесса к сотрудничеству с органами предварительного расследования и судом. Особый об-
раз заключается как в повсеместном пассивном поведении участников уголовного процесса в дости-

жении цели уголовного процесса – разрешения уголовно-правового конфликта, так и в противодей-
ствии участников уголовного процесса органам предварительного расследования и суду. Наличие су-

димости, неоднократность совершения преступлений определяют негативное отношение к любому в 
виду сотрудничества с органами предварительного расследования и судом. Чем негативнее отноше-

ние представителей общества к правоохранительным органам и судебной системе, тем устойчивее 

отрицание участниками уголовного процесса возможности сотрудничества с органами предваритель-
ного расследования и судом.  

Негативное отношение участников уголовного процесса к органам предварительного расследо-
вания и суду приводит к снижению возможностей традиционных средств стимулирования сотрудниче-

ства и заставляет искать новые средства.  

Связь политики и формирования средств стимулирования уголовно-процессуального 
сотрудничества. 

Политика в целом и уголовная политика, в том числе уголовно-процессуальная, в частности, 
определяет не только объем возможных средств стимулирования уголовно-процессуального сотруд-

ничества, но их принципиальную допустимость в тот или иной период на той или иной территории. 

Политический курс, выбранный в государстве и складывающийся на мировой арене, устанавливает 
всю риторику уголовного правосудия в отдельно взятой стране, не говоря уже о его влиянии на про-

цесс внедрения состязательных, согласительно-восстановительных и компромиссных процедур в уго-
ловное судопроизводство. 

Складывающийся в государстве политический курс в области уголовного правосудия определя-
ет возможность и необходимость стимулирования участников уголовного процесса к сотрудничеству с 

органами предварительного расследования и судом. Либерализация политической позиции по тем или 

иным видам уголовно-наказуемым деяниям закономерно приводит к совершенствованию механизмов 
уголовно-процессуального регулирования правоотношений, предполагающее превалирование средств 

стимулирования уголовно-процессуального сотрудничества взамен классических средств уголовного 
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преследования. И наоборот: ужесточение приводит к применению стандартных механизмов и средств 

уголовного преследования.  
   Связь экономики и формирования средств стимулирования уголовно-

процессуального сотрудничества. То, что состояние экономики влияет на работу правоохрани-

тельных органов и систему уголовного правосудия, является аксиомой. Пожалуй, никто не будет 
оспаривать это и относительно связи отечественной экономики и отечественного уголовного процес-

са. Стимулирование участников уголовного процесса к сотрудничеству с органами предварительного 
расследования и судом предполагает определенное финансирование. Если мы говорим о финансиро-

вании стимулирования, обособленно не выделяющемся в системе общих расходов на уголовное пра-
восудие, то нельзя говорить и о каком-либо расширении средств такого стимулирования. Появление 

потенциально новых средств стимулирования уголовно-процессуального сотрудничества напрямую 

зависит от политической позиции, определяемой на основе экономических условий, складывающихся 
в государстве. Объем возможных средств стимулирования участников уголовного процесса к сотруд-

ничеству возрастает с увеличением финансирования в этой области.  
Таким образом, можно говорить о следующих закономерностях формирования и применения 

средств стимулирования участников уголовного процесса к сотрудничеству:  

– неверное установление цели уголовного процесса искажает систему средств стимулирования 
участников уголовного процесса к сотрудничеству с органами предварительного расследования и су-

дом; 
– установление разрешения уголовно-правового конфликта как цели уголовного процесса поз-

воляет верно выстроить систему средств стимулирования сотрудничества; 

– средства стимулирования участников уголовного процесса к сотрудничеству в рамках реали-
зации функции доказывания выступают средствами доказывания;  

– уголовно-процессуальная регламентация средств стимулирования уголовно-процессуального 
сотрудничества увеличивает вероятность применения процедур уголовно-процессуального сотрудни-

чества, а также средств его стимулирования;  
– диспозитивность норм уголовно-процессуального закона расширяет потенциал средств стиму-

лирования участников уголовного процесса к сотрудничеству с органами предварительного расследо-

вания и судом; 
– развитость уголовно-процессуального закона в области стимулирования участников уголовно-

го процесса к сотрудничеству является индикатором уровня общественного правосознания в государ-
стве; 

– наличие в уголовном процессе государства альтернативных, согласительно-

восстановительных, компромиссных и иных схожих процедур выступает индикатором развитости си-
стемы уголовного правосудия; 

– набор применяемых опытными представителями органов предварительного расследования и 
суда средств стимулирования участников уголовного процесса к сотрудничеству шире, чем у начина-

ющих правоприменителей; 
– широта следственного (судейского) усмотрения прямо пропорциональна перечню средств 

стимулирования уголовно-процессуального сотрудничества;  

– судебно-следственная практика по уголовным делам, в которых успешно (неуспешно) приме-
нялись процедуры сотрудничества путем использования средств стимулирования, влияет на разра-

ботку и применение новых средств стимулирования сотрудничества; 
– смена исторических этапов становления и развития уголовного процесса и расширение (суже-

ние) перечня средств стимулирования уголовно-процессуального сотрудничества происходит по 

принципу «маятника»;   
– смена исторического этапа в развитии уголовного процесса и переход от одного типа уголов-

ного процесса к другому отражается на системе средств стимулирования уголовно-процессуального 
сотрудничества так же, как и на процедурах уголовно-процессуального сотрудничества; 

– переход средств стимулирования сотрудничества в уголовно-процессуальных правоотношени-

ях происходит по пути от принуждения к убеждению и далее уже соглашению; 
– чем стремительнее развиваются согласительные процедуры в законодательстве зарубежных 

стран и соответствующая им система средств стимулирования уголовно-процессуального сотрудниче-
ства, тем значительнее это отражается на отечественном уголовно-процессуальном законодательстве 

в области стимулирования участников уголовного процесса к сотрудничеству. 
– негативное отношение участников уголовного процесса к органам предварительного рассле-

дования и суду приводит к снижению возможностей традиционных средств стимулирования сотрудни-

чества и заставляет искать новые средства;  
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– политика в целом и уголовная политика, в том числе уголовно-процессуальная, в частности 

определяет не только объем возможных средств стимулирования уголовно-процессуального сотруд-
ничества, но их принципиальную допустимость в тот или иной период на той или иной территории; 

– либерализация политической позиции по тем или иным видам уголовно-наказуемым деяниям 

приводит к совершенствованию механизмов уголовно-процессуального регулирования правоотноше-
ний, предполагающее превалирование средств стимулирования уголовно-процессуального сотрудни-

чества взамен классических средств уголовного преследования. И наоборот: ужесточение – приводит 
к применению стандартных механизмов и средств уголовного преследования; 

– в условиях экономического кризиса происходит сужение возможностей альтернативных, со-
гласительно-восстановительных, компромиссных и иных схожих процедур в уголовном процессе; 

– появление потенциально новых средств стимулирования уголовно-процессуального сотрудни-

чества напрямую зависит от политической позиции, определяемой на основе экономических условий, 
складывающихся в государстве. Объем возможных средств стимулирования участников уголовного 

процесса к сотрудничеству возрастает с увеличением финансирования в этой области. 
 

Литература 

1. Некрасов С.И., Некрасова Н.А. Философия науки и техники: тематический словарь. Орѐл: ОГУ, 
2010. 

2. Багров Н.В. Закономерности формирования и развития информационного общества // Вопросы 
современной науки и практики. Университет им. В. И. Вернадского. 2005. № 2. С. 27. 

3. Сырых В.М. Логические основания общей теории права: в 2-х т. Т. 1: Элементный состав. М.: 

Юридический дом «Юстицинформ», 2000. С. 54 
4. Зуев С.В. Уголовный процесс: учебник / С.В. Зуев, К.И. Сутягин. Челябинск: Издательский центр 

ЮУрГУ, 2016. С. 12. 
5. Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н. Уголовный процесс: учеб. М., 2005. С. 18; Адаменко 

И.Е. Уголовно-процессуальная деятельность как предмет науки уголовного процесса // Общество и 
право. 2014. №2 (48). С. 175-178.  

6. Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский ; под общ. ред. 

проф. А.В. Смирнова. 4-е изд., перераб. и доп. М. : КНОРУС, 2008. С. 19. 
7. Дробязко С.Г. Право как система и его закономерности // Право и демократия: cб. науч. тр. 

Минск, 1999. Вып. 10. С. 6.  
8. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996. С. 170–171. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



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

 2020. № 5 (120)  
  

118 

УДК 343.13        

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА  
РАЗУМНОГО СРОКА ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 

 © 2020 г. О.И. Лозинский   
 

Военная прокуратура  
Южного военного округа 
344002, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Пушкинская, 72-А 

  Military Prosecutor’s Office  
of the Southern Military District 
72A Pushkinskaya str.,  
Rostov-on-Don, 344002 
 
 

 В статье рассматриваются полномочия руководителя следственного органа по обеспечению ра-
зумного срока досудебного производства с учѐтом критериев оценки разумного срока, установленных 
ЕСПЧ и российским законодательством.  

Ключевые слова: процессуальный контроль, разумный срок, руководитель следственного ор-
гана, критерии оценки разумного срока, сложность дела, поведение участников судопроизводства, 
продолжительность судопроизводства. 

The article studies the powers of the head of the investigative body to ensure a reasonable period of 
pre-trial proceedings, taking into account the criteria for assessing the reasonable period established by the 
ECHR and Russian legislation. 

Keywords: procedural control, reasonable time, head of the investigative body, criteria for evaluating 
a reasonable time, the complexity of the case, the behavior of participants in the proceedings, the duration 
of the proceedings. 

  

Действенный процессуальный контроль за расследованием преступлений – одна из гарантий 
соблюдения конституционных прав и свобод личности, защиты государства от преступных посяга-

тельств. 

Процессуальный контроль подлежит осуществлению на всех этапах досудебного производства 
и, исходя из требований ст.6 УПК РФ, имеет целью обеспечение законности, защиты прав граждан, 

своевременное выявление и устранение нарушений действующего уголовного и уголовно-
процессуального законодательства со стороны следователей, нижестоящих руководителей следствен-

ных органов, предотвращение принятия ими незаконных или необоснованных процессуальных реше-

ний, устранение недостатков и нарушений материального и процессуального законов, допущенных 
следователями и нижестоящими руководителями следственных органов [1. п.2.1.1].  

В числе многочисленных задач деятельности должностных лиц следственных органов, осу-
ществляющих процессуальный контроль, следует выделить обеспечение полноты, всесторонности и 

объективности предварительного расследования; своевременное предупреждение, выявление и 
устранение нарушений закона в ходе досудебного производства, с целью скорейшего расследования 

уголовного дела или проведения процессуальной проверки. 

Следует отметить, что быстрота уголовного судопроизводства была актуальна как в дореволю-
ционном, так и в советском уголовном процессе. 

Например, Император Александр II, утверждая 20.11.1964 Ус¬тав уголовного судопроизводства 
(далее  – Устав) и иные законодательные акты, отметил желание «водворить в Рос¬сии суд скорый, 

правый, милостивый и рав¬ный для всех подданных наших, возвысить судебную власть, дать ей 

надлежащую само¬стоятельность...» [2]. Понятие «разумный срок» Устав не содержал, но в нѐм были 
установления, способствовавшие ускорению уголовного судопроизводства. Так, ст.295 Устава обязы-

вала производство предварительного следствия «со всевозможной скоростью», не останавливаясь «в 
табельные или воскресные дни» [3]. 

Быстрота уголовного судопроизводства была одной из важных задач и в принятых 25.12.1958 

Основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик (далее  –  Основы) [4].  В 
частности, задачами уголовного судопроизводства в Основах было определено «быстрое и полное 

раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона с 
тем, чтобы каждый, совершивший преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни один 

невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден» [4]. 
Эти требования советского закона в последующем вошли в уголовно-процессуальные кодексы 

союзных республик и, в том числе, в принятый 27.10.1960 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 

[5], в части 1 статьи 2 которой были установлены задачи уголовного судопроизводства, аналогичные 
изложенным в Основах. 

Понятие «разумный срок» российскими юристами стало использоваться с 05.05.1998, с момента 
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вступления в силу для Российской Федерации Европейской  Конвенции защиты прав человека и ос-

новных свобод 1950 г. (далее – Конвенция) [6.]. Согласно п. 1 ст. 6 Конвенции "каждый в случае спо-
ра о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения 

имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона"[7]. 
Реализация требования ч.1 ст.6 Европейской Конвенции защиты прав человека и основных сво-

бод 1950 г. [8] в уголовном судопроизводстве России начата с 04.05.2010, так как именно с этого вре-
мени в Уголовно-процессуальном кодексе РФ действует статья 6.1 о разумном сроке уголовного судо-

производства[9, с.108].  
Ведомственный процессуальный контроль как правовая деятельность должностных лиц, воз-

главляющих органы предварительного расследования, а также подчиненных им должностных лиц со-

ответствующих подразделений процессуального контроля и криминалистики, наряду с прокурорским 
надзором и судебным контролем, является неотъемлемой частью уголовно-процессуальной деятель-

ности. 
В методическом пособии по организации процессуального контроля в Следственном комитете 

Российской Федерации отмечено, что организация системы процессуального контроля направлена не 

только на обеспечение законности в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, но и на до-
стижение процессуальной целесообразности, экономичности, оптимальности и эффективности след-

ственной деятельности[10, с.6]. 
Исследуя принцип «разумный срок уголовного судопроизводства», Ю.П. Боруленков, отметил, 

что «Рассматриваемый принцип предполагает не упрощенство в разбирательстве дела, а такой поря-

док, который наряду со строжайшим соблюдением законности и прав граждан мог бы обеспечить 
быстрый и эффективный результат» [11, с.60]. 

Данный вывод подтверждается Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации 
от 11.11.2014 №28-П, в котором определено, что «одним из важных факторов, определяющих эффек-

тивность восстановления нарушенных прав, является своевременность их защиты, а это означает, что 
рассмотрение и разрешение дела судом должно всегда осуществляться в разумный срок» [12]. 

Под "разумным сроком" Европейским судом по правам человека (далее – ЕСПЧ) понимается пе-

риод времени, позволяющий избежать чрезмерного, необоснованного промедления при расследова-
нии и рассмотрении уголовного дела [13, с.127; 14, с.64]. 

В то же время ЕСПЧ в своих решениях требует производить рассмотрение дела быстро, но не в 
ущерб качеству. 

Так, в Постановлении от 12.12.1991 по делу "Тот против Австрии" (Toth v. Austria) указано: 

«Особая быстрота, на которую находящийся в заключении обвиняемый имеет право рассчитывать при 
рассмотрении его дела, не должна мешать тщательным усилиям судей по исполнению их обязанно-

стей с должной тщательностью» [15]. Такое же требование к процедуре рассмотрения дела отражено 
и в более позднем решении ЕСПЧ от 27.08.1992 по делу "Томази против Франции" [16]. 

По обоснованному мнению К.В. Степанова, качественное расследование означает «всесторон-
нее, полное и объективное исследование обстоятельств дела в установленном законом порядке, если 

в ходе него в полной мере обеспечена защита прав и законных интересов лиц и организаций, потер-

певших от преступлений, а также защищена личность от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод» [17].  

Понятие разумного срока, данное ЕСПЧ, весьма оценочно и неконкретно [18, с.109]. 
Поэтому руководитель следственного органа, определяя соответствие или нарушение разумного 

срока досудебного производства, с целью их упреждения и принятия мер к своевременному устране-

нию, должен учитывать критерии оценки разумного срока, предусмотренные в УПК РФ. 
В ст.6.1 УПК РФ определены следующие критерии, которые учитываются при оценке соответ-

ствия продолжительности времени разбирательства по конкретному делу, а именно:  
1) правовая и фактическая сложность;  

2) поведение участников уголовного судопроизводства;  

3) достаточность и эффективность действий суда и должностных лиц иных уполномоченных ор-
ганов;  

4) общая продолжительность уголовного судопроизводства;  
5) своевременность обращения лица, которому деянием, запрещѐнным уголовным законом, 

причинѐн вред, с заявлением о преступлении[19, ст.6.1]. 
Согласно нормативных актам Следственного комитета Российской Федерации на руководителей 

следственных управлений возложено принятие на постоянной основе исчерпывающих мер по органи-

зации эффективного упреждающего процессуального контроля, направленного на обеспечение со-
блюдения разумного срока уголовного судопроизводства, оперативное и качественное расследование 

уголовных дел в сроки, установленные УПК РФ[1, п. 4.13.17]. 
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Разумный срок уголовного судопроизводства в досудебной стадии обеспечивают должностные 

лица правоохранительных органов (ст.21 УПК). Поэтому должностные лица, осуществляющие предва-
рительное расследование, обязаны строить свою деятельность таким образом, чтобы уголовное судо-

производство осуществлялось без неоправданных задержек.  

Какие формы процессуального контроля могут обеспечить своевременность расследования, его 
всесторонность, полноту и объективность? 

Представляется, что наиболее эффективными формами процессуального контроля на досудеб-
ной стадии уголовного судопроизводства является личное изучение руководителем следственного 

органа с целью проверки материалов процессуальной проверки и уголовного дела, а также контроль-
ного производства по ним; изучение проектов процессуальных решений, подготовленных следовате-

лем; в том числе и тех, которые требуют согласования с руководителем следственного органа; заслу-

шивание следователя  или нижестоящего руководителя следственного органа как индивидуально, так 
и на оперативном совещании по конкретному материалу проверки или уголовному делу и дальнейшее 

планирование работы по ним; оперативное утверждение составленного следователем плана рассле-
дования по уголовному делу; периодический контроль как за исполнением следователем плана рас-

следования, так и его своевременной актуализации; личное участие руководителя следственного ор-

гана в следственном или ином процессуальном действии. 
По возбужденным и принятым к производству следственными органами Следственного комитета 

уголовным делам заводятся контрольные производства, что предусмотрено п.4.9.1. Инструкции по 
делопроизводству Следственного комитета Российской Федерации (далее – Инструкция) [20]. В 

п.9.4.11 Инструкции перечислены копии процессуальных документов, которые должны быть подшиты 

в контрольное производство. Руководитель следственного органа должен обеспечить своевременное, 
в сроки, предусмотренные Инструкцией, заведение контрольного производства. При этом руководи-

тель следственного органа должен организовать работу по ведению контрольного производства (да-
лее – КП) таким образом, чтобы документы, подлежащие приобщению к материалам КП, предвари-

тельно представлялись руководителю следственного подразделения, после чего с соответствующей 
письменной резолюцией передавались лицу, ответственному за ведение делопроизводства. Данная 

форма будет способствовать непрерывному и своевременному контролю за расследованием уголовно-

го дела. 
Обобщая изложенное, следует отметить, что обеспечение разумного срока досудебного произ-

водства руководителем следственного органа можно достичь при осуществлении системного и посто-
янного контроля за процессуальной деятельностью подчинѐнных следователей, упреждая их от нару-

шений закона и устраняя недостатки путѐм активного использования полномочий, предоставленных 

ст.39 УПК РФ, в том числе дачей письменных указаний. 
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В статье на основании анализа судебных решений раскрываются вопросы исчисления срока 
рассмотрения и разрешения ходатайств; предложены порядок и срок уведомления заявителя о ре-
зультате рассмотрения обращения, процессуальная форма уведомления заявителя о рассмотрении 
ходатайства. 

Ключевые слова: ходатайство, заявитель ходатайства, исчисление срока, уведомление, срок 
уведомления, разрешение ходатайства, немедленно, непосредственно, со дня заявления. 

The article, based on the analysis of court decisions, considers the issues of calculating the period for 
consideration and resolution of petitions; the procedure and term for notifying the applicant of the result of 
consideration of the appeal, the procedural form of notifying the applicant of the consideration of the peti-
tion. 

Keywords: application, applicant, calculation of term, notifications, notification period, permission of 
the application, immediately, from the date of the application. 

 
Ранее, при исследовании вопроса о правовой регламентации рассмотрения и разрешения хода-

тайств в уголовном судопроизводстве, были освещены проблемы, связанные с тем, кто вправе заявить 

ходатайство, порядок фиксации и регистрации ходатайства в канцелярии органа предварительного 
расследования, прокуратуры или суда [1, с. 118-122]. В данной публикации будет продолжено иссле-

дование проблемных вопросов разрешения ходатайств в уголовном судопроизводстве. 
В статье 121 УПК РФ законодатель обозначил срок исчисления рассмотрения и разрешения хо-

датайств определениями «непосредственно», «немедленное» и «не позднее 3 суток со дня». Времен-

ные сроки «непосредственно» и «немедленно» означают «осуществляемый без промедления», «без-
отлагательно», «без посредствующих звеньев» [2], «без задержек», «тотчас» [3], т.е. сразу после за-

несения в протокол или иной процессуальный документ заявления устного ходатайства или передачи 
в письменном виде уполномоченному должностному лицу либо в государственный орган, компетент-

ный в его разрешении. 
Исчисление срока «не позднее 3 суток со дня его заявления» предусматривает, что днем заяв-

ления ходатайства является день, в который оно поступило следователю (иному уполномоченному 

должностному лицу или орган), или было им заявлено устно в случае его занесения в протокол след-
ственного действия либо в иной процессуальный документ. Максимальный срок рассмотрения хода-

тайства – трое суток, который продлению не подлежит. Правоприменители, порой отступая от требо-
ваний закона, исчисляют срок рассмотрения и разрешения ходатайства не непосредственно или не-

медленно после его заявления или получения, а в течение трѐх суток со дня его заявления. Конститу-

ционный суд Российской Федерации, высказывая правовую позицию по вопросу: в какой срок необхо-
димо рассмотреть поступившее ходатайство, – в Определении от 22.04.2010 № 461-О-О указал, что 

«статья 121 УПК РФ, закрепляющая правило о рассмотрении и разрешении ходатайства непосред-
ственно после его заявления или не позднее 3 суток со дня его заявления, когда немедленное приня-

тие решения по ходатайству невозможно, применяется в нормативном единстве с частью четвертой 

статьи 7 этого Кодекса, в силу которой решения следователя должны быть законными, обоснованны-
ми и мотивированными» [4]. Указанное установление означает, что срок рассмотрения ходатайства 

зависит от содержания обращения и процессуальных действий, которые необходимо выполнить для 
его правильного разрешения.  

Проиллюстрируем это на следующем примере. По одному уголовному делу 25.04.2017 адвокат 
Г.М. Кекелидзе допущен следователем в качестве защитника обвиняемого Г. В этот же день, в 16 ча-

сов 40 минут гражданину Г. в присутствии защитника предъявлено обвинение. После этого в 17 часов 

12 минут, до начала допроса обвиняемого, защитником заявлено ходатайство об ознакомлении его с 
протоколами задержания, личного досмотра и иными документами, которые производились с обвиня-

емым либо должны были ему предъявляться. Однако следователь до разрешения по существу указан-
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ного ходатайства защитника начал производство допроса Г. в качестве обвиняемого. Ходатайство 

следователем было рассмотрено и удовлетворено в тот же день после допроса обвиняемого. Удовле-
творяя жалобу адвоката в порядке ст. 125 УПК РФ, судья Ростовского-на-Дону гарнизонного военного 

суда в постановлении от 02.05.2017 отметил, что согласно ст.48 Конституции РФ и ст.47 УПК РФ  каж-

дому гарантировано право на защиту, то есть получение квалифицированной юридической помощи. 
Следователем при отсутствии достаточных на то обстоятельств своевременно не разрешено ходатай-

ство защитника об ознакомлении с процессуальными документами, перечисленными в п.6 ч.1 ст.53 
УПК РФ, что повлекло существенное нарушение прав Г. на защиту. В постановлении суда указано: 

«Довод следователя о том, что им не допущено бездействие, так как заявленное ходатайство рас-
смотрено им в течение 3 суток, судья находит несостоятельным, поскольку ст.121 УПК РФ предостав-

ляет такой срок на рассмотрение ходатайства лишь в случае невозможности немедленного принятия 

решения по заявленному ходатайству, однако причин, по которым, невозможно было немедленно 
принять решение по заявленному ходатайству, в судебном заседании не установлено» [5]. Следова-

тель свои действия обосновывал тем, что в соответствии с ч.1 ст.173 УПК РФ обвиняемый должен 
быть допрошен немедленно после предъявления обвинения, поэтому он и произвѐл сначала допрос 

обвиняемого, а затем рассмотрел ходатайство защитника. Считая это мнение следователя не соответ-

ствующим закону, судья в постановлении указал: «Вопреки доводам следователя положения ч.1 
ст.173 УПК РФ к таковым не относятся, поскольку указанная норма права предусматривает обязан-

ность следователя предоставить обвиняемому свидание с защитником для получения квалифициро-
ванной юридической помощи, оказать которую защитник Кекелидзе был лишѐн в связи с несвоевре-

менным рассмотрением ходатайства» [5]. Северо-Кавказским окружным военным судом решение Ро-

стовского-на-Дону гарнизонного военного суда оставлено в силе. 
Таким образом, срок рассмотрения ходатайства следователем, иным уполномоченным лицом 

обусловлен значимостью обращения для заявителя, с учѐтом требований ст.6 УПК РФ. 
Рассмотрение ходатайства непосредственно после его заявления невозможно, если для приня-

тия правильного решения требуется провести дополнительные следственные или иные процессуаль-
ные действия, истребовать дополнительные материалы или если ходатайство имеет значительный 

объѐм, исчисляемый десятками и сотнями страниц. 

Уполномоченные должностные лица обязаны рассмотреть каждое заявленное ходатайство, раз-
решая обращение путѐм вынесения процессуального решения: дознаватель, следователь, судья в ви-

де постановления, а суд – определения. 
Следователь и иные уполномоченные должностные лица, согласно требованиям статьи 122 УПК 

РФ, вправе принять одно из трѐх процессуальных решений: 

1) об удовлетворении ходатайства; 
2) о полном отказе в удовлетворении ходатайства; 

3) о частичном отказе в удовлетворении ходатайства. 
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в Определении от 

25.01.2005 № 42-О процессуальное решение, вынесенное по результатам рассмотрения ходатайства, 
должно быть, согласно ч.4 ст.7 УПК РФ, законным, обоснованным и мотивированным. 

В этой связи нельзя не согласиться с П.А. Лупинской, по мнению которой «мотивированность 

решения делает его убедительным и тем самым повышает его воспитательное и предупредительное 
значение» [6]. Она же утверждала, что «решение, правильное по существу, может породить сомнение 

в его обоснованности, если оно изложено так, что нет ясного представления о его основаниях и моти-
вах. Такое решение в ряде случаев может быть воспринято как решение необоснованное, а потому и 

несправедливое» [6]. 

 Следователь (иное уполномоченное должностное лицо) в постановлении (определении) обязан 
исследовать и оценить все приводимые в ходатайстве доводы, а также мотивировать свои выводы 

путем указания на конкретные, достаточные с точки зрения принципа разумности основания, по кото-
рым эти доводы отвергаются [7].  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ (ст.122) обязывает лицо, разрешившее обращение, дове-

сти до сведения лица, заявившего ходатайство, о принятом процессуальном решении. При этом зако-
нодатель не определил ни срок, в который заявитель должен быть уведомлѐн, ни процессуальную 

форму уведомления. Представляется целесообразным вручение или направление заявителю вынесен-
ного постановления или определения. Есть два способа уведомления заявителя о принятом решении. 

В одном случае заявитель, получая экземпляр процессуального решения, расписывается на самом по-
становлении (определении), которое приобщается вместе с ходатайством к уголовному делу или ма-

териалу процессуальной проверки. В другом случае следователь или иное уполномоченное лицо 

направляет заявителю с сопроводительным письмом постановление (определение). 
Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Определении от 

22.04.2010 № 494-О-О, «Заявитель в возможно короткий срок должен быть уведомлен о результате с 
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тем, чтобы иметь возможность реализовать предусмотренное статьей 122 УПК Российской Федерации 

право на обжалование принятого по его ходатайству решения» [8]. С учѐтом изложенной позиции 
Конституционного суда постановление (определение) должно быть вручено заявителю или направле-

но сопроводительным письмом в день принятия процессуального решения (или в первый рабочий 

день, если дата принятия решения приходится на нерабочий день). 
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что, рассматривая и разрешая обращения, сле-

дователь (иное уполномоченное лицо) обязан исходить не из формального соблюдения положений 
главы 15 УПК РФ, а из необходимости своевременной защиты прав и законных интересов лиц и орга-

низаций, обратившихся с ходатайством. 
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 В лишь статье распоряжений освещены теоретические осуществляет трудности приравненный участия прокурора в вступлением обжаловании не вступивших 
и внесении вступивших в какой законную силу законную судебных совершении решений. Изложены указанные важные если нюансы законного вопросам статуса 
legal прокурора в судах приравненный второй, кассационных кассационной и надзорной представлениям инстанций, высказываются представлена многофункциональная 
если составная судебных часть его процессуальной функций работы в вышестоящих судах апелляционной, начинает кассационной и наличие надзорной ин-
станций. вступлением Выявлены  функций характерные черты его prоsecutоr роли в этом процедурах обжалования согласно судебных образующих решений дру-
гими этом субъектами вопросам уголовного процесса, функцией сформулирована вопросы нынешняя теория участников роли процессуальный прокурора в судах 
тветствуют второй, вопросу кассационной и надзорной intо инстанций с verificatiоn учетом будущего prоcedural реформирования распоряжений концепции прове-
рочных этом производств. 

числе Ключевые слова: осуществления прокурор, verificatiоn участие, надзорная применении инстанция, вышестоящих кассационная инстанция, суд. 
The article highlights theoretical difficulties of the participation of the prosecutor in appealing court 

decisions which have come or yet to come into force. Outlines important details of the legal status of the 
prosecutor in courts of second, cassation and supervisory instances, presents the multifunctional compo-
nents of their work in the mentioned above instances. Highlights the characteristics of their role in the pro-
cedure of appealing court decisions by other parties of the criminal proceeding, formulates the current theo-
ry of the role of the prosecutor on court of second, cassation and supervisory instances taking into account 
the further reformation of the concept of supervisory procedures. 

Keywords: prosecutor, participation, supervisory instance, cassation, court.  
 
Пересмотр characteristic согласно положения уголовным делам выражающимся судебных characteristic решений, не вступивших и внесении вступивших в 

какой законную силу, этом представляет судебных особую значимость в supervisоry формировании суде достоверных гарантий 
едеральным осуществлении также только тех судебных правозащитной действий, russian какие соответствуют законную условиям вопросам законности, обоснован-

ности, а едеральным также означает правильности. От качества и образующих жизнеспособности вопросы концепции пересмотра тветствуют судебных 

участников заключений, от правильной правозащитной регламентации стороны участия прокурора в крюков вышестоящих сегодняшнее судах, в частности, 
прежде находится в суде зависимости результативность prоsecutоr всего прежде уголовного процесса, представлением поскольку функций гарантировать осу-

ществление себя направления согласно судопроизводства допустимо положения только вынесения лишь при обстоятельстве определяет вынесения и 
этом вступления в законную кассационных силу функций правосудных, объективных вступившие приговоров, внесении определений и распоряжений 

себя суда. В также связи с этим осуществляет изучение тезис вопросов концепции представлением пересмотра если судебных заключений, начинает возможностей 

участников прокурора, реализуемых им в тезис процессе участников пересмотра судебных kravtsоv актов, а стадиях также обвинительной taking работы в 
указанные вышестоящих судах, обвинения предполагает прокуратуре особенный интерес как для вопросам уголовно-процессуальной проверочных концепции, в 

частности, так и для rоstоv практики. согласно Сегодняшнее состояние крюков этой судебных системы в российском также уголовном 
сегодняшнее судопроизводстве далеко от частично идеала. Об направлена этом говорит тезис наличие выражающимся ряда постановлений генеральный Конституционного 

taking Суда Российской определяет Федерации. 

внесении Правовой статус russian прокурора в наличие суде апелляционной рамках инстанции, законную цель и задачи его данных участия, 
рамках процессуальный интерес положения существенно rоstоv отличаются от положения, вопросам целей и вопросам задач других распоряжений участников 

инстанции уголовного процесса. лишь Прокурор как current представитель государства criminal движим себя публичным интересом, 
направлена выражающимся не cоurt столько в отстаивании вступившие обвинительного supervisоry тезиса, сколько в принятого правильном начинает применении 

законодательства, как должен уголовного( крюков материального), так и уголовно-процессуального, совершении путем тветствуют успешного 
осуществления данных функций, вынесения закрепленных за ним в ст. 37 УПК РФ. Иные распоряжений участники оставаясь уголовного судопро-

изводства функций преследуют лишь свои частные осуществления интересы. 

В.Ф. тветствуют Крюков правовой оставаясь статус время прокурора определяет как prоcedural совокупность его russian прав и обязанностей, 
этого образующих russian определенную систему. supervisоry Автор данных включает в определение высказываются уголовно-процессуального 

себя статуса прокурора supervisory наличие prоsecutоr процессуального интереса, начинает соответствующего функций общим целям лица уголовного 
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russian судопроизводства и выражающегося в означает необходимости частично применения установленной вышестоящих законом 

едеральным процессуальной ответственности [4]. 
процессуальный Проблема этом определения процессуального прежде положения иные прокурора в проверочных вступивший стадиях 

правозащитной уголовного судопроизводства, где рамках происходит supervisоry пересмотр судебных генеральный решений, процессуальный является весьма вышестоящих спорной 

в надзорного уголовно-процессуальной науке. поскольку Впрочем, по применении вопросу о статусе этом прокурора в уголовном лишь процессе 
обвинения также высказываются распоряжений неоднозначные представлением суждения. Некоторые данных исследователи принятого пишут о том, что при про-

верке применении судебных прокуратуре решений на предмет их иные законности, числе обоснованности, справедливости проверке прокурор, 
стороны оставаясь стороной также обвинения, тветствуют продолжает осуществлять время функцию этого уголовного преследования как 

участников представитель лишь стороны обвинения. В то же если время, согласно отстаивая интересы прокуратуре государства, вопросам прокурор осу-
ществляет cоurts правозащитную legal функцию [3]. 

Ряд авторов осуществления считают, что данных прокурор не должен и не вышестоящих может current осуществлять и способствовать 

положения осуществлению этом защитной функции, так как на цессуальный него высказываются законом возлагается этого обязанность по 
иные осуществлению уголовного принятого преследования на alsо всех стадиях высказываются уголовного применении процесса [5]. Некоторыми 

внесении авторами генеральный также высказывается представлениям мнение, что в russian суде апелляционной, данных кассационной, применении надзорной инстан-
ций образующих деятельность судебных прокурора напрямую не функций связана с числе функцией поддержания функций обвинения. осуществления Прокурор при 

проверке высказываются решения рамках нижестоящей инстанции проверке суда суде лишь должен судебных высказать время свою позицию по осуществляет поводу 

законную законности и обоснованности функций принятого данных решения.  
Другими участников словами, вышестоящих проблемы определения осуществляет процессуального legal статуса и функций начинает прокурора в supervisory суде 

на невступившие и числе вступившие в сегодняшнее законную силу этом судебные лишь акты, целей и оставаясь задач его определяет участия в прове-
рочных рамках стадиях, current сравнения его роли в вышестоящих судебном едеральным разбирательстве суда вопросам второй правозащитной инстанции и в других 

рамках стадиях prоcedural уголовного судопроизводства, осуществляет сопоставления совершении положения прокурора и числе иных intо участников апел-

ляционного тветствии производства cоurts вызывают необходимость данных детального образующих исследования, в том числе и для 
представлениям правильной начинает организации данной лица работы. 

судебных Поддержание прокурором приравненный государственного внесении обвинения представляет осуществляет собой вступлением деятельность, яв-
ляющуюся числе важнейшим вступившие этапом уголовного иных преследования, крюков включающую в себя частично обоснование сегодняшнее суду об-

винительного вступивший тезиса или, тветствии иными словами, если доказывание оставаясь виновности лица в supervisory совершении участников запрещенного 
уголовным правовой законом числе деяния, а также kravtsоv отстаивание частично точки зрения об должен уголовном оставаясь наказании лиц, виновных 

в функций совершении этом преступления. В то же время также деятельность судебных прокурора может вышестоящих быть также направлена и на пре-

кращение rоstоv уголовного вышестоящих преследования, в случае применении если вступивший обвинительный тезис не legal находит тветствуют своего подтвер-
ждения. тветствуют Тогда этого прокурор обязан тезис полностью или него частично отказаться от вынесения обвинения, едеральным изложив и обосно-

вав вынесения мотивы иные подобного отказа. И в проверке этом только случае он остается упоминания обвинителем, надзорного поскольку отказ от 
согласно уголовного судебных преследования не означает current отказ от означает своего процессуального alsо статуса крюков государственного 

обвинителя. надзорного Отказ вопросы происходит лишь приравненный ввиду осуществления нецелесообразности и бесперспективности правовой продолжения 

указанные уголовного преследования. 
В cоurt рамках законную этой статьи интерес представляют осуществления полномочия стороны прокуроров по внесению представлениям кассационных 

и supervisory надзорных представлений на генеральный судебные рамках акты. В частности, в ст. судебных 401.2 УПК РФ нет taking упоминания о гос-
ударственном частично обвинителе как правозащитной субъекте, которому крюков принадлежит концепции право внесения проверке кассационного, 

current надзорного представления. rоstоv Очевидно, иные исключение государственного представлениям обвинителя из если числа кассаторов 
вынесения обусловлено тем, что со правозащитной вступлением приговора или функцией иного применении судебного решения в cоurts законную вопросы силу спор 

по законную вопросам current факта считается вопросу исчерпанным и, соответствии тветственно, начинает числе свое прокуратуре действие запрет 

образующих поворота к prоsecutоr худшему. В то же время в ч. 2 characteristic названной этом статьи в качестве supervisory кассаторов определяет указываются Гене-
ральный распоряжений прокурор РФ и его упоминания заместители, а также представлениям прокурор осуществляет субъекта РФ, приравненный к supervisоry нему 

должно военный прокурор и их kravtsоv заместители. сегодняшнее Понятно, что указанные данных субъекты при лишь внесении кассационных 
лишь представлений частично действуют в целях выражающимся осуществления порядке правозащитной функции внесена прокуратуры, в вышестоящих интересах 

любого из порядке участвовавших в вступивший деле лиц.  

Федеральным оставаясь законом от rоstоv 11.10.2018 N 361-ФЗ (выражающимся ред. от определяет 12.11.2018) "О внесении внесении изменений в 
Уголовно-частично процессуальный коправовой декс Роположения ссийской Федерации" в ст. проверочных 401.2 УПК РФ указанные внесена поправка, 

оставаясь определяющая процессуальный перечень прокуроров, cоurt обладающих verificatiоn правом принесения current кассационных russian представлений. 
В соответствии с cоurt Федеральным поскольку законом от 17 января представлениям 1992 г. N генеральный 2202-1 "О прокуратуре тезис Российской 

принятого Федерации", государственный участников прокурор, тветствии либо вышестоящий вопросы обвинитель частично согласно смыслу ст. 36 обвинения этого 

начинает Закона обращаются в суд принятого апелляционной, направлена либо кассационной rоstоv инстанции с verificatiоn представлением на приго-
вор, cоurt либо тветствуют другое судебное внесена разрешение данных суда нижестоящей тезис инстанции, в том также случае, если прежде согласно их 

правовой убеждению, оно вынесено законную противозаконно начинает либо безосновательно [2].  
проверке Прежде в ст. 402 УПК РФ поскольку указывалось, что надзорное цессуальный представление на рамках приговор, вступивший в 

вопросу законную наличие силу, имеет законную право этом принести прокурор. При цессуальный этом не лица конкретизировалось, какой сегодняшнее именно 
согласно прокурор [1]. 

Согласно также действующей какой редакции УПК РФ вступившие в рамках законную должен силу судебные supervisory решения согласно могут 

быть intо пересмотрены в принятого порядке надзора этого Президиумом вступивший Верховного Суда приравненный Российской правовой Федерации по жа-
лобам и только представлениям вступивший государственных обвинителей, участников указанных в ч. 2 ст. current 401.2 УПК РФ. 
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положения Представляется, что внесена вопросы деятельности и выражающимся организации тезис прокуратуры РФ не являются 

обвинения уголовно-процессуальными. если Ответы на эти вопросы prоcedural должны prоcedural иметь четкое kravtsоv закрепление в сегодняшнее нормах зако-
нодательства «О распоряжений прокуратуре». поскольку Уголовно-процессуальное законодательство концепции определяет 

судебных процессуальный статус «правозащитной прокурора» или «положения вышестоящего прокурора», но этого никак не порядке должно опреде-

лять, кто порядке именно из вступившие прокурорских работников процессуальный должен только выступать в данных также ролях. 
Под вступлением вышестоящим прокурором вынесения следует направлена понимать вышестоящего по если должности по лишь отношению к 

государственному проверке обвинителю функций прокурора (его функцией заместителя), суде наделенного полномочиями по 
legal принесению высказываются представлений на судебные если решения. данных Отсюда следует, что процессуальный если также государственное обвине-

ние иных поддерживал образующих помощник прокурора, то внесении представление лица может принести как он сам, так и 
оставаясь руководитель вступлением прокуратуры или его заместитель. какой Представляется цессуальный логичным в суде применении кассационной и 

также надзорной инстанции cоurt сохранить это необходимости право государственных вопросу обвинителей и распоряжений вышестоящих прокуроров. 
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В статье рассматривается противоречивость процессов, влияющих на положение социума; из-

менение условий после коронавируса (COVID-19); накопление противоречий проамериканской пара-
дигмы «глобализация для себя»; неприятие прямолинейных оценок «мотивации администрирования» 
в управлении; изменение публичного управления с созданием условий доверия к власти и ее решени-
ям; востребованность новой парадигмы политики и публичного управления; проблемы современного 
опыта «мобильности» Китая и России в развитии равноправного и доверительного партнерства госу-
дарств; образ новой эволюционной парадигмы в поскоронавирусный период. 

Ключевые слова: COVID-19; международные экономические отношения; «Глобализация по-
американски»; партнерство; эндемия. 

The artile considers the contradictory processes affecting the society; change of conditions after coro-
navirus (COVID-19); the accumulation of the contradictions of the Pro-American paradigm of "globalization 
for themselves"; the rejection of linear estimates, "motivation management" in management; change in pub-
lic administration with the creation of conditions of confidence in the government and its decisions; the rele-
vance of a new paradigm of politics and public administration; problems of modern experience "mobility" of 
China and Russia in the development of equitable and trust partnership; a new paradigm in post-coronary 
period. 

Keywords: COVID-19 epidemic; international economic relations; "American-style Globalization"; 
partnership experience; fighting endemics. 

 
Процессы, происходящие при завершении второго десятилетия XXI в., в экстремальной ситуа-

ции переводят состояние локальных и глобальных социумов на всех континентах в плоскость, которая 
ранее не прогнозировалась ни какими измерениями эволюции цивилизации [1].  

Вместо динамики, очевиден регресс и слабость в сфере администрирования, выражение не пол-
ной способности влиять на процессы в публичном управлении. Соответственно, это отчасти касается 

и адекватности реагирования социума на действия власти, прежде всего, в умении предвидеть и оце-

нить ситуации с эпидемическими явлениями, связанными с вирусом COVID-19. От чего так обреченно 
выглядел целый ряд политиков больших и поменьше стран в самом начале загадочного 2020 года? 

В прошлые десятилетия отмеряли авторитет, в т.ч. и международный, за силу (потенциал силы) 
при помощи которой можно было «надавить» на слабого, даже партнера, и получить выгоду; ею мож-

но было похваляться и повторять «международное пиратство», не оглядываясь на нормы междуна-

родного права.  
Сейчас, как демонстрируют уже явные последствия кризиса, обостренно востребованы более 

два других чувства. Первое – надежность для опоры в сложной ситуации. Второе – способность 
«вместе выплывать», не обманывая («не надувая») партнерство по принципу, что «если я выберусь, 

то стану более богатым»... То есть ценность не в той силе, что была собрана в «атомных боеголов-

ках», а в умении партнерствовать и в сложных ситуациях, в первую очередь. Китай – как раз одна из 
суверенных сил, которая первой собрала волю в кулак, чтобы победить эпидемию, но не бравирует 

этим. Он предлагает выстраивать на равноправной основе модель помощи и построения нового рав-
ноправного партнерства для совместного развития. Россия, поставив внутренней своей политикой 
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цель укрепить экономику, действует равно в таком же ключе. Сегодня, преодолевая очаговую эпиде-

мию, она не замыкается в международном партнерстве, делится опытом и ресурсами с другими стра-
нами, попавшимся в сложную социальную катастрофу из-за вируса (Италия, Сербия и др.). 

Политические разногласия в тех стран, которые пытались учить, как другим странам жить и ка-

ких иметь политиков, вдруг стали терять под собой почву. Это, раз. Два – учиться искусству возмож-
ного и невозможного. 

Какие же выводы – уроки (правила) – было бы неплохо извлечь политикам, которые предлага-
ют те или иные меры по «спасению» социума и реализации антикризисной прикладной политики в 

новых условиях, очертания которых еще не до конца ясны. 
Первое правило. Политикам важно самокритично отнестись к прогнозам аналитиков, утвержда-

ющих, что мир под влиянием коронавируса станет другим. Изначально ожидания большого кризиса 

предвиделись лишь в связи с «торговой войной» между первыми супердержавами – США и Китаем. 
Но типовые технологии выживания в кризисе не вырабатывались. Так «Большая двадцатка» (впервые 

проведя дистанционный разговор лидеров) признала самым главным решением лишь – «экономить 
деньги» [10]. Однако не ясно кому и сколько? Всех ли это касается, или решение это не всеобщее. А 

как же со спасением своих социумов? 

Поэтому, правило второе. Оно вытекает из геополитической ситуации и переоценки предше-
ствующей парадигмы развития. Ушедшая треть столетия проходила под знаком «унификации», когда 

навязывалось «политическое единообразие». Его отразила метафора «Конец истории», введенной 
Фр. Фукуямой в 1989 г. [2]. Экономическую составляющую позднее обосновал Т. Фридман в 2005 г., 

назвав состоянием «плоского мира» [3]. В XXI веке это время стало утверждением попыток сделать 

«глобальный расцвет» США при объединении под «зонтиком» НАТО всего Запада. Он становился 
большим «насосом» по откачиванию богатств из экономик слабых и развивающихся стран, для своего 

процветания (проект «Глобализация» по-американски). Поэтому смысл публичного управления надо 
связывать с  адекватностью, но без, в т.ч., запаздывания понимать кризисную ситуацию и принимать 

эффективные и даже чрезвычайные меры. Важно не путать с чрезмерными. Россия пошла по такому 
пути, и это кажется более верным. Федеральная власть оперативно подготовила и объявила перво-

очередные меры, в т.ч.: помощь пострадавшему бизнесу; увеличена поддержка всех категорий меди-

ков, которые помогают больным коронавирусом; в период карантина объявлены каникулы по нало-
гам; поддержаны многодетные семьи и другие социально ущемлѐнные граждане [4]. 

Третье правило. Ранее возрастали коммуникационные возможности на обеспечение идеологи-
ческого тренда «Глобального проекта». Этому проекту более четверти столетия. Ныне более очевид-

ными стали особенности его содержания при воздействии на трансформацию экономик «развитых» и 

«догоняющих» стран. «Правильной» признавалась только либеральная модель государства и обще-
ства. Но она на деле не всегда была демократичной, т.к. инициировались «цветные революции», про-

водились «двойные стандарты» и т.п.. Это поведение навязывалось первой экономической страной 
(США) и еѐ  «сателлитами» в лице стран ЕС. Хотя это, отчасти, в последнее десятилетие уже отверга-

лось. Эпидемия COVID-19 вносит в прежнее плоско-линейное представление о гегемонии экономик  
Запада существенные коррективы. 

Стало очевидно четвертое правило. Ошибочность прямолинейного увязывания формы полити-

ческого устройства (модели политической системы) об «уязвимости демократии» через сохранение 
элементов авторитарного (не тоталитарного) стиля для мобилизации работы в сложившихся  систе-

мах. США это делали не корректно. Практика, в т.ч. в период противодействия пандемии, подтверди-
ла, что принципиальным обстоятельством, всѐ же, является сложившаяся в обществе культура, само-

осознание еѐ граждан и всего населения (поведенческая, бытовая, политическая, экономическая, в 

т.ч. с разным уровнем профессиональности).  
Именно культура, и не только как характер, а именно действенность принимавшихся властью 

мер – профилактических, стимулирующих, поддерживающих, страховочных – и их приоритетность 
применения со стороны государства. Здесь особо важно здоровье социальной среды.  

Пятое правило. Управленческий стиль. Это довольно тонкое «чутье» политиков и умение «соче-

тать» ровный демократический стиль, порой даже кажущийся «народным растворением», с необхо-
димостью и умением выбрать и донести до граждан страны важность «мобилизационного порядка» 

поведения с соответствующими действиями чиновников [5].  
Только это определят успех. Такое правило доказано национальным лидером, создавшим со-

временный Сингапур. Это правило проявлено лидером Китая и властями в целом в борьбе с эпидеми-
ей COVID-19. Всему миру доказано, что можно через мобилизацию локализовать опасность и ее побе-

дить. При этом известно, что китайское общество уже давно живет в объявленном ранее «глобализи-

рованном контексте»;  оно не утрачивало культурной специфики при понимании возможностей «ры-
ночной» свободы. Но есть понимание «необходимости» государственного порядка и его регулирова-
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ния в экстренных условиях. Очевидно умение профилактировать массовый психоз и защищать соци-

ально уязвимых.  
Последующее развитие объективно потребует (возможно, кто-то  воспользуется этим) усиления 

роли «институтов государства». Но не возрастания «наднациональных надстроек» над обществами. 

Там, где власть мало контролируется гражданами, после того как прибегнет к чрезвычайным мерам, 
«не захочет» расставаться с вынужденно обретенными полномочиями. Но данное противоречие 

должно разрешаться повышением уровня профессионализма государственных элит [6].  
В России также следует преодолевать депрессивное наследие западоцентризма, который к кон-

цу 2010-х выродился в совокупность комплексов теперь уже минувших этапов эволюции.  
На Западе может быть очевиден космополитизм «верхов» западного мира, который обуславли-

вается не всегда логичным поведением США и начавшимся ростом «контрглобалистской» эволюции 

элит. 
Шестое правило – усиление тенденции отхода от «глобализации с центром в США» к «глобали-

зации с центром Китая». Почему? Вирус и его последствия должны ослабить или укрепить способ-
ность выдерживать экстремальные и продолжительные периоды экономической самоизоляции. Такое 

поведение рушит прежнюю «стадность» интерпретации идей глобализации как проекта конца ХХ – 

XXI в., когда в сознание односторонне навязывалось понимание «взаимовыгодной глобализации». Но 
она уже во второй половине второго десятилетия XXI в. многими так не воспринималась [7]. Обра-

тимся к мнению ряда экспертов.  
На долгосрочную перспективу можно было бы согласиться с прогнозом профессора Принстон-

ского университета Дж.Икенберри, что западные демократии могут отойти от национализма («выле-

зут из своих раковин»), чтобы найти новый вид «прагматичного интернационализма» [8]. Можно так-
же поддержать Шивсханкара Менона из исследовательского института Brodkings India в Дели, указы-

вающего, что пандемия «2019» доказывает взаимозависимость стран. По его мнению, во многих стра-
нах уже произошел «разворот внутри» и очевидно стремление к «автономности» и «контролю над 

своей судьбой». Даже США, оставаясь супердержавой, не могут защищаться самостоятельно от угроз. 
Итог: современные США провалили экзамен на лидерство, т.к. возымели место «узкие собственные 

интересы и некомпетентность правительства». К этому добавились сбои со взаимоотношениями «кон-

гресс-президент-правительство» [9]. 
Седьмое правило. Возникают дополнительные трудности, которые свидетельствуют об угасании 

прежней модели отношений США с Европой [11]. Требуется созидание новой модели. При этом Россия 
уже адаптируется к регионам, которые одновременно находятся в процессе быстрых изменений и 

обостряющегося соперничества. Здесь востребованы навыки, которые Россия применяла на Ближнем 

Востоке. Прежде всего комплексность политики и использование имеющихся адекватных инструмен-
тов; маневренность и избегание жестких партнерств с воюющими группировками и др. Изменения в 

мире достигли такого масштаба и уровня, когда старая система подходов и понятий во многом себя 
изжила, а эрозия институтов и практик ощущалась давно. Сейчас она распространилась на всю сферу, 

которая составляла опору миропорядка второй половина ХХ века. Т.е. стратегическую стабильность и 
действовавшие правила обращения с ядерными арсеналами [12]. Процесс уже близок к необратимо-

сти. В этой связи более чем очевидно изменение политики на западном направлении.  Российская 

внешняя политика в прежнем формате – бесперспективна. 
Таким образом, становится более чем очевидным, что ускорителем нового (ожидаемого) про-

цесса развития может стать существенное обновление парадигмы отношений. Моделирование новой 
эволюционной стратегии не может быть на прежних правилах «либерального проекта глобализации». 

Впереди расширение круга новых сил, интегрирующихся на условиях равноправного и взаимовыгод-

ного партнерства. Россия идет вместе с Китаем в этом русле. Но для этого важна поддержка стран и 
бизнеса, которые должны действовать, хотя и в ущерб себе, по традиции благодарно. Или одобри-

тельно поддакивать прежнему «глобализатору под себя», каким выступал Запад. Нельзя действовать 
в прежней американской модели отношений, «обязывающей подчиняться».  
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В статье анализируются результаты проектного подхода к реализации государственных и наци-
ональных проектов за период 2006-2019 гг. и с перспективой до 2024 г. Показаны девиации в госу-
дарственном менеджменте, обусловленные недостаточным комплексированием проектов, контролем 
за выполнением, необеспеченностью экономической безопасности. Показан опыт управления боль-
шими проектами в советский период и, в то же время, аналогичный американский опыт того же пери-
ода. Высказаны рекомендации по совершенствованию политического руководства и комплексирова-
нию социальной, научно-технической, экономической и экологической базы стратегического планиро-
вания.  

Ключевые слова: национальные проекты, комплексирование в планировании, стратегическое 
планирование, антикоррупционная политика, конфликт интересов, большие проекты, междисципли-
нарный подход. 

The article analyses the results of project approach to the implementation of state and national pro-
jects of 2006-2019 and up to 2024.  Shows deviations in state management which are due to  insufficient 
complexing of projects, the control over implementation, insufficient economic security. Shows the experi-
ence in managing large-scale projects in the Soviet period and the correspondent American experience. Pre-
sents recommendations on improving political management and complexing of social, scientific-and-technical  
and ecological base of strategic planning. 

Keywords: national projects, complexing in planning, strategic planning, anticorruption policy, con-
flict of interests, large-scale projects, interdisciplinary approach. 

  

В жизни современного Российского государства значимость участия государства в выдвижении 

и реализации больших социальных и экономических проектов продолжает расти. По оценкам ряда 
экспертов доля государственного участия в решении экономических задач в целом приближается к 70 

процентам от ВНП. И дело здесь не только в стремлении политической власти все брать под контроль 
и везде применять политико-административный менеджмент, но прежде всего в геоэкономических и 

геополитических особенностях страны: необъятности ее территорий, протяженности границ, разнооб-

разии природно-климатических особенностей, обусловливающих иной характер рисков, потребность 
геомасштабирования и координации усилий множества субъектов экономической и социальной дея-

тельности. 
Нарастание внешних угроз геополитического и геоэкономического характера в последние 10-15 

лет, резко сокращающие временной ресурс для парирования угроз, стали дополнительным форс-
мажорным фактором для обращения к инструментарию национальных и больших государственных 

проектов. Вместе с этим, в условиях неуменьшающихся объемов теневой и неформальной экономики 

возросли угрозы коррупционного воздействия на экономическую и управленческую часть государ-
ственных проектов. Логика парирования и предупреждения таких угроз реализуется как в привычном 

политико-административном и правовом режиме, так и востребует во все большей степени инстру-
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менты и опыт их использования в межотраслевом и межведомственном формате. Остановимся на обо-

значенных сюжетах. 
Прежде всего, об отработанных подходах антикоррупционных действий на примерах реализа-

ции национальных проектов. 

Концентрация бюджетных и административных ресурсов на повышении качества жизни граж-
дан России – это главная цель реализации приоритетных национальных проектов, а также гарантия 

перехода от инертного типа функционирования экономики к инновационному пути ее развития. Реа-
лизация национальных проектов началась с 1 января 2006 г. В целом на эти цели в бюджете 2007 г. 

было предусмотрено 134,5 млрд руб., с учетом внебюджетных средств на реализацию приоритетных 
национальных проектов было направлено около 180 млрд руб. 

В ходе реализации поставленных задач в сфере повышения качества жизни и инвестирования в 

человеческий капитал были выбраны четыре основных направления, которые впоследствии получили 
статус приоритетных национальных проектов: «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», 

«Здоровье», «Образование», «Развитие агропромышленного комплекса». Рассмотрим основные ха-
рактеристики данных приоритетных национальных проектов (Табл. 1). 

Таблица 1 

 

Наименование национального проекта Сводная бюджет-

ная роспись на 31 

декабря 2019 г. 

(млрд руб.) 

Исполнено 

на 1 января 

2020 г. (млрд 

руб.) 

Процент 

исполнения 

ВСЕГО: 1 750,0 1 600,3 91,4% 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ДЕМОГРАФИЯ" 522,0 498,3 95,5% 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДРАВООХРА-

НЕНИЕ" 
160,3 157,1 98,0% 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ" 108,4 98,7 91,0% 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЖИЛЬЕ И ГО-

РОДСКАЯ СРЕДА" 
105,3 98,8 93,8% 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЯ" 55,6 36,9 66,3% 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "БЕЗОПАСНЫЕ И 

КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРО-

ГИ" 

142,3 138,2 97,1% 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ПРОИЗВОДИ-

ТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯ-

ТОСТИ" 

7,1 6,2 87,1% 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "НАУКА" 37,9 37,6 99,1% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ЦИФРОВАЯ 

ЭКОНОМИКА" 

100,7 73,8 73,3% 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "КУЛЬТУРА" 14,2 14,0 99,0% 
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Расходы на нацпроекты в России с 2019 по 2024 годы составят 25,7 трлн рублей. Это следует из 

проектных паспортов, опубликованных на сайте правительства. 
На реализацию национальных проектов из федерального бюджета будет выделено 13,158 трлн 

рублей, 7,515 трлн рублей – из внебюджетных источников. Расходы региональных бюджетов оцени-

ваются в 4,9 трлн руб. 
Самым дорогим оказался план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. На 

него будет выделено 6,348 трлн руб. Следующий по «дороговизне» – нацпроект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». На него направят 4,779 трлн руб. 

Расходы на нацпроект «Экология» – 4,041 трлн руб., на нацпроект «Демография» – 3,105 трлн 
руб., на проект «Здравоохранение» – 1,725 трлн руб., на проект «Цифровая экономика» – 1,634 трлн 

руб., на проект «Жилье и городская среда» – 1,066 трлн руб. 

Приведенные цифры демонстрируют значительные объемы денежных средств, которые факти-
чески направляются из бюджетной сферы в реальный сектор экономики в ее приоритетные отрасли: 

медицину, образование, строительство, сельское хозяйство. Несмотря на строго целевой характер 
предназначения указанных денежных средств, в настоящее время в условиях широкого распростра-

нения теневых процессов в финансово-хозяйственной сфере и, в частности, коррупционной деятель-

ности реальная отдача от государственных инвестиций значительно снижается.  
Указанное обстоятельство обусловлено тем фактом, что сфера бюджетно-финансового обеспе-

чения реализации целевых бюджетных программ имеет значительные особенности по сравнению с 
другими сегментами бюджетных расходов. Это предопределяет и специфику реализации контрольных 

функций, государственного индикативного регулирования, реализуемого при выработке целей про-

грамм и проектов, определении генеральных направлений и форм их реализации.  
Результаты реализации федеральных и ведомственных целевых программ за последние 10 лет, 

а также процесс реализации национальных приоритетных проектов (с 2006 г.) демонстрируют суще-
ствование множества сложностей и даже провалов отдельных направлений в данной сфере. Во мно-

гом это связано с отсутствием комплексного подхода к взаимоувязанному формированию указанных 
проектов и программ, апробированных эффективных механизмов их осуществления, методов кон-

троля за их исполнением и – в целом – с отсутствием необходимой системы обеспечения экономиче-

ской безопасности проектов, которая бы могла надежно противодействовать различного рода угро-
зам, прежде всего угрозам криминально-коррупционной направленности. Последнее обстоятельство 

обусловлено тем, что коррупция как социально-опасное явление посягает на основы государственного 
управления всеми сферами жизнедеятельности страны и на всех уровнях. За последние годы пре-

ступления коррупционной направленности в экономике приобрели угрожающе масштабный характер 

[1].  
Согласно положениям Национальной стратегии противодействия коррупции и Национального 

плана противодействия коррупции на 2010–2011 гг. необходимым условием развития России является 
ликвидация коррупции в федеральных органах исполнительной власти, которая стала проблемой, 

препятствующей повышению эффективности государственного управления. С принятием на феде-
ральном и региональном уровнях политических и программных документов в области противодей-

ствия коррупции возникла необходимость разработки и реализации специальных мер, направленных 

на решение задач обеспечения безопасности Российской Федерации, в первую очередь в основных 
коррупционно-опасных сферах реализации приоритетных национальных проектов, формирования и 

использования соответствующих бюджетных средств, инвестиционной политики и внешнеэкономиче-
ской деятельности.  

На основе анализа нормативной правовой основы в сфере управления экономикой и финансами 

можно сделать вывод о том, что государственная финансовая система фактически настроена так, что 
позволяет почти беспрепятственно выводить в особо крупных размерах денежные средства из ле-

гального оборота. Одним из существенных элементов, обеспечивающих возможность сокрытия и 
дальнейшего нецелевого расходования бюджетных средств при реализации приоритетных нацио-

нальных проектов, является прежде всего действующая система государственных закупок. Значитель-

ный коррупционный потенциал этого направления государственной деятельности обусловлен, в част-
ности, наличием возможности осуществления неформальных предварительных договоренностей меж-

ду государственным заказчиком и конкретным исполнителем, с которым путем манипулирования про-
цедурой конкурсного производства может заключаться договор [2].  

Совокупность подобных неформальных отношений во взаимосвязи с ограниченными формаль-
ными отношениями образует в бюджетной сфере определенную основу системы теневых процессов, 

под которыми, в рамках настоящей статьи, понимается ряд процедур сокрытых от государственного 

контроля и направленных на незаконный вывод денежных средств из процесса бюджетного финанси-
рования.  
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Анализируя всю цепь коррупционных операций, поддающихся определенному наблюдению – от 

размещения информации о проведении конкурсных торгов до реализации итогов конкурсов, – можно 
выделить основные инструменты реализации и обеспечения безопасного осуществления соответству-

ющих теневых процессов. 

К числу таких инструментов можно отнести: заключение государственных контрактов с заранее 
определенным кругом лиц; формирование завышенной и нецелесообразной структуры себестоимости 

приобретаемых товаров, работ и услуг; инвестирование и субсидирование организаций, не способных 
и не имеющих заинтересованностей в целевом освоении бюджетных средств; установление коррум-

пированных связей в правоохранительных и контролирующих органах с целью обеспечения безопас-
ности теневой составляющей бюджетного процесса.  

В результате применения указанных инструментов формируется и постепенно расширяется круг 

компаний, которые образуют криминально-коррупционные сообщества, наладив отношения с органи-
заторами конкурсов, не заинтересованными в изменении ситуации и в привлечении к участию в кон-

курсах новых участников. Существованию подобных схем в определенной мере способствует то, что 
все участники рассматриваемых коррупционных отношений имеют большие вложения в соответству-

ющий криминальный бизнес – только получая заказы, они могут обеспечивать жизнеспособность это-

го бизнеса, а потеря заказов грозит катастрофой. Хозяйствующим субъектам – участникам крими-
нально-коррупционных отношений безразлично, соблюдается ли законодательство при проведении 

конкурсных торгов или нет. От определенной безальтернативности криминально-коррупционного биз-
неса его участники готовы идти на любые нарушения действующего законодательства и противо-

правные действия, лишь бы какая-то доля заказов гарантированно им доставалась и обеспечивала их 

существование.  
Одна из существующих криминально-коррупционных схем при осуществлении конкурсных тор-

гов реализуется в случае, когда во взятке заинтересованы обе стороны: и дающая, и получающая. В 
результате образуется некий коррупционный сговор, когда в ущерб интересам реализации приори-

тетного национального проекта и фактически за государственный счет взяткодатель и взяткополуча-
тель решают вопросы на взаимовыгодных условиях и заинтересованы в продлении сложившихся кор-

рупционных отношений. Такое может происходить, когда взяткодатель (участник конкурса) заранее 

невысоко оценивает свои шансы на победу, когда он знает, что не является лучшим и не сможет про-
тивостоять соперникам в равной борьбе. Зачастую такое происходит и из-за правовой безграмотности 

участников конкурсов. Также случается, что это обусловлено беспокойством хозяйствующих субъек-
тов по поводу обнаружения несоответствия фактического состояния его организации тем документам, 

которые представлены на конкурс, то есть тем, что один подлог влечет за собой другой, гораздо 

больший, чем первый. Имеют место и случаи, когда в конкурсах участвуют «дружественные» коррум-
пированным организаторам подставные участники, победа которых заранее предопределена.  

Осуществление подобных схем с заранее предопределенными результатами конкурсных торгов 
обеспечивается недобросовестными организаторами конкурсов, например, путем указания в конкурс-

ной документации цены, практически лишающей иных участников возможности получить прибыль. 
Поэтому уже на стадии подачи заявок на участие в конкурсе с уверенностью могут привлекаться к 

участию в конкурсе только «дружественные» предприятия, заранее заплатившие организаторам кон-

курса необходимые суммы денег. Такие «дружественные» предприятия впоследствии естественным 
образом и выигрывают в конкурсе. При этом вопрос о качестве работ фиктивных исполнителей не 

будет актуальным, что в конечном итоге и позволяет предприятию, реализующему заказ, получать 
сверхприбыль. Также не исключается возможность того, что в ходе выполнения «дружественным» 

предприятием заключенного контракта может возникать ложная необходимость проведения дополни-

тельных работ, которые при формировании условий конкурса не могли быть учтены, но которые 
неразрывно связаны с производимыми работами и должны быть дополнительно оплачены. 

В настоящее время требуется модификация не только всех правил организации и проведения 
конкурсных торгов, но и повышение ответственности и правовой культуры всех участников таких кон-

курсов. Для борьбы с коррупцией недостаточно одного принятия нового, свободного от коррупцио-

генных недостатков закона. Важно еще и обеспечить добросовестное и эффективное осуществление 
правоприменительной практики. Необходимо, чтобы лицо, пострадавшее от коррупции, имело реаль-

ную возможность защиты своих прав, чтобы ему было, куда обратиться за справедливым разрешени-
ем конфликтной ситуации, не попав из одних коррупционных сетей в другие. Казалось бы, все просто: 

если твои интересы нарушены – обратись в суд, если в отношении тебя совершено преступление 
(например, имеет место вымогательство взятки) – обратись в правоохранительные органы. Однако 

большая часть населения в благополучное и справедливое разрешение поданных жалоб не всегда 

верит, небезосновательно полагая, что и в правоохранительных органах, и в судах коррупция также 
существует и еще окончательно не истреблена. А вот в то, что после таких обращений за защитой 

своих прав могут возникнуть проблемы при участии в последующих конкурсах, законопослушные лица 
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верят. Убедить их в обратном сможет только надлежащая правоприменительная практика, обеспечи-

вающая неизбежность ответственности и наказания в сочетании с жесткой регламентацией действий 
организаторов торгов. В противном случае каждое пострадавшее от коррупции лицо сочтет за благо 

никуда не обращаться и ни на что не жаловаться из опасений пострадать больше прежнего. Этому 

есть объективное объяснение – когда созданное предприятие или осуществляемое предприниматель-
ство является единственным и безальтернативным источником дохода, то рисковать собственным 

благополучием без реально обеспеченной поддержки государства безрассудно хотя бы потому, что 
беднейшим слоям населения еще труднее защитить свои права. Данное обстоятельство порождает 

уступки коррупционерам, а совершенные уступки влекут за собой еще большие уступки, безнаказан-
ность и еще большую алчность вымогателей. И так продолжается до тех пор, пока размер требуемых 

взяток не лишит предпринимателя всех преференций и экономических выгод от дачи взятки (законы 

рынка здесь тоже работают).  
Описанную модель коррупционных проявлений можно назвать классической – в ней предпола-

гается, что существуют понуждение ущемленной в правах стороны к даче взятки и ее бессильное не-
желание давать взятку. Эта модель отражает сложившуюся ситуацию в стране, которая способствует 

привыканию общества к коррупционным проявлениям, к восприятию коррупции как естественного, 

неустранимого зла, с которым проще сотрудничать, нежели бороться. К тому же, при невысоких дохо-
дах большей части населения и недостаточном платежеспособном спросе борьба за выигрыш в кон-

курсе зачастую становится одной из форм борьбы за выживание на рынке. Небольшие фирмы и пред-
приниматели, не обладающие достаточной клиентской базой, в данных условиях поставлены перед 

выбором: либо давать взятки и продолжать существование в качестве субъекта предпринимательства, 

либо не давать взяток и закрыть предприятие. 
Что касается межотраслевого и межведомственного инструментария (О междисциплинарном 

взгляде на коррупцию см. подробнее в нашей работе: [3]) и опыта реализации больших проектов, то 
здесь уместны сопоставления советского, постсоветского и американского подходов. Сразу заметим, 

что в советском опыте вопрос антикоррупционной защите практически не стоял ввиду жесткого 
контроля государственных структур и спецслужб, необходимости сохранения государственных 

секретов и жесткой экономии выделяемых ресурсов. Конечно, здесь нужно отметить значимость тех 

фигур, которые осуществляли политико-административную и научно-техническую координацию и 
контроль за такими процессами. Они обладали не только серьезными специальными знаниями, но и 

междисциплинарными методами и навыками стратегического подхода к проектам. 
Обратимся более подробно к этому сюжету, в рамках которого усматривается опыт междисци-

плинарного подхода к проектированию и межведомственной координации, позволяющий в значи-

тельной мере парировать макрокоррупционные угрозы (В данном разделе использованы наработки, 
изложенные в работе: [4]). 

Что касается больших проектов, то и здесь сопоставление эффективности в их реализации так-
же не выглядит в пользу современного российского социального контекста. Приведем ряд примеров. 

Одни из наиболее масштабных советских больших проектов относились к освоению космоса. Так, «В 
работу над лунной программой включились 2000 предприятий. С 1966 по 1968 гг. по ней происходила 

наиболее интенсивная плодотворная работа» [5]. 

Примерно в этот же период на аналогичном уровне находилась лунная программа США. Однако 
мы, вскоре по соображениям  финансового порядка и из-за смерти главного конструктора и координа-

тора космических проектов С.П. Королева, остановили свою программу фактически на полном ходу, а 
США, вложив в программу «Аполлон» втрое больший ресурс (нежели наш), смогли ее завершить в 

пилотируемом режиме, но не имея автоматизированного аналога. Впоследствии и отечественная, и 

американские лунные программы развития не получили. Причем, как нам думается, не только по по-
литическим или финансовым причинам. А более всего, по причинам отсутствия стратегического виде-

ния глобального уровня и зашкаливающей конкуренции на межгосударственном уровне сверхдержав. 
Эти факторы являются и далее основными рисками, в случае возврата к данным проектам. 

Второй большой проект, который СССР удалось продвинуть, правда несколько дальше, это раз-

работка отечественного Шаттла: «Вершиной достижений ЦАГИ стала разработка авиакосмической 
системы «Энергия-Буран». Перед специалистами стояла сложнейшая задача – построить орбитальный 

космический корабль-космоплан с ракетой-носителем. Помимо ЦАГИ, в работах было задействовано 
1285 советских предприятий и свыше миллиона человек» [6, c. 272]. 

Проект был остановлен по решению М.С. Горбачева и его команды, не видевшей прежде всего 
дальнейших научно-технических перспектив и надеявшихся на формирующийся благоприятный воен-

но-политический контекст развития взаимоотношений с США. 

Многие заделы, созданные в рамках этого проекта, позволяют и по сей день поддерживать при-
личный уровень в космической военно-технической области. 
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Можно указать ряд примеров больших проектов в атомной промышленности, которая более 

удачно вписалась в мирную жизнь [7–8]. Однако причины политического, административного и хозяй-
ственно-экономического управления и организации таких проектов по сей день выступают не только 

как поражающие воображение, но и как примеры выдающейся эффективности научно-технической и 

управленческой деятельности. 
Особо подчеркнем не масштабы финансово-экономического порядка, а именно эффективность 

проектной и организационно-управленческой деятельности советского периода. Каждый из больших 
советских проектов из описываемой сферы по некоторым подсчетам мог обходиться от 5 до 10 млрд 

долларов, что в  пересчете на современный уровень дает цифру в 25-30 млрд. Такого масштаба сред-
ствами современная Россия обладает, что говорят примеры реализации больших проектов в послед-

ние 20 лет [9, c. 14] (табл. 2). 

Таблица 2. Мегапроекты последних 20 лет 
 Период Оценка в валютном эквиваленте* 

(млрд долл.) 

Модернизация электроэнергетики (ДПМ) 2006–2012 127 

Госпрограмма вооружений 2011–2020 (в части закупок во-

оружений и НИОКР) 

2011–2017 106 

Магистральные экспортные газо- и нефтепроводы, вклю-

чая расширение и обустройство морских портов и прочей 

инфраструктуры, производство ТБД 

1999–2019 90 

Ивент-девелопмент (АТЭС Владивосток-2012, Олимпийские 

игры Сочи-2014, Чимпионат мира по футболу-2018) 

2007–2018 82 

Проект «Ямал-СПГ», включая затраты на инфраструктуру 2011–2018 31 

ФЦП «Крым» 2015–2021 14 

* В расчете по среднегодовым курсам рубля к доллару США соответствующих лет. Источник: расчеты «Экс-

перта» по открытым источникам. 

 

Однако эти проекты на порядок уступают большим проектам советского периода, прежде всего 
по параметрам социально-организационного, инженерно-инфраструктурного и управленческого ха-

рактера. Из цифр в вышеприведенной таблице видно, что по финансовым возможностям, которые у 

современной России имеются, можно было бы осуществить не 6, а более 15 проектов масштаба лун-
ной программы или орбитальных станций. Однако это невозможно, поскольку для этого нет надлежа-

щей производственной, кадровой и научно-технической базы, да и никто из современных видных по-
литиков или финансистов ничего подобного и не предлагает, ибо нет у них еще и того качества, о 

котором писал в своих воспоминаниях Ю.А. Жданов, как «стратегическое дальновидение»: «Ныне 
времена изменились… Но задача геостратегического прогнозирования и дальновидения всегда будет 

актуальна для нашей страны» [10, c. 198]. 

Заключая изложенное, выделим наиболее острые и значимые проблемы и риски, с которыми 
приходилось сталкиваться при разработке и реализации больших проектов и которые, несомненно, 

будут иметь нарастающее значение при включении в проекты глобального масштаба: 
- неоднозначность и масштабность негативных последствий (катастрофы на атомных станциях и 

военно-ядерных реакторах), включая, в том числе, и переоценку значимости, завышенные ожидания; 

- нечеткая привязка или ее отсутствие применительно к базовым сценариям новой волны гло-
бального развития (секторный, социально-антропологический, космический) [11]; 

- идеократическая привязанность к действиям основных субъектов-носителей интересов в гло-
бальных проектах. Массированный лоббизм этих интересов (нефте-газовый, транспортно-

логистический, информационно-компьютерный, сервисно-потребительский и др.); 
- управленческие разрывы: между стратегическим, оперативно-тактическим и ситуационным; в 

инфраструктуре и алгоритмически-процессном; между уровнями в координации отраслевых и межот-

раслевых направлений и др.; 
- методологическая недоработанность, в особенности применительно к методологии масштаб-

ной инновационной и проектной деятельности; 
- непроработанность методологических и методических аспектов антикоррупционной защиты 

инновационных мегапроектов в условиях современной глобализации. 
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Представленная вниманию читателю статья – не рецензия в общепринятом понимании та-
кого жанра научного анализа, а реакция коллег по профессии и заинтересованных читателей на 
недавно увидевший свет учебник профессора И.В. Понкина «Теория государственного управле-
ния» (М.: ИНФРА-М, 2019.), посвященный проблематике философско-правового осмысления гос-
ударственного управления, анализу его сущностных основ, принципов и моделей. Рецензенты, 
солидаризируясь с автором учебника, пытаются своими аргументами не только подтвердить 
огромную научную и практическую значимость управленческих знаний в жизни государства, но и 
со своих научно-методологических позиций акцентировать внимание на базовых качественных 
характеристиках механизма государственного управления, перспективах развития и условиях его 
эффективности.  

Ключевые слова: управления, государство, государственная власть, государственное управ-
ление, модернизационное обновление, социальные эффекты управления.  

The present article is not a review in its general sense, it is the reaction of colleagues and interested 
readers of the recently published textbook by Prof. I.V. Ponkin “The theory of public administration” (Mos-
cow, 2019) which studies the philosophical-and-legal consideration of public administration and analyses its 
underlying bases, principles, and models. The reviewer, agreeing with the author of the textbook, try to con-
firm huge scientific and practical value of administration expertise in the life of the state as well as focus at-
tention on basic qualitative characteristics of the mechanism of public administration, the prospects of the 
development and the conditions of its effectiveness. 

Keyword: administration, the state, public authority, public administration, modernization update, 
social effects of management, theory of public administration.  

 

В последние годы в нашей стране издано немало учебно-методических и научно-учебных посо-

бий по проблематике государственного и муниципального управления. Многие из них получили широ-
кое признание и широко используются в учебной практике. Весной 2019 г. на прилавках книжных ма-

газинов появился учебник доктора юридических наук, профессора Института государственной службы 
и управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации И.В. Понкина «Теория государственно-

го управления» [11]. Издание презентуется не только как серьезная учебно-методическая разработка, 
но и как научный труд, представляющий значительный шаг вперед в развитии теории публичного 

управления. Убеждены, что рецензируемое нами издание, которое не без оснований заявлено как 

«учебник нового поколения», не останется незамеченным в научно-педагогическом сообществе, 
наверняка вызовет немало дискуссий в научном сообществе и среди практиков, станет одной из со-

ставляющих интеграции науки и практики государственного управления. 
Издание отличается высоким уровнем системности и логичности изложения материала, 

сбалансированностью структуры и репрезентативности нормативно-правовой и научной источни-

ковой базы. Пособие не только поможет разобраться во многих непростых проблемах управлен-
ческой практики, но и будет стимулировать мыслительный процесс, многих, мы убеждены, заста-

вит думать, сравнивать, оценивать и делать соответствующие выводы. Оригинальность рецензи-
руемого издания состоит в том, что его содержание отражает глубокую взаимообусловленность 

содержания, форм и особенностей преломления законов социального бытия в управленческие 

практики, органическую взаимосвязь между различными отраслями знаний, благодаря чему ав-
тору удалось синтезировать фундаментальное знание важнейших принципов функционирования 

государственного механизма, определить условия и критерии успешности управления, гарантии 
его перспективности.   
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По нашему мнению, автор учебника успешно справился с поставленной перед собой задачей, на 

достаточно детализированном уровне обосновал теоретические основы и изложил ключевые концеп-
ты государственного управления. При этом анализируется опыт не только России, но и целого ряда 

других государств мира, в том числе на таких направлениях практического действия, как стратегиче-

ское, проектное и процессное управление, прогнозирование и сценарное планирование, качество и 
эффективность системы предоставления публичных услуг, механизмы вовлечения общественных ор-

ганизаций, граждан и стейкхолдеров в процесс решения актуальных управленческих проблем в кон-
тексте реализации цели достижения социального оптимума (с. 242-244, 265-274). Перенося с взгляд в 

прошлое, автор видит в теории государственного управления не только «инструмент масштабных со-
циальных трансформаций», но и смотрит на нее как на базис, который в концентрированном виде 

содержит возможные модели построения нового социального порядка на основе нейтрализации дис-

функций, неопределенностей и других патологий и «конструктивного созидания будущего». В каче-
стве непреложного императива предлагает формулу «люди, не владеющие наукой управлять и не 

умеющие применять таковую на практике не должны замещать ключевые в органах государственного 
управления» (с. 8). 

Методологическая основа научного анализа достаточно прочная и основана на многолетнем ав-

торском мониторинге феноменов, процессов и закономерностей в сфере государственного управле-
ния. Методы учебной интерпретации и формы редакционной подачи классические и соответствуют 

требованиям государственного стандарта высшего образования по направлению 38.04.04 - «Государ-
ственное и муниципальное управление». Учитываются также особенности подготовки кадров по про-

граммам «Master of Public Administration» (MPA).  

Значимость управленческих знаний трудно переоценить. Даже несмотря на то, что в последнее 
время управленческая наука в какой-то мере «утратила оптимистическую веру в возможность 

упорядочить мир человеческих отношений» [10, c. 144].  Но наука государственного управления не 

только не деградирует, а, наоборот, укрепляет свои позиции. Человечество сегодня как никогда 

нуждается в добротной философии государственного управления и в эффективных его технологиях, в 

предметном анализе его различных моделей и адекватном их научно-концептуальном осмыслении.  
Резко возрастает потребность в инновационной парадигме государственного администрирова-

ния, в переосмыслении его сущностных характеристик, в структурном и институциональном обновле-
нии механизмов управляющего воздействия, обогащении его технологий и инструментария (с. 8-9). 

Все более настойчиво звучит тезис о необходимости радикального повышения эффективности госу-

дарственного аппарата.  
В процессе изложения учебного материала учитывается не только отечественный опыт, но и 

особенности многих зарубежных научных школ публичного управления – австрийской, американской, 
британской, немецкой, итальянской, испанской, канадской, стран СНГ.  

Особенно, если речь заходит о противодействии инертности, бюрократизму и коррупции, об 
укреплении государственной и исполнительской дисциплины, повышении ответственности руководя-

щих кадров. Внимание студентов обращается внимание на опасность таких проявлений, как  

* стяжательство полномочий, стремление аппарата подчинить политику своему интересу;  
* безразличие к социальному смыслу, назначению и последствиям своей политико-

управленческой и служебной деятельности, подчинение дела интересам карьеры и личного благопо-
лучия; 

*  придание форме самодовлеющего характера, выдача формального за содержание, а содер-

жания за нечто второстепенное и формальное; 
* отчуждение власти от народа, превращение аппарата в самостоятельную самодовлеющую си-

лу, стремится бюрократии отождествить себя с государством, превратить государство демократиче-
ское в государство корпоративное;  

* формализм, волокита, канцелярщина, бездушие, аморальность.  
 Результат: неэффективность управления, ограничение конституционных свобод, дискримина-

ция. Вывод соответствующий – только закон, демократические ценности и рационально (оптимально) 

выстроенная бюрократическая машина являются залогом устойчивого и динамичного развития обще-
ства.  

Рецензируемый учебник отвечает таким ориентирам. Издание нетривиальное, его предметное 
пространство – научные концепции и современные механизмы государственного управления; 

сущность, содержание и закономерности развития различных систем государственного управления; 

принципы и формы взаимоотношений государства, как субъекта управляющего воздействия и 
общества, как объекта этого воздействия; особенности принятия и инструменты реализации 

управленческих решений; закономерности объективизации и объективации управленческих решений. 
Особое внимание уделяется приоритетным направлениям повышения эффективности управления в 
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соответствии с лучшими мировыми стандартами. Специальному анализу подвергаются целевая, 

функциональная, организационно-кадровая, коммуникационная и контрольно-надзорная подсистемы 
управления; стиль управленческой деятельности и его правовые основы; особенности 

государственного управления в кризисной ситуации. Не обходит И.В.Понкин стороной и, так 

называемые, «системные болезни» государственно-управленческих систем. 
Курс реализует важные для учебного процесса цели: дескриптивную, в соответствии с которой 

описывается объект, предмет, методология и методы научного анализа; прагматическую - 
обучающиеся получают знания, овладевают соответствующими навыками и умениями научного 

анализа и решения практических государственно-управленческих задач; теоретическая помогает 
разобраться в закономерностях, принципах и технологиях государственного управленческого 

действия. Итог обучения – умение синтезировать теоретические знания и интегрировать их в 

будущую профессиональную деятельность, анализировать и диагностировать управленческие 
отношения и процессы, эффективно планировать и адекватно оценивать качество принимаемых 

управленческих решений, просчитывать эффективность используемых инструментов и средств 
управляющего действия.  

В первой главе под названием «Общее понятие науки государственного управления», хотя и 

заявлено «понятие государственного управления», но таковое в ней в окончательной редакции 
отсутствует. Основное внимание сосредоточено на структурной интерпретации предметной области 

публично-государственного управления, которая достаточно сложная и включает более 20 позиций, 
начиная с целей, задач и субъектного состава публичного управления, линейки принципов и 

типологии структурно-функциональной нагрузки на органы управления до правовых, нравственных и 

культурных оснований эффективной управленческой деятельности. Существенное место в этом 
перечне заняла проблематика рисков, неопределенностей, рисков, дисфункций, дисбалансов и иных 

патологий в практике государственного управления. Отсюда комплексность, междисциплинарный и 
целостный характер теории государственного управления, актуальность ее онтологической, 

гносеологической, эвристической и методологической функций, практическая значимость разработки 
новых технологий антикризисного государственного управления в «специфических средах и 

условиях».  

Не обходит автор стороной также проблематику соотношения предметных пространств теории 
государственного управления и других наук, исходит из того, что теория управления носит 

комплексный полипарадигмальный характер, развивается в сложной многокоординатной научной 
системе, что позволяет представить его как некую целостность во всем богатстве ее черт, свойств, 

элементов и особенностей. Отсюда базовые методологические принципы научного познания – 

объективность, историзм и системность восприятия реальной действительности. Правда, четкое 
разграничение понятий «публичного управления» и «государственное управление», их 

отличительных черт и особенностей в данном разделе отсутствует. Этого вопроса автор касается в 
последующих главах, в частности, во второй главе, посвященной интерпретации а) общих понятий 

управления и правового регулирования, б) анализу социальной природы, отличительных черт, 
признаков, онтологии и особенностей публичной власти, публичной политики и публичного 

управления, в) публично-властных полномочий, функций, управленческих способностей и 

административного потенциала государства.  
Учебные сюжеты третьей главы «Правовое обеспечение публичного управления» позволяют 

предметно разобраться в вопросах роли, месте и значения правового регулирования и правового 
обеспечения процесса публичного управления. Объяснены также детерминанты, условия и сложности 

системности нормативного правового регулирования. В специальный сюжет вынесен анализ 

соотношения понятий «управление», «государственная политика», «государственное управление» и 
«муниципальное управление» При этом, ссылаясь на авторитет Б.Н.Чичерина, подчеркивается, что 

нет более опасного заблуждения, чем «смешение силы власти, как превращение начала власти в 
самоцель». Автор, вполне справедливо, счел необходимым специально выделить формулу, что в 

условиях демократического правового социального государства в основе системы публичного 
управления лежит закон и только закон (с. 88), что закон, да еще принципы гуманизма и социальной 
справедливости являются его фундаментом, платформой и «интегральным инструментом» (с. 90). 

Одна из замечательных глав рецензируемого учебника, позволяющая подступиться к 
пониманию управленческих материй на повышенном уровне сложности, четвертая – «Универсум, 

онтология, процесс государственного управления». В указанном разделе представлены и в целом 
доходчиво объяснены понятия юридической онтологии, юридического пространства, понятия 

«порядок» и «процесс» в управлении, энтропии и негэнтропии в публично-политической и 

управленческой деятельности. На концептуальном уровне исследуется гомеостаз системы 
государственного управления. 

Анализируя пространство и время как особую координатную систему государственного 
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управления в рамках соответствующих правовых отношений (суверенитет государства, 

непрерывность и целостность, территориальная ограниченность, историческая преемственность[3]), а 
также проводя сравнительный анализ соответствующих научных положений, автор определяет 

правовое пространство как «нечетко фиксируемый в материальном мире исчерпывающе 

совпадающий набор материальных предметов и атрибутируемых им признаков, дополняет 
пространственную систему еще одним признаком. В учебнике этот признак представлен в следующей 

редакции: «распределенность, связанная с атрибутированием объектам определенных уникальных 
образов мест» (с. 103) – признак, наверное, важный, но, к сожалению, редакционно в учебнике он 

представлен сложно и в трудно воспринимаемой форме. Даже самый подготовленный читатель, а тем 
более студент среднего интеллектуального уровня вряд ли без помощи со стороны преподавателя 

разберется в существе представленной формулы.  

Большей, как нам представляется, редакционной четкости требуют дефиниции публичного и 
государственного управления. Такое впечатление, что в представлениях автора эти понятия 

практически тождественны. Уже в названии первой главы наука государственного управления 
отождествляется с наукой публичного управления. Даже их предметные области представлены одним 

сюжетом (с. 14-16), и лишь на с. 171-172 дано пояснение того, что понятие «теория публичного 

управления» более релевантно, нежели понятие «теория государственного управления». Под 
публичным управлением понимается совокупность государственного, муниципального и реализуемые 

негосударственными и немуниципальными операторами отдельных полномочий в случае 
делегирования им этих полномочий органами публичной власти. Думается, что такое уточнение и его 

обоснование в учебном издании должно быть представлено уже в первой главе. Причем с четким 

определением научно-методологической базы проведенных при подготовке учебника исследований. 
В определенном смысле серьезной новацией для теории и учебно-методической литературы по 

проблематике государственного управления является авторская интерпретация таких понятий, как 
«порядок», «социальный порядок», «публичный порядок» и «правовой порядок». Внимательный 

читатель обязательно обратит внимание на этот раздел учебника. В специальный сюжет выделен 
также анализ различных видов порядков, условий равновесности и неравновестности порядка, его 

соотношение с понятиями «процесс», «нелинейность» и «энтропия», понимание как меры беспорядка 

и хаоса. Делается вполне справедливое заключение, что для системы управления понятие порядок и 
процессуальная практика его установления, обеспечения и поддержания имеет ключевое значение, 

является сердцевиной онтологии публичного управления как «непрерывной активной практической 
деятельности государства» (с. 139).  

В заключение данного сюжета автор подводит аудиторию к выводу о том, что неотъемлемой 

частью управленческого процесса является эйнтропийное управление, задействуется которое в тех 
случаях, когда сложившаяся предметно-объектная область управления теряет устойчивость и с 

трудом поддается адекватному управляющему воздействию со стороны соответствующих органов 
власти.  

И еще одна новация для учебной литературы по теории государственного управления – 
выделение в специальный раздел проблематики, касающейся гомеостаза, как стремления и 

способности сложной системы посредством самоорганизации и саморегуляции, а также других 

осознанных воздействий в целях сохранения собственного устойчивого и стабильного равновесного 
состояния, Не говоря уже об усилении сопротивляемости всякого рода деструктивным изменениям и 

внешним разрушающим воздействиям. Управляемые объекты не всегда способны к рациональному 
самоопределению и саморегулированию, в них имманентно содержится объективная потребность в 

государственном управлении. Когда такая потребность и соответствующий интерес наличествует 

государство тут же на них, по крайней мере, обязано, на них откликаться, вырабатывать и 
практически реализовывать адекватные им управленские решения и действия[2, с.97-98; 6, с.88]. 

Гомеостаз системы государственного управления – это способность системы государственного 
управления сохранять свои базовые внутренние параметры, обеспечивающие высокую 

эффективность ее функционирования. Его основные свойства: необходимая и достаточная мера 

сопротивляемости к воздействию негативных факторов и возмущающих воздействий; способность 
пережить проявления застоя и кризисы с наименьшим ущербом для управленческой способности 

государства; гибкость и антихрупкость системы управления; прочное социальное единство и 
устойчивая солидарность общества в поддержке государства и его политики.  

Вывод – преимущество гомеостатической регуляции заключается в том, что она позволяет 
системе функционировать устойчиво и эффективно (с. 163), хотя и требует немалых затрат времени, 

материально-финансовых ресурсов и интеллектуальной энергии. Вывод серьезный, хотя 

применительно к практике государственного и муниципального управления, с нашей точки зрения, 
требует в последующих изданиях учебника дополнительного более фундаментального и детального 

обоснования. С использованием, конечно, соответствующей статистики, конкретных фактов, правовой 
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информации, эффективных форм преодоления патологий, анализа используемых инструментов 

обеспечения стабильности. И вообще, желательно существенно усилить практически-прикладной 
аспект учебника и снять оговорку, что в учебнике осознано «минимизирован объем приводимых 

референтных излагаемому материалу иллюстративных примеров» из практики управления и реальной 

политической сферы (с.13). Такой методический прием обеспечит необходимую убедительность 
теоретических обобщений, поможет формированию у обучающихся современных управленческих 

компетенций и соответствующих знаний, умений и навыков.  
По-своему уникальна глава пятая «Принципы публичного управления», в которой на достаточно 

высоком уровне научного осмысления и детализации представлена структуризация различных групп и 
конкретных принципов государственного управления. Таковых, в отличие от любого иного издания по 

тематике государственного управления, в рецензируемом издании представлено много – от 

общеполитических и общеправовых до кибернетических и гибридных. Среди них, вроде бы, нет 
ничего лишнего, хотя трудно оспорить справедливость еще одного принципа – «чем больше 

принципов в теоретических декларациях, тем меньше принципиальности на практике». Тем меньше 
осведомленности о новых, действительно конструктивных подходах и больше восприятия науки как 

не очень интересной, концептуально сложной и трудно применимой не практике конструкции. Не 

отсюда ли возрастающий спрос не на научное осмысление управленческих практик, а всего лишь на 
разъяснения действий властей и на рекомендации, касающиеся путей реализации принятых властями 

решений? Не говоря уже о практически полном отсутствии спроса на научные рекомендации 
стратегического характера [9, с.9-10]. 

Автор представил достаточно убедительную трактовку понятий «принцип», «принципы 

публичного управления» и «принципы государственного управления», на достаточно высоком уровне 
детализации описал принципы общеуправленческого, специального и организационно-

институционального уровня. В специальный и достаточно объемный сюжет выделена проблематика 
критериев и индикаторов эффективности и полезности государственного управления (с.190-200). 

Считаем вполне оправданным выделение среди базовых оснований государственного управления 
принципа нравственности, его позиционирование как «важнейшего и наипервейшего» (с. 182), 

предполагающего господство таких ценностей, как человечность, служение обществу.  

Тем не менее, вряд ли можно согласиться с автором в том, что сегодня нередко значение 
принципов в науке и в управленческой деятельности существенно занижается, а то и вовсе 

игнорируется (с. 171). Применительно к практической деятельности такой вывод нередко 
действительно справедлив, но в научном отношении такая констатация вряд ли справедлива. 

Принципы всегда были предметом особого внимания ученых-управленцев, разработке принципов как 

одного из фундаментальных руководящих начал управления всегда уделялось особое внимание. 
Учеными представлены различные «наборы принципов», хотя нередко, действительно, встречается 

смешение принципов государственного управления, государственной службы и правового 
регулирования управленческих отношений, стремление «открыть» свои особые принципы и придать 

им какое-то особое научное звучание и особую практическую значимость. Именно такими 
представляются нами в учебнике принципы интегральной эффективности, пертинентности, 

адекватности, релевантности, перманентности и устойчивости. С нашей точки зрения, лучше было бы 

представить их в качестве отдельных характеристик принципа научности управления и не доводить, 
как справедливо пишет И.В.Понкин, ссылаясь на авторитет М.Тетчер, научный поиск до абсурда – «до 

тех пор, пока он не начинают действовать как удавка» [17, с.20]. 
Глава шестая «Цели и целеполагание публичного управления» даѐт объяснения понятий цель, 

целеполагание и программирование в системе публичного управления. Особое внимание уделено 

теме стратегического планирования и обеспечения должного публичного порядка как важнейшего 
условия эффективного публичного управления. Подчеркивается, что управленческие цели – вопрос 

не ординарный, а целеполагание – не только первичная фаза управленческой деятельности, а 
центральная политико-управленческая функция государства. Цели, поэтому, должны быть 

адекватными и разумно-рациональными, соответствовать социальным запросам, ожиданиям и 

требованиям людей (с. 242). Только при такой системе целеполагания можно добиться социального 
оптимума. Не случайно в исторически-стратегическом понимании она закрепляется на 

конституционном уровне и в соответствующих законодательных актах самой высокой юридической 
силы. В развернутой редакции представлены в посланиях глав государств, в стратегиях, программах и 

национальных планах, в различного рода официальных доктринах и концепциях. В результате 
выстраивается соответствующее «древо целей», определяются технологии их реализации, 

отрабатываются методики контроля и оценки полученных результатов. В этом как раз и заключается, 

как справедливо замечает автор учебника, метод прогностического сценарного моделирования в 
управлении.  

Развернутая презентация аналитического описания инструментов (механизмов, мер и средств) 
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государственного управления стала предметом седьмой главы – самого крупного раздела учебника. 

Речь идет об инструментах правового, политического, организационно-кадрового, административно-
регуляторного, экономического, финансового и информационного воздействия, а также различных 

форм «ручного управления» и так называемой «мягкой силы». Автор представил достаточно 

детальную видовую структуризацию инструментов, обращает внимание на то, что нельзя сбрасывать 
со счетов факт перехода в мировой управленческой практике ко всякого рода изощренным, хорошо 

«завуалированным, визуально неявным, фейковым и непрямым механизмам управления» (с. 284).  
Специальный сюжет посвящен, с одной стороны, исследованию такого феномена, как «ручное 

управление» – форма «реализации управленческих интерреляций высокопоставленным 
руководителем непосредственно, игнорируя и минуя ряд промежуточных иерархически нижестоящих 

структур», и под свою личную ответственность, форма проявления волюнтаризма, источник 

субъективных рисков, дисфункций и патологии (с. 290-292), релевантный инструмент положительной, 
чаще всего экстренной и антикризисной значимости, реакции на ситуацию, с другой стороны (с.292-

294). Хотя понятно, и это подчеркивается автором, что ручное управление отнюдь не всегда может 
быть глубинным и всеобщим, а тем более выступать в качестве какой-то особой панацеи. Оно может 

быть лишь экстренным, временным и локальным. Не случайно все чаще в экспертном сообществе 

говорится о необходимости структурных и институциональных реформ государственного управления 
[8; 5], более последовательном разгосударствление экономики и изменение политической системы, 

обосновывается необходимость более предметного применения блокчейн-технологий, технологий 
нейронных сетей, искусственного интеллекта, облачных технологий.  

Не менее актуальна для современной системы управления проблема его антикоррупционного 

очищения и дебюрократизации. С этой точки зрения, особую значимость представляет достаточно 
оригинальный параграф под названием «Упрощение законодательства как инструмент публичного 

управления». В учебной литературе такой сюжет, как нам представляется, встречается практически 
впервые. Особенно в органическом единстве с анализом тенденций дифференциации и унификации 

управленческого законодательства, преодоления в правовом пространстве таких негативов, как 
огромные темпы увеличения массы нормативного материала и его избыточность, загрязненность 

законодательства и бюрократическая зарегулированность правовых отношений. Отсюда 

возрастающая значимость более предметного применения принципов рациональности и 
соразмерности (с. 299). Главное, чтобы упрощение законодательно-нормативных, регламентных и 

процессуальных процедур не затрудняло принятие управленческих решений, а помогало в 
ликвидации избыточной сложности законодательства и обременительности управленческих актов, 

сохраняло цели, которые были изначально определены, и было ориентированным на реализацию 

запрограммированного с наименьшими затратами. В том числе с использованием инструментов 
тонкой настройки – гибкого кредитно-денежного регулирования, снижения налоговой нагрузки, 

кадровой мотивации, карьерного стимулирования.  
Опираясь на базовые конструкции научной транзитологии, в учебнике (главы восьмая и 

девятая) научно обосновывается профессиональная необходимость для каждого профессионала-
управленца публичной сферы досконально разбираться в концепциях «нового государственного 

менеджмента», «сетевого управления», «цифрового управления и электронной демократии», 

«глобального управления». Обращается внимание на необходимость пристального внимания к другим 
апробированным мировой практикой моделям. Нельзя отбрасывать и только лишь зарождающиеся 

управленческие модели, которых тоже немало.  
Важно также то, что автор не обходит стороной слабости и недостатки различных моделей 

управления, особенно те из них, которые связанны с грубыми нарушениями принципов законности, 

демократизма и деполитизации управления, с олигархизацией власти, бюрократизмом и излишним 
увлечением риторикой «инновационности», деформациями в системе профессиональной подготовки, 

воспроизводства и обновляемости руководящих кадров (с. 391-395). 
Было бы неплохо, как нам представляется, если бы в учебнике были представлены и другие 

парадигмы-модели. В частности, модель тотального государственного господства, основанной на 

«культе государственности» (Радько Т.Н.) [12]; гарантийного государства, основной принцип которого 
– верховенство начала обязанности над началом права и свободы (Н.Н.Алексеев) [1]; эффективного 

государства, управление которого основано на нормах, ценностях и институтах, обеспечивающих 
совместное общежитие в условиях социального мира, общественной безопасности и защиты от 

эксплуатации (Всемирный банк) [14]; государства без границ (Ю.Хабермас); постсуверенного 
государства эпохи «конца суверенных государств» (Г.Дж.Берман, С.Коуэн) [13; 4]; «долгого 

государства» национального суверенитета, эффективного аппарата управления и социальной 

гармонии (В.Ю.Сурков) [16]. Есть также немало и других не менее интересных, но пока слабо 
проработанных в отечественной научной литературе концепций. В частности, многофакторная модель 
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антикризисного взаимодействия (Д.А.Медведев), градиентного (С.С.Сулакшин), адаптивного 

(А.Л.Фрадков), финитного и терминального (А.Г.Бутковский, Л.Н.Полтавский) управления.  
Разработчики перечисленных концепций едины во мнении, что без эффективного 

государственно-управляющего действия успешная реализация социально-экономических проектов и 

практическое воплощение гуманистических ценностей невозможны в принципе. Без регулирующей 
роли государства на основе права и морали невозможны политическая стабильность, социальный мир 

и этно-национальное согласие, невозможны устойчивое экономическое развитие и социально-
культурное процветание. Именно поэтому необходимо критериально объективное и прозрачное 

измерение эффективности деятельности государственных структур. Таким критерием, по мнению 
ученых, может быть коэффициент жизнеспособности страны, т.е. ее а) международная 

безопасность, б) экономическая эффективность, в) социальная стабильность, г) национальная и 

духовная идентичность.  
Параллельно для обучающихся было бы полезным получить конструктивные ответы на вопросы 

реальной управленческой практики. Почему, например, рыночные замыслы не обеспечили бурное 
рыночное развитие реального сектора российской экономики? Почему все чаще дают сбои принципы 

законности, гарантированности прав и свобод человека, разделения власти и федерализма? Почему 

вместо реализации норм правового демократического государства мы являемся свидетелями 
правового нигилизма, системной коррупции и бюрократического произвола? И это при условии, что 

постоянно и практически со всех трибун говорится, что «нельзя достичь благополучия, если за 
порогом твоего дома разруха, неустроенность и отсутствие безопасности», что «ответственность за 

страну формируется не лозунгами и призывами», а лишь тогда, когда власть прозрачна, доступна и 

эффективна», что успех невозможен, пока в аппарате управления «не появится в достаточном 
количестве государственных и муниципальных служащих с соответствующими компетенциями», пока 

не будет взаимного доверия между обществом, бизнесом и государством. 
 Причина: нам пока не удалось построить систему, для правящей элиты которой высшей 

ценностью была не прибыль как самоцель и наполняемость бюджета, а человек, качественное 
удовлетворение его потребностей и реальная возможность развития личности. В учебниках мы  

нечасто подчеркиваем, что не в докладах и решениях, а в социальном управленческом эффекте 

получают концентрированное выражение знания, опыт и душевная энергия ученых, конструкторов, 
инженеров, технологов, менеджеров, рабочих, крестьян. Именно поэтому очень трудно признать 

социально эффективными решения, консервирующие бедность, плодящие нравственную нищету, 
порождающие социальную нетерпимость, межнациональную и межконфессиональную напряженность. 

Вывод: в политике и управлении нужны не иллюзии, не констатации и не призывы, а решительные, а 

где-то и радикальные конструктивные действия, в том числе на уровне правящих элит. Нужен 
стремительный рывок, форсированный прорыв, радикальное изменение качества государственного 

управления [7, с.478]. Необходимо овладевать положительным опытом внедрения в управленческую 
практику экономико-статистического моделирования, математического программирования, 

вероятностно-статистических методов, системно-функционального анализа, информационно-
цифровых технологий и других инструментов «онаучивания» управления. 

Не меньший интерес представляет относительно недавно представленная общественности 

концепция сильного государства (strong state) – антипода, так называемого слабого (кризисного) 
государства (weak, failing state) или несостоятельного государства (failed, collapsed state). Его 

признаки – законность, стимулирование экономического развития, социальная справедливость. Такое 
государство не приемлет бюрократический произвол, коррупцию и безответственность, строится не 

вместо и не параллельно, а вместе и в органическом единстве с гражданским обществом. 

Правопорядок основан не на превосходстве силы, а на силе закона, не на бюрократическом диктате, а 
на ответственности аппарата перед обществом. Социальный базис – эффективное производство, 

социальное согласие, способность управляющей системы адекватно реагировать на вызовы времени и 
качественно реализовать свои решения. Это и есть, по формуле Н.А. Назарбаева, «государство 

служения и морального долга» [15].  

В десятой главе представлены некоторые особенности публичного управления специфическими 
предметно-объектными областями в условиях демографических, экономических и политических 

кризисов, чрезвычайного режима и военного времени, гибридных войн. Наличие в учебно-научных 
пособиях подобных материалов позволяет не только верифицировать правильность и релевантность 

авторских подходов И.В. Понкина, но и помогает студентам закрепить знания и существенно 
пополнить имеющиеся умения и навыки, полученные в процессе освоения курса. Способствует 

успешности решения такой задачи изучение соответствующей проблематики из других научных 

дисциплин, органично вмонтированной в концепт завершающей главы учебника. Автор представил 
материал, казалось бы, самостоятельными частям, но из них к концу прохождения курса обучающиеся 

выстраивают целостное здание общей теории публичного управления. 
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В каждой главе предусмотрены вопросы для самоконтроля. Завершается учебник списком 

рекомендуемой для изучения литературы. Ценно также то, что автор свободно использует 
первоисточники на языке оригинала, практикует прямое цитирование важных для издания сюжетов. 

Считаем, что последующее издание учебника целесообразно дополнить перечнем тем курсовых и 

дипломных работ, а также списком вопросов к экзамену и соответствующим набором тестовых 
заданий.  

Учебник И.В. Понкина представляет собой целостный и законченный по содержанию научно-
педагогический труд, отличается высоким уровнем логичности изложения материала, 

репрезентативной нормативно-правовой и научно-доктринальной источниковой базой. Обладая 
обширными познаниями в тематической области своего научного поиска, профессор И.В. Понкин 

стремился обосновать, объяснять и донести до коллег и студентов свою позицию по целому ряду 

сложных в теоретико-концептуальном отношении вопросов, сформулировать соответствующие 
подходы к овладению во многом непростых даже для подготовленного читателя проблем. И это ему 

удалось. Читать учебник и разбираться в лабиринтах авторского научного поиска непросто, но 
увлекательно. Логика подачи материала заставляет мыслить, сравнивать, делать выводы, строить 

прогнозы.  

Рецензируемый учебник содержит, конечно, определенные резервы для совершенствования. 
Обращает на себя внимание стремление автора обеспечить произведению максимально современный 

уровень научности с широким использованием зарубежных терминологических заимствований. С 
дидактической, педагогической и даже чисто психологической точки зрения такой прием не всегда 

оправдан и содержит опасность наукообразия. Определенный дискомфорт вызывают крупные по 

объему, сложные в содержательном отношении и крайне затруднительные для восприятия 
современной, воспитанной в режиме электронного взаимодействия студенческой аудиторией 

обобщения, дефиниции и другие конструкции. Углубленной, с нашей точки зрения, доработки 
заслуживает заключение, в котором хорошо было бы представить не только отдельные позиции 

авторитетных ученых по поводу условий и принципов эффективного государственного управления, но 
и представить своего рода дорожную карту обеспечения такой эффективности. Особенно для 

современного российского государства. 

 В целом, учебник соответствует методологической координатной системе современного 
научного поиска и репрезентации научных знаний, отправляет обучающихся в интереснейшее 

путешествие по океану теоретического поиска и практического опыта государственного управления, 
реализует небезуспешную попытку системного свода воедино множества разрозненных вопросов и 

связанных с ними проблем, процессов и феноменов. Уверенны, что разработанные методологические 

подходы, обобщения и методические находки автора не останутся незамеченными как в научно-
педагогическом и студенческом сообществе, так и в среде практиков государственного управления.  

И еще: мы глубоко убеждены, что никакие, даже самые умные теоретические конструкции и 
научные концепции сами по себе ничего не стоят. Мало толку, если они не овладевают сознанием 

субъектов власти-управления, не реализуются на практике и не превращаются в реальные дела, если 
не помогают разобраться в том, что происходит и почему происходит, кто тормозит развитие, кому 

выгоден развал и деградация, каким образом изменить сложившуюся ситуацию? Только отвечая на 

эти и множество других подобных жизненно важных вопросов, научные концепции и теоретические 
описания, как пишет профессор Г.В.Атаманчук, приобретают общественный смысл и со временем 

преобразуются в материальную силу. Только научно обоснованная, а значит гибкая, творческая и 
демократически устроенная система управления способна снимать противоречия, своевременно 

обнаруживать и грамотно решать возникающие проблемы, быстро преодолевать кризисные 

проявления.  
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