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Целью статьи является показать важность информационных технологий в экономике, сделать 
обозрение основных тенденций в компьютеризации и возможностях, предложенных этими технологи-
ями, где потребители имеют лѐгкий доступ к мировому рынку, также как информации о товарах и 
услугах. В условиях цифровой экономики использование информационных технологий предоставляет 
новые возможности бизнесу в виде допуска к международным рынкам, а также к развитию бизнес-
активности в виртуальной среде. Полная реализация этих потенциалов необходима для новых пред-
приятий и компаний, которые смогут конкурировать и создавать конкурентоспособные рынки. Такой 
переход в цифровые бизнес-структуры должен привести к созданию отдельной IT-экосистемы эконо-
мики региона и в последствии национальной экономики. 

Ключевые слова: информационные технологии, экономика совместного предприниматель-
ства, цифровая экономика, рынок, бизнес, конкуренция, IT-экосистема. 

The purpose of this article is to show the importance of information technology in the economy, to re-
view the main trends in computerization and the opportunities offered by these technologies, where con-
sumers have easy access to the global market, as well as information about goods and services. In the digi-
tal economy, the use of information technology provides new opportunities for businesses in the form of 
access to international markets, as well as the development of business activity in a virtual environment. Full 
realization of these potentials is necessary for new enterprises and companies that can compete and create 
competitive markets. Such a transition to digital business structures should lead to the creation of a separate 
IT-ecosystem of the region‟s economy and, subsequently, the national economy. 

 Keywords: information technology, economy of joint venture, digital economy, market, business, 
competition, IT-ecosystem. 

 

Цифровая экономика имеет значительное влияние на трансформацию бизнеса и создание новых 
видов цифрового бизнеса. Более того, цифровая экономика предлагает большие возможности малым 

и средним предприятиям. Тем не менее, это не значит, что они обязательно преуспеют в новых усло-
виях и электронном рынке. Стоит выделить, что рост цифровой экономики значит, что бизнес-

структуры с внедренными IT-инструментами функционируют в условиях постоянной международной 

конкуренции.  
Лучший способ быть в безопасности и избежать возможных ошибок в этом направлении – это 

понять взаимосвязь между бизнес-рисками и возможностями, которые предлагают информационные 
технологии. Примером является цифровая компания Amazon.com, которая в 1996 году цифровизиро-

вала бизнес, что позволило компаниям, ведущим совместное предпринимательство с конгломератом, 
предоставлять свои каталоги в качестве цифровых брошюр. Совершались заказы, производилась 

оплата, принимались возвраты, чтобы помочь покупателям внедриться в процесс бизнес-транзакций 

посредством интернета. Другими словами, Amazon предоставляет цифровой рынок частным предпри-
ятиям и индивидуальным предпринимателям. Таким образом, с экономической точки зрения, можно 

объяснить, что инвестирования в инфраструктуру информационных технологий почти всегда ведут к 
росту продуктивности и прибыльности предприятия. 

Использование информационных и коммуникационных технологий в значительной степени спо-

собствует росту и развитию бизнес-структур совместного предпринимательства, потому что увеличи-
вает продуктивность и эффективность работы путѐм стимуляции креативности и инноваций и, самое 

важное, помогает внедрению и распространению на международных рынках. Информационные и 
коммуникационные технологии дают возможность всем заинтересованным лицам участвовать в про-

граммах и проектах независимо от их местоположения и физической дистанции и иметь доступ к се-

тевой инфраструктуре информационных и коммуникационных технологий.  
Предприятия часто замотивированы внедрять IT-технологии в бизнес-процессы для лучшего ка-

чества продукта и даже влияния на конкурентоспособность. Бизнес-процессы являются серией актив-
ностей, которая трансформирует расходы в доходы, товары и услуги.  
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Предприятиям необходимо улучшать бизнес-процессы, чтобы оставаться конкурентоспособными 

в современных реалиях рынка. В течение последних 10-15 лет компаниям пришлось трансформиро-
вать свои бизнес-процессы, потому что потребители требуют улучшенные продукты и услуги. Если 

потребитель не закрывает свою потребность при помощи предоставляемого продукта или услуги в 

одной организации, то он может уйти к бизнес-конкуренту. В связи с этим многие компании начали 
процесс преобразования предпринимательской деятельности с внедрением IT-технологий. Эта модель 

развития позволяет понять и оценить актуальные бизнес-процессы и их результативность. Этот метод 
для положительного развития бизнес-процессов является эффективным. Тем не менее, в течение по-

следних 10 лет несколько факторов ускорили необходимость преобразовать бизнес-процессы самым 
целесообразным методом. Информационные технологии и их использование сильно ускорили конку-

рентную борьбу, открытие международных рынков и создание возможностей для свободной торговли, 

заставили предприятия внести изменения в функционирование и ускорить внедрение продуктов и 
услуг на рынок.  

Стоит показать важность электронного бизнеса, трендов компьютеризации, которые изменили 
экономику, общество и политику. Это является основной причиной, почему предприятия, в наши дни 

находящиеся в жестких условиях конкуренции, ориентированы на рынок и оперативно отвечают за-

просам потребителей.  
Начало 21 века увидело быстрое движение от индустриальной экономики к цифровой, базиру-

ющейся на компьютерах, коммуникационных возможностях и человеческом знании. В мире свободной 
торговли, где конкуренция растет, скорость является важным фактором для каждого сектора, поэтому 

происходит использование информационных технологий в процессах производства, управления и дру-

гих бизнес-процессах. В связи с тем, что бизнес-среда постоянно меняется и развивается, отдельно 
взятый бизнес трансформируется всѐ время, и с ростом и развитием цифровизации нужда в целена-

правленном сборе данных о целевой аудитории бизнеса будет варьироваться, постепенно исчезая. В 
то же время информационные технологии и вычислительные системы должны поддерживать рост, 

изменение и развитие. IT-технологии влияют на изменения в обществе, экономике и бизнесе. Вычис-
лительные системы связывают подсистемы и представляют информацию уникальным способом, в то 

время как концептуальная структура бизнеса нацелена на цифровизацию процессов предприятия. 

Экономика развернулась в сторону цифровизации и использования информационных технологий, что 
стало важным, если даже не самым важным ресурсом развития экономического развития страны. Бо-

лее того, использование информационных технологий рассматривается как основной источник конку-
рентного преимущества для любого предприятия, которое осознало необходимость использования 

этой технологии в качестве движущей силы социального и экономического развития. 

Компьютеризация экономики эффективно влияет на организованность работников и управление 
технологиями для контроля потока информации, а также на материалы и финансирование. 

Формирование цифровой экономики предоставляет новые возможности всем секторам экономи-
ки быть интегрированными в цифровые структуры и IT-экосистему, создавая конкурентоспособные 

бизнес-структуры совместного предпринимательства. В этой экономике у потребителя есть быстрый и 
легкий доступ к международному рынку, также как и информации касательно более выгодных това-

ров и услуг. Цифровизированные бизнес-структуры совместного предпринимательства развивают ак-

тивность предпринимательских процессов «онлайн». Полная реализация потенциала цифровой эко-
номики является необходимой для предприятий, компаний и индустрий различных стран. 

Новая экономика должна в полной мере отвечать запросу конкуренции с учетом будущего и 
возможности создавать новые продукты или услуги более высокие по качеству и меньшие по себесто-

имости, с возможностью масштабировать бизнес. В то время как старая экономика базировалась на 

тяжелой промышленности, новая экономика базируется на кремнии, компьютерах и информационных 
сетях. В этой экономике информация представлена в цифровой форме и форме бинарного кода, а 

бизнес-процессы трансформировались из физической реальности в цифровую реальность, основан-
ную на битах. IT-технологии построены вокруг микросхемы, и с точки зрения цифровой экономики эти 

технологии открывают возможности специализации и сотрудничества между бизнес-структурами сов-

местного предпринимательства из разных регионов, а также сокращают транзакционные расходы в 
бизнес-сотрудничестве, предоставляя доступ к иностранным рынкам и гарантируют, что разные ком-

пании могут специализироваться на разных цифровых продуктах и сотрудничать меняясь IT-
решениями между бизнес-структурами в разных регионах, в зависимости от запроса потребителя. Эта 

коллаборация способствует развитию малых и средних предприятий, так же как и дает электронный 
доступ к этим рынкам и поддерживает развитие новых форм и моделей цифрового бизнеса.  

Не существует всеобъемлющего определения, связанного с компьютеризацией экономики. В 

общем, информатизация экономики обозначает использование информационных и коммуникационных 
технологий и использование современных методов управления для оптимизации жизненного цикла 
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продуктов, включая анализ рыночного спроса, определение ниши, исследования и развития инфор-

мационной базы о целевой аудитории и другие задачи. 
Чем больше потребителей и чем выше скорость обработки информации, тем больше требований 

возникает к еѐ точности. 

Информационные технологии используются во всех сферах социальной и экономической жизни, 
особенно в производстве, научной и бизнес сфере, менеджменте и сфере услуг. Без обладания ин-

формацией и управлением ею не может быть успешного бизнеса, и в связи с этим информационные и 
коммуникационные технологии имеют такое широкое распространение и актуальность. Благодаря 

цифровизации бизнес-процессов в производстве увеличилась продуктивность, и снизились расходы 
при создании продукта или услуги в развитых странах.  

Внушительные инвестиции в высокотехнологичные отрасли совместных предприятий несколько 

лет назад начали давать плодотворный результат в виде роста и развития новых технологий. Самые 
важные направления, которые начали процесс цифровизации и повысили еѐ уровень: 

 - использование цифровых сигналов, а не аналоговых, так же как и компьютеризация всех 
жизненных процессов; 

 - переход от технологий, основанных на полупроводниках, в сторону чипов, который привѐл к 

усовершенствованию коммуницирования. Эта виртуализация привела к тому, что компании смогли 
упрочнить свою технологическую инфраструктуру и снизить административные и эксплуатационные 

издержки и подготовиться к новым стратегическим инициативам; 
 - объединение компьютеров в сеть является признаком новой экономики; 

 - новая экономика основана на инновациях, потому что необходимо иметь уникальные навыки 

для того, чтобы продолжить существовать на рынке; 
 - переход информационных систем, основанных на центральном компьютере к информацион-

ным структурам, основанных на клиент-серверной архитектуре, что сделало возможным массивную 
обработку информации; 

 - мультимедиа стало базой для создания новых продуктов и услуг, таких как электронные кни-
ги, газеты, инструменты графического дизайна, интеграция с соцсетями и приложениями и т.д.; 

 - другим важным направлением в информационных технологиях является переход к открытым 

системам вычисления для облегчения выбора потребителя без укрытия информации; 
Самым важным направлением начала эры цифровизации экономики стало появление сети Ин-

тернет. Использование интернета растет быстрее, чем любая другая технология в истории развития 
человечества. Между 1993-1997 г.г. число персональных компьютеров (ПК), подключенных к интер-

нету, увеличилось от 1 млн. до 20 млн., в 2001 это число достигло 250 млн., и эта тенденция только 

растѐт. 
Итак, результатом всех этих направлений является так называемая информационная маги-

страль, которая является центральным элементом цифровой экономики и интеллектуальной сети. Ос-
нованная на сетевой модели информационная магистраль переросла в широкую сеть взаимодействия 

или web-коммуникаций, которая абсорбирует большое количество голосов, текстов и фото, тысячи 
пользователей домов, школ, бизнесов и т.д.  

Преимущества направления информационных технологий можно увидеть в следующем:  

 - сокращение расходов на производство, логистику, материалы, маркетинг и т.д.; 
 - увеличение производственно-бытовой цепи и улучшение внутреннего функционирования; 

 - создание готовых продуктов и более совершенствованных услуг для потребителя; 
 - приобретение конкурентоспособных навыков. 

Приоритетными направлениями в цифровизации является уменьшение физических информаци-

онных носителей и вычислителей, что позволит облегчить каждодневные рутинные бытовые процес-
сы при помощи искусственного интеллекта. 

Направление информационных технологий является одним из ключевых факторов, которое по-
могает внедриться бизнес-структурам на новые рынки, стать им более инновационными и произво-

дить новые продукты и услуги. В связи с этим мы можем заключить, что роль IT-технологий в произ-

водстве новых продуктов и услуг является колоссальной. Если у предприятия есть адекватное опре-
деление подходящей IT-технологии для ведения бизнеса, то у него будет вся необходимая атрибути-

ка, чтобы развивать востребованные продукты и услуги. 
IT-технологии позволяют оптимизировать бизнес-процессы, улучшить коммуникации, улучшить 

создаваемый продукт или услугу. Ключевыми элементами, которые используются в цифровых бизнес-
структурах совместного предпринимательства, являются: глобальная инфраструктура, связь с по-

ставщиками, связь с потребителями и связь с контрагентами. Таким образом, будучи связанными с 

интернетом компании имеют возможность быстрее производить исследования, создавать цифровые 
страницы для рекламы продукта, отслеживать поведение покупателей и развивать обмен опытом. Но-

вейшие продвинутые компьютерные технологии являются сложным процессом и зачастую являются 
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дорогостоящими и требуют времени для внедрения в предприятие. Для разделения рисков и затрат 

на такие технологии как раз имеет смысл использовать совместное предпринимательство.  
Проявление цифровизации в экономике в основном затронули информационные системы пла-

нирования и стратегического анализа, особенно в принятии долговременных решений. Эти системы 

состоят из нескольких информационных систем и систем управленческого контроля для поддержания 
решений. Построение этих систем было требованием стратегического планирования высшего звена 

управленческого персонала и изначально имело задачу более простого доступа к важной информа-
ции, особенно той, которая касалась обеспечения IT-управления и определения основной коммерче-

ской цели.  
Информационные технологии являются базой новых бизнес-структур, также известных как 

цифровой бизнес. Цифровой бизнес – это нечто большее, чем продажа и покупка продуктов через 

интернет, так как он включает предоставление услуг потребителю, сотрудничество с другими бизнес-
партнерами, распространение и производство продукта. Электронная торговля является частью циф-

рового бизнеса, но она сфокусирована только на покупке и продаже продукции и «онлайн» услуг. 
Данные понятия не являются синонимами, так как цифровой бизнес – более объемный тезис.  

Информационные технологии и инновационная экономика производят разную продукцию и 

услуги в непредсказуемых условиях, перечислим цифровые формы бизнеса: 
 - цифровой рынок; 

 - цифровой маркетинг; 
 - цифровое обучение; 

 - цифровизированные банковские операции; 

 - цифровое распределение знаний и услуг; 
 - и т.д. 

Цифровой бизнес можно классифицировать по следующим категориям:  
 - бизнес к бизнесу; 

 - бизнес к клиенту; 
 - клиент к бизнесу; 

 - клиент к клиенту. 

Международные рынки, базирующиеся на интернет-платформе, предоставят новые возможно-
сти для малого бизнеса в развитых и развивающихся странах, но также международная конкуренция 

может легко проникнуть в маленькие местные рынки. Большие бизнес-структуры и известные имена 
доминируют в интернете, в то время как у небольших есть достаточная доля участия в цифровой тор-

говле. 

Экономический эффект от цифровизации заключается в следующем: конкурентоспособности; 
сохранении ресурсов, энергии и защите окружающей среды; сокращении затрат. Как видно, цифрови-

зация является вызовом для бизнес-структур, у которых увеличивается необходимость использования 
продвинутых IT-технологий и информационных систем, которые помогут добиться успеха и справить-

ся с различными провокациями в соревновательной среде, а также внедрить бизнес-структуру сов-
местного предпринимательства в IT-экосистему для получения синергетического эффекта от сотруд-

ничества со всеми еѐ элементами. 

Для того чтобы достичь экономического и социального развития, а также высоких стандартов 
жизни следует обратить особое внимание на информатизацию общества, использование и распро-

странение IT-технологий во всех бизнес-активностях. Для успешного бизнеса решающее значение 
имеет использование инновационных технологий. Постоянно улучшающиеся IT- и коммуникационные 

технологии и цифровой бизнес помогают бизнес-структурам совместного предпринимательства конку-

рировать на международном рынке. Информационные технологии дают возможности повышения про-
изводительности и гибкости бизнес-процессов и сотрудничества в совместном предпринимательстве. 

Все успешные бизнес-структуры совместного предпринимательства используют информационные тех-
нологии и создают совершенно новый бизнес и конкурентные преимущества.  

Нужно быть реалистами и принимать тот факт, что цифровой бизнес открывает дорогу к меж-

дународным бизнес-процессам, которые помогают справляться с конкуренцией, поэтому важность 
цифровизации становится необходимой, и этот макропроцесс зависит от роста конкурентоспособности 

глобального характера.  
Цифровизация экономики, которая выражена в электронной торговле, станет основным элемен-

том в будущей глобальной экономике. Она увеличит важность «онлайн» бизнеса, что обозначает эф-
фективность всех бизнес-активностей, производимых посредством цифровых технологий. Технологии 

и прогрессивность должны привести нас к построению собственных IT-экосистем, внутри экономики 

регионов и национальной экономики, которые будут являться совокупностью элементов поддержки 
государства, цифровизированных бизнес-структур совместного предпринимательства, активности ин-

весторов, инновационных технологий и желанием всех участников не только получить прибыль, но 
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двигаться в направлении развития цифрового пространства бизнеса как среды, в которой нет рамок и 

ограничений, как территориальных, так и материальных, объединенных взаимодействием при помощи 
IT- и цифровых инструментов. Создание такой экосистемы позволит не только разделить риски и из-

держки, но и значительно ускорить рост и развитие малого и среднего бизнеса, использующего под-

ход совместного предпринимательства, что качественно повлияет на благосостояние регионов и впо-
следствии на социальное и экономическое состояние национальной экономики. В такой системе по-

степенно направление развития будет определяться бизнес-процессами, IT-инструментами и инфор-
мационными потоками без необходимости участия в этом человека как регулирующего звена для 

определения движения. IT-экосистема не только даст синергетический эффект для всех еѐ участни-
ков, но и сможет саморазвиваться при должной еѐ поддержке на первых порах формирования и ста-

новления как живого цифрового организма. 
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Главная задача, которая возлагается на систему технического регулирования Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС), – это глобальная защита рынка от небезопасной продукции, а также по-

вышение качества и конкурентоспособности производимой и ввозимой из союзных стран продукции.  
Успешность этих мероприятий во многом зависит от совершенства единой системы технического 

регулирования, степени развитости единой инфраструктуры качества Евразийского экономического 

союза. 
Вторая значимая задача, которая возлагается на систему технического регулирования Евразий-

ского экономического союза (ЕАЭС), – это максимальное снижение роли технических барьеров во вза-
имовыгодной торговле стран ЕАЭС, предупреждение попадания на единый рынок ЕАЭС небезопасной 

продукции, формирование цифровой составляющей в области технического регулирования. 
Лишь благодаря совершенствованию и пересмотру отдельных положений Договора о Евразий-

ском экономическом союзе в сфере технического регулирования, возможно сформировать четкую 

действенную систему, позволяющую ни при каких условиях не допускать опасную продукцию на та-
моженную территорию Союза. По факту это первый и основной рубеж.  
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В этой связи на современном этапе развития экономик стран Союза очень важно со стороны 

уполномоченных органов предлагать и незамедлительно внедрять соответствующие системные пред-
ложения по внесению изменений в Договор о ЕАЭС по вопросам именно правового регулирования де-

ятельности в области оценки соответствия, а также допуска на рынок Союза продукции иностранного 

производства [1]. 
В рамках ЕАЭС основными принципами технического регулирования являются:  

 утверждение в технических регламентах обязательных единых требований к товарам и про-

дукции;  
 применение и неукоснительное исполнение требований технических регламентов в государ-

ствах членах ЕАЭС.  

C 2011 года по 2019 было принято 47 технических регламентов ЕАЭС, однако из них вступили в 
силу только 37. На данный момент разрабатываются еще 13 новых ТР ЕАЭС, а в 27 регламентов будут 

вноситься существенные изменения. Но все же отрадно осознавать, что уже на нынешний момент 

80%  продукции и товаров в Евразийском экономическом союзе обращаются согласно нормам единого 
регулирования.  

Основным способом фактической реализации технических регламентов ЕАЭС являются стандар-
ты.  

Основные функции стандартов:  

 усовершенствование и внедрение Технических регламентов ЕАЭС с учетом реальных 

возможностей бизнеса в свете современного развития экономики и технологий производства;  
 обеспечение растущего качества продукции различного предназначения;  

 увеличение производства продукции, отвечающей современным реалиям, на основе 

инновационной и принципиально новой технологии. 

Но, несмотря на все усилия, предпринятые странам Союза по разработке и утверждению 
единых разрешительных документов в сфере технического регулирования, остались серьезные 

проблемы в сфере качества и достоверности оценки соответствия [2, 3]. 
Мало того, такого рода проблемы послужили поводом к образованию «теневого» рынка 

документов оценки соответствия. В этой связи в данной области начали функционировать, и 

достаточно «успешно», недобросовестные структуры по оценке соответствия, включая как 
испытательные лаборатории, так и иностранных изготовителей. Подобная ситуация привела к тому, 

что на рынке начали появляться товары импортного производства неизвестного происхождения с 
неподтвержденной безопасностью. 

Конечно, Евразийская экономическая комиссия совместно с рядом заинтересованных сторон 

выполняет системную работу по наведению жесткого порядка в этой области, проводя масштабные 
ревизии реестров выданных ранее документов по оценке соответствия, а также органов 

сертификации и испытательных лабораторий.  
Одна из возможностей наведения порядка в данной области – это разработка цифрового 

сопровождения в сфере технического регулирования.  

Формирование цифровой инициативы в рамках технического регулирования, соответствующей 
наилучшим мировым практикам, позволит избежать ряда значимых проблем и трудностей и, в свою 

очередь, в большей степени уйти от теневого сегмента рынка.  
На сегодняшний день можно выделить наиболее перспективные направления развития системы 

технического регулирования в Евразийском экономическом союзе:  
1) формирование единой целостной, а главное независимой инфраструктуры оценки качества;  

2)  повышение высокотехнологичного промышленного производственного потенциала;  

3) планомерная, динамичная, эффективная «донастройка» ЕАЭС внутреннего характера;  
4) цифровизация процессов развития в сфере ТР в ЕАЭС.  

Еще одним из способов предупреждения попадания на рынок стран Союза недоброкачествен-
ной продукции, а также повышения уровня соблюдения таможенного и налогового законодательства 

является создание и применение информационных систем в области движения товаров на протяже-

нии всей цепочки их доставки от производителя до потребителя [4,5]. 
Разработанная система базируется на достаточно надежной технологии маркировки товаров ра-

диочастотными метками (RFID-метки) посредством контрольных идентификационных знаков. Благо-
даря введению такой системы маркировки товаров в России, к примеру, от общего объема рынка ме-

ховых товаров, из теневого оборота было выведено около 80% [6]. 
То есть, планомерное формирование системы контроля передвижения товаров от их ввоза на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза до момента их передачи потребителю 

должно стать одним из первостепенных направлений деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти, что обусловлено рядом веских причин:  

1) наличие на рынке некоторой доли фальсифицированной и контрафактной продукции; 
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2) применение незаконных способов уклонения от уплаты налоговых платежей и таможенных 

пошлин;  
3) отсутствие идентификатора товарных партий.  

Однако при реализации данных мер возникают некоторые сложности, так как в основном 

системы направлены на обеспечение контроля обращения продукции в рамках именно национальных 
рынков стран Союза. В этой связи между странами не везде происходит унификация подходов к 

маркировке товаров, процедурам функционирования информационных систем, маркировки типа 
идентификационного знака. 

Также системы прослеживания для различных видов товаров подразумевают различные 
подходы программного и физического характера. Все это может стать существенным препятствием 

для динамичного обращения товаров в рамках стран ЕАЭС, повышая логистические затраты, время на 

поставку нужного объема товара, содержание складского хозяйства и т. д. 
Системы прослеживания могут характеризоваться разнобоем в технических решениях и быть 

двух различных типов. Это порой заставляет предприятия выполнять работы по соответствию 
различным требованиям для различных товарных категорий. Затраты по приобретению и 

сопровождению этих устройств лягут на розницу, что приведет к существенному сокращению малой 

розничной торговли, падению доступности многих ранее востребованных товарных категорий и 
дальнейшей розничной концентрации в крупных розничных сетях. 

Так, для одного ряда товарных групп предполагается модель сквозной прослеживаемости с 
контролем продвижения товара по дистрибьюторской цепочке, для другого – только регистрация 

ввода и вывода из оборота. 

В итоге, существует значительный риск снижения поставок различной продукции в другие 
страны-члены ЕАЭС, где работает другая система маркировки в отношении одной и той же группы 

товаров. Все это складывается  
на фоне достаточно высоких затрат на обеспечение различных требований маркировки 

продукции для предприятий малого и среднего бизнеса. 
На нынешний момент во всех пяти странах-участницах Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) работают свои системы маркировки и прослеживаемости, в основной своей сути 

отличающиеся друг от друга базой информационных систем, перечнями товара, обязательных к 
маркированию, и требованиям к самим меткам [7]. 

Но можно отметить, что продажа немаркированных, для примера, меховых изделий, грозит 
штрафом, а за те же правонарушения, совершенные в крупных и особо крупных размерах, наступает 

уже уголовная ответственность. 

А вот, к примеру, если говорить о маркировки обуви, то на Совете Евразийской экономической 
комиссии в соответствии с Соглашением о маркировке товаров в ЕАЭС приняты меры по введе-

нию маркировки обуви посредством идентификации.  
Это решение было принято, основываясь на мнении, что такого рода меры не позволят создать 

дополнительные преграды для свободного движения товаров в Союзе. Однако на национальном 
уровне необходимо максимально учитывать интересы среднего и малого бизнеса, связанные с 

потенциально возможным введением дополнительных требований к деятельности хозяйствующих 

субъектов.  
В дальнейшем планируется продолжать работу по внедрению систем прослеживаемости для 

других товаров, а именно: лесоматериалов и фармацевтической продукции в рамках развития систем 
маркирования товаров; пищевой продукции с использованием современных технологий маркировки 

продукции; продукции животного происхождения с учетом реализации принципа «от фермы до при-

лавка» [8]. 
Исходя из вышесказанного нужно отметить, что в настоящее время проведение такого серьез-

ного массива работ должно осуществляться в рамках создания, обеспечения функционирования и 
развития интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на базе 

Концепции интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного 

Союза. 
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 В статье на примерах международных предприятий рассмотрены основные тенденции совре-

менного развития ERP-систем. Проанализированы отчеты консалтинговых компаний, изучены ключе-
вые преимущества внедрения данного программного обеспечения в различных сферах, и выявлены 
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современном мире. 

Ключевые слова: ERP-система, управление процессами, информационные технологии в логи-
стике, оптимизация бизнес-процессов. 

The article, taking international enterprises as the examples, examines the main trends in the modern 
development of ERP-systems. Analyses the reports of consulting companies, studies the key advantages of 
implementing this software in various fields, identifies the reasons for using these IT products. Makes a fore-
cast for the future development of ERP systems in the modern world. 
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optimization. 

 

Эффективный поток информации на предприятии чрезвычайно важен с точки зрения управле-
ния бизнесом. Без полной, достоверной и быстрой информации о финансах, производстве, закупках, 

запасах и т.д. компания не может функционировать должным образом. Поэтому необходимо приме-
нять соответствующие системы управленческой информации. Примером такой системы является при-

ложение планирования ресурсов предприятия (ERP). 

Системы планирования ресурсов предприятий, широко известные как ERP-системы, – это систе-
мы баз данных, которые поддерживают управление преимущественно средними и крупными предпри-

ятиями путем сбора и обработки данных. ERP-системы являются частью интегрированных систем 
управления информацией (IIMS). Они также определяются как совокупность интегрированных функ-

циональных модулей, оптимизирующих бизнес-процессы как внутри компании, так и в ее непосред-

ственном окружении. 
В настоящее время оперативность информационного потока становится все более важной. ERP-

системы представляют собой основной набор ИТ-инструментов в бизнесе. Используя ERP-системы, 
компании могут оптимизировать управленческие процессы, которые до сих пор осуществлялись на 

http://www.consultant.ru/document/
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бумаге или по телефону. Управление ERP охватывает все ключевые области бизнеса: от бухгалтер-

ского учета, финансирования и управления человеческими ресурсами до документооборота и отчет-
ности. 

Внедрение ERP-систем на предприятие имеет множество преимуществ: 

 сокращение времени, необходимого для того, чтобы доставить продукцию до получателя; 

 улучшение управления заказами; 

 снижение затрат; 

 улучшение обслуживания клиентов; 

 информационная интеграция между подразделениями компании; 

 повышение эффективности закупочных процессов; 

 улучшение процессов производства; 

 улучшение экономической и финансовой ситуации; 

 повышение производительности труда; 

 повышение уровня безопасности данных; 
 автоматизация и унификация данных; 

 предоставление доступа к информации; 

 увеличение гудвилла. 

Данные преимущества являются причиной того, что современный рынок ERP-систем развивает-

ся стремительными темпами. Традиционные ERP-системы проходят регулярную модернизацию для 

адаптации к меняющимся условиям на рынке информационных технологий.  
ERP-системы могут включать в себя набор определенных модулей, а также могут интегриро-

ваться с дополнительными модулями, обеспечивающими автоматическое решение задач во многих 
сферах деятельности предприятия: 

 CRM (customer relationship management) –  система управления взаимоотношениями с 

клиентами; 

 HRM (human resources management) – управление персоналом, HR-менеджмент; 

 PLM (product lifecycle management) – управление жизненным циклом продукта; 

 SPM (sales performance management) – система управления эффективностью продаж; 

 ECM (enterprise content management) – управление корпоративным контентом); 

 SCM (supply chain management) – управление цепочками поставок; 

 WMS (warehouse management system) – система управления складом; 

 ATS (applicant tracking system) – система по управлению кандидатами; 

 EAM (enterprise asset management) – управление основными фондами; 

 SRM (supplier relationship management) – управление отношениями с поставщиками; 

 MES (manufacturing execution system) – система управления производством; 
 PDM (product data management) – система управления данными об изделии (продукции). 

 KPI (key performance indicators) – ключевые показатели эффективности) [3]. 

Глобальный рынок планирования ресурсов предприятий оценивался в 39,65 миллиарда долла-

ров в 2019 году и, как ожидается, достигнет значения 65,20 миллиарда долларов США к 2025 году при 

среднем показателе 8,66% за прогнозируемый период (2020-2025 годы) [1]. По мере того как оциф-
ровка и бизнес становятся глобальными, фирмам приходится иметь дело с несколькими поставщиками 

из разных регионов, запасами, производством, планированием, планированием ресурсов, сырьем, по-
луфабрикатами и готовыми товарами, клиентами, розничными торговцами и многими другими под-

разделениями. 

Северная Америка доминирует на рынке программного обеспечения ERP в течение последних 
нескольких лет и, скорее всего, останется доминирующей в течение последующих лет. Это может 

быть объяснено такими факторами, как возникновение и развитие отраслей, рост экономики, возник-
новение новых стремительно растущих рынков, требующих цифровизации и автоматизации.  

Кроме того, компании в этом регионе переходят от локального ERP-программного обеспечения к 

облачному ERP-программному обеспечению из-за его низкой стоимости внедрения и обслуживания. 
Присутствие большого числа поставщиков облачных ERP-решений в США и Канаде, как ожидается, 

обеспечит прибыльные возможности для рынка. 
Согласно результатам исследования Panorama Consulting Solutions, в 2019 году главными потре-

бителями продукта на базе ERP-систем в мировом масштабе стали организации, задействованные в 
промышленном секторе экономики (43%), оптовой и розничной торговле (11%), в сфере финансов, 

страхования и недвижимости (11%), IT сфере (10%) (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Отраслевое распределение проектов ERP [1] 

 

Как показывают результаты опроса Panorama Consulting Solutions, системы комплексной автома-
тизации учѐта и управления внедряют предприятия всех размеров, однако руководствуются они при 

этом разными причинами. Крупные компании подходят к внедрению ERP стратегически, ищут более 

надѐжные решения, которые можно легко масштабировать по мере роста бизнеса.  
Основными причинами, по которым компании внедряют ERP-системы, являются повышение эф-

фективности бизнеса (64%), рост компании (57%), сокращение оборотных средств (57%), лучшее об-
служивание клиентов (54%), облегчение работы сотрудников (49%) (рисунок 2).  

 

 
 Рисунок 2. Причины внедрения ERP в мире [1] 
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На данный момент на мировом рынке наиболее распространенными корпоративными информа-

ционными системами являются Oracle, SAP, Sage, Syspro, Microsoft Dynamics, Infor SyteLine, IQMS, Ora-
cle Netsuit, Epicor, IFS. 

Так, годовая выручка SAP SE в 2019 году составила $ 30,859 млрд, что на 5,75% больше, чем в 

2018 году. В 2018 году увеличение составило 3,46% по сравнению с 2017 г. Годовая выручка корпо-
рации Microsoft за 2019 год составила $ 125,843 млрд, что на 14,03% больше, чем в 2018 году. В 2018 

году годовая выручка составила 110,36 $ млрд, что на 14,28% больше, чем в 2017 году. Годовая вы-
ручка Oracle в 2019 году составила $ 39,506 млрд, что на 0,31% больше, чем в 2018 году. Годовая вы-

ручка Oracle в 2018 году составила $ 39,383 млрд, что на 4,21% больше, чем в 2017 году. Годовая вы-
ручка Oracle в 2017 году составила $ 37,792 млрд, что на 2,01% больше, чем в 2016 году (таблица 1). 

 

Таблица 1. Выручка ERP-систем с 2015 по 2019 гг. (млн. долл.) [4] 
Название 2019 2018 2017 2016 2015 

SAP SE 30859 29180 28205 23280 23093 

Microsoft 125843 110360 96571 91154 93580 

Oracle 39506 39383 37792 37047 38226 

 
SAP SE является наиболее популярной корпоративной информационной системой на данный 

момент. Ее используют такие мировые компании, как Apple, Walmart, Ford Motor и другие [6].  

Важной тенденцией на мировом рынке ERP является переход компаний к системам с облачным 
размещением. Более половины предприятий предпочитают облачное размещение локальному. Это 

объясняется тем, что облако имеет множество преимуществ: 
 быстрый доступ к информации; 

 экономия средств, необходимая для приобретения и обслуживания собственной ИТ-

инфраструктуры; 

 возможность доступа к компьютерным ресурсам с любого компьютера с подключением к 

интернету; 
 возможность организации совместной работы с данными; 

 простота масштабирования. Компания получает столько ИТ-ресурсов, сколько ей нужно на 

данный период, легко увеличивая или уменьшая их количество, имея возможность платить только за 

их фактическое использование и экономить на покупке лицензий на программное обеспечение; 

 высокая надежность, поскольку провайдер облака использует резервные источники питания, 

обеспечивает безопасность, нанимает высококвалифицированный персонал, регулярно резервирует 
данные и обеспечивает высокую устойчивость к DDOS-атакам; 

 малый бизнес может получить те же инструменты, которые уже много лет используют 

крупные компании [7].  
Таким образом, можно выделить следующие тенденции в развитии рынка ERP-систем: развитие 

и широкое распространение облачных ERP-систем, поскольку они предлагают преимущества простоты 

и более низкой стоимости владения по сравнению с обычными локальными решениями; использова-
ние целого ряда бизнес-процессов в ERP-системах [8-11], таких как управление запасами, производ-

ство, финансовое планирование, продажи, логистика, начисление заработной платы и выставление 
счетов помимо традиционных встроенных модулей. Также стоит отметить, что лидеры ERP-рынка – 

Oracle, SAP, Sage, Syspro, Microsoft Dynamics, Infor SyteLine, IQMS, Oracle Netsuit, Epicor, IFS – продол-
жают укреплять свои позиции и стремятся к модернизации и развитию информационных технологий 

согласно новым постоянно меняющимся требованиям современного мира. 
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В статье представлены данные анализа привлекательности Юга России как дестинации для раз-
вития сферы медицинского курортного туризма. Обозначены основные сильные и слабые стороны 
развития данной сферы в регионе, сделаны акценты на приоритетное развитие отдельных секторов 
медицинского курортного туризма посредством выявления основных лечебных профилей курортов 
Юга России с учетом результатов анализа природных лечебных ресурсов и рекреационного потенциа-
ла региона. 

Ключевые слова: сфера медицинского курортного туризма, лечебные профили курортов Юга 
России, природные лечебные ресурсы, рекреационный потенциал региона. 

The article presents the data of the analysis of appeal of the South of Russia as destination for devel-
opment of sphere of medical resort tourism. Outlines the key strengths and weaknesses of the development 
of the given sphere, puts emphasis on the priority development of some sectors of medical resort tourism by 
means of revealing the basic medical profiles of resorts of the South of Russia taking into account the results 
of the analysis of natural medical resources and recreational potential of the region. 

Keywords: sphere of medical resort tourism, medical profiles of resorts of the South of Russia, natu-
ral medical resources, recreational potential of region. 

Статья написана по результатам исследований, выполненных по гранту № 20-010-
00798 А Российского фонда фундаментальных исследований. 

 
Юг России (представленный Южным и Северо-Кавказским федеральными округами) позиционирует-

ся у людей, прежде всего, как регион развитого санаторно-курортного хозяйства, связанный с организа-
цией отдыха и оздоровления (особенно это характерно для курортов Черноморского побережья Красно-

дарского края, Кавказских Минеральных Вод и курортов Крыма), где санаторно-курортная отрасль являет-

ся в значительной части градообразующей.  
Однако регион не продвигается как дестинация развитого медицинского туризма, и, соответ-

ственно, он не рассматривается в качестве приоритетного для иностранных и российских потребите-
лей медицинских услуг. 

Для продвижения региона в несколько новой нише и придания ему имиджа региона с развитым 

медицинским туризмом и позиционирования как региона-участника рынка услуг медицинского туриз-
ма, необходимо делать акцент на современный маркетинговый подход. Реализация данного подхода 

предполагает анализ и сегментирование рынка, выявление «своей» целевой аудитории, завоевание 
ее лояльности. Действенным инструментом при этом является выявление сильных и слабых сторон 

Юга России в развитии медицинского туризма (рисунок 1). 

Однако, несмотря на наличие благоприятных климатических условий, в пределах Юга России 
развитие санаторно-курортного дела и туризма идет неравномерно. В наибольшей степени развитие 

получил санаторно-курортный комплекс Краснодарского, Ставропольского краев и Республики Крым, 
в средней степени – Ростовской, Волгоградской областей и Республики Дагестан, в наименьшей сте-

пени – Астраханской области, Республик Адыгея, Калмыкия, Северная Осетия-Алания, Чечня, Ингуше-
тия, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и г. Севастополь. Данные тенденции отчетливо про-
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слеживаются как по показателям динамики числа санаторно-курортных организаций (СКО) по субъек-

там Юга России (таблица 1), так и по степени включенности регионов в программу развития медицин-
ского туризма (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 1. Сильные и слабые стороны Юга России в развитии медицинского курортного туризма 

 

Таблица 1. Анализ динамики числа СКО по субъектам Юга России за 2012-2019 гг.  
(Составлено авторами на основании 1) 

 

Субъекты Юга 
России 

2012 2013 2014 2015 

Кол-во 
Удельный 

вес 
Кол-во 

Удельный 
вес 

Кол-во 
Удельный 

вес 
Кол-во 

Удель- 
ный 
вес 

ЮФО 271 100 253 100 345 100 381 100 

1 4 1,48 4 1,58 3 0,87 3 0,79 

2 4 1,48 4 1,58 2 0,58 2 0,52 

3 28 10,33 26 10,28 25 7,25 27 7,09 

4 - - - - 96 27,83 126 33,07 

5 2 0,73 2 0,79 2 0,58 2 0,52 

6 205 75,65 190 75,1 186 53,91 192 50,4 

7 28 10,33 27 10,67 31 8,98 29 7,61 

8 - - - - - - - - 

СКФО 163 100 164 100 170 100 156 100 

9 114 69,94 115 70,12 118 69,41 113 72,44 

10 9 5,53 10 6,1 10 5,88 7 4,49 

11 1 0,61 1 0,61 1 0,59 - - 

12 - - - - 1 0,59 1 0,64 

13 15 9,2 14 8,54 16 9,41 14 8,97 

14 3 1,84 3 1,83 3 1,76 4 2,56 

15 21 12,88 21 12,8 21 12,36 17 10,90 

Итого  
Юг России 

434 22,78 417 22,66 515 27,03 537 28,59 

Всего по РФ 
 
 

1905 100 1840 100 1905 100 1878 100 

Сильные стороны Юга России для развития медицинского туризма 

• Благоприятные климатические условия. 
• Развитая бальнеоклиматология (Краснодарский край, Крым, Азовское побережье Ростовской 
области). 
• Представлены все виды туризма, включая лечебно-оздоровительный. 
• Благоприятная экологическая обстановка (особенно в Сочи). 
• Обилие лечебных природных ресурсов. 
• Обилие минеральных источников и лечебных грязей (Горячий Ключ, Мацеста, Ханское озеро и 
др.). 
• Теплые морские воды созают хорошие возможности для лечения и отдыха (имеется выход к 2-
м морям - Черному и Азовскому - у Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области; 
к побережью Касписйского моря - Астраханской области). 
• Возможность освоения горной зоны и развития зимнего туризма (Сочи, Домбай, Архыз, Лаго-
Наки  и др.). 

Слабые стороны Юга России для развития медицинского туризма 

• Достаточно высокий уровень цен, рост цен на продукты питания, входящие в базовый пакет 
услуг. 

• Высокая изношенность материально-производственных фондов. 
•Сезонность и неравномерность платежеспособного сопроса в течение года.  
• Снижение качества санаторно-курортных услуг. 
•Ориентация потребителей на высокий уровень комфорта. 
•Неразвитость инфраструктуры. 
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Субъекты Юга 
России 

2016 2017 2018 2019 
Темп роста, %, 

2019/ 
2012 

Кол-во 
Удель- 

ный 
вес 

Кол-во* 
Удель- 

ный 
вес 

Кол-во 
Удель- 

ный 
вес 

Кол-во 
Удель- 

ный 
вес 

ЮФО 373 100 355 100 355 100 373 100 137,64 

1 4 1,07 4 1,13 3 0,85 3 0,80 75 

2 3 0,8 4 1,13 4 1,13 4 1,07 100 

3 24 6,43 25 7,04 24 6,76 23 6,17 82,14 

4 111 29,76 111 31,27 113 31,83 109 29,22 113,54 

5 2 0,54 2 0,56 2 0,56 2 0,54 100 

6 206 55,23 189 53,24 186 52,39 206 55,23 100,49 

7 23 6,17 20 5,63 21 5,92 24 6,43 85,71 

8 - - - - 2 0,56 2 0,54 100 

СКФО 168 100 167 100 170 100 166 100 101,84 

9 117 69,64 116 69,46 118 69,41 115 69,29 100,88 

10 7 4,17 6 3,59 6 3,53 6 3,61 66,67 

11 - - - - - - - - - 

12 1 0,60 1 0,60 2 1,18 3 1,81 300 

13 17 10,12 20 11,98 20 11,76 18 10,84 120 

14 6 3,57 7 4,19 7 4,12 6 3,61 200 

15 20 11,90 17 10,18 17 10 18 10,84 85,71 

Итого 
Юг России 

541 29,53 522 28,86 525 29,91 539 30,33 124,19 

Всего по РФ 1832 100 1809 100 1755 100 1777 100 93,28 

Примечание -  1 – Астраханская область 
2 – Республика Адыгея     
3 – Волгоградская область     

4 – Республика Крым  
5 – Республика Калмыкия  
6 – Краснодарский край     
7 – Ростовская область   
8 - Севастополь 
9 – Ставропольский край  
10 – Республика Северная Осетия - Алания 
11 – Республика Ингушетия     
12 – Республика Чечня     
13 – Республика Дагестан 
14 – Республика Карачаево-Черкессия     
15 – Республика Кабардино-Балкария 

Рисунок 2. Степень представленности регионов в рамках Федерального проекта 
«Развитие экспорта медицинских услуг» (Составлено авторами на основании 2) 

Из данных, приведенных на рисунке 2, видно, что из неохваченных медицинским туризмом 14 

субъектов РФ 7 (50%) – это регионы Юга России. Не вовлечены в проект развития медицинского ту-

ризма Республики Калмыкия и Крым, а также г. Севастополь, представляющие Южный федеральный 
округ, и Республики Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Чечня, входящие в со-

став Северо-Кавказского федерального округа. 

100% 

100% 

92,90% 

90,90% 

90% 

63,60% 

62,50% 

42,90% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Центральный федеральный округ  

 Уральский федеральный округ 

Приволжский федеральный округ 

Северо-Западный федеральный округ 

Сибирский федеральный округ 

Дальневосточный федеральный округ 

Южный федеральный округ 

Северо-Кавказский федеральный округ 
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Аналогичную картину можно увидеть, анализируя выборку по развитию туристских информаци-

онных центров (ТИЦ) в разрезе отдельных регионов [3]. Из 164 ТИЦ, действующих на территории РФ 
по состоянию на 26.06.2020г., лишь 16 (9,76%) сосредоточено на Юге России (в том числе: 1 – в Аст-

раханской области, 1 – Волгоградской, 2 – Краснодарском крае, 5- Ростовской области, 1 – Республике 

Крым, 2 – г. Севастополь, 1 – Ставропольском крае, 1 – Республике Дагестан, 1 – Республике Ингуше-
тия,1 – Республике Калмыкия). Наблюдается полное отсутствие туристских информационных центров 

в ряде республик Северного Кавказа (Адыгее, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии-Алании и Чечне).  

Открытие ТИЦ на территории РФ идет высокими темпами. Туристские информационные центры яв-
ляются неотъемлемым элементом развитой системы организации медицинского курортного туризма. По 

сути, они должны представлять сервисную службу, оказывающую содействие в формировании и исполь-

зовании информационных ресурсов о туризме, местных туристских продуктах, достопримечательностях, 
экскурсионных маршрутах, культурных событиях и пр. И это притом, что Юг России позиционируется как 

один из регионов с наиболее мощной лечебно-оздоровительной базой, обширными рекреационными 
ресурсами, которые можно весьма удачно применять в медицинском оздоровительном туризме, зани-

маться на базе санаторно-курортного комплекса реабилитационными процедурами, не получившими 

большого развития в мировом масштабе. 
Рассматривая потенциал Юга России, следует сказать, что на государственном уровне был раз-

работан Перечень уникальных курортов РФ [4], включивший в себя курорты, располагающие мине-
ральной водой или лечебными грязями, климатом, ландшафтом (с превосходящим характеристиками 

хотя бы по одному из перечисленных компонентов). В перечень попало 18 уникальных мест Россий-

ской Федерации, пять из которых расположено на Юге России. По мнению авторов статьи, данный 
перечень следует дополнить характеристиками такого региона, как Крым. Составим портрет уникаль-

ных местностей, расположенных в данной зоне РФ, включая курорты Крыма (таблица 2). 
 

Таблица 2. Портрет уникальных курортов Юга России, включая курорты Крыма  
(Составлено авторами на основании 4 и 5) 

Местность Характеристика 

1. Кавказские 
Минеральные 
Воды (Став-
ропольский 
край) 

- В районе находится одно из лучших в России месторождений лечебных иловых грязей – озеро 
Тамбукан.  
- Четыре крупных месторождения минеральных углекислых вод – Пятигорское, Ессентукское, 
Кисловодское, Железноводское. 
- Радоновые воды Пятигорского месторождения. 
- Большое разнообразие ландшафтно-климатических особенностей, обусловленных сложным со-
четанием геоморфологических зон и горным рельефом. Что благоприятно для проведения клима-
толечения. 

2. Курорт 
Большие Сочи 
(Краснодар-
ский край) 

- Наличие Мацестинской минеральной воды с рекордной для РФ концентрацией сероводорода. 
- Единственная в России территория влажных субтропиков. 
- Около 6 месяцев климатолечения в естественных условиях. 
- Уникальные климатические условия и море. 
- Наличие на территории Сочи йодобромных вод, мышьякосодержащих и углекислых минераль-
ных вод. 
- В городе функционирует единственная в РФ установка по приготовлению из местных пресно-
водных илов месторождения «Имеретинское» и мацестинской крепкосероводородной воды ле-
чебных грязей. Данные грязи под названием «Голдпелонд» применяются как в санаториях Сочи, 
так и вывозятся в другие курорты страны. 

3. Анапа 
(Краснодар-
ский край) 

- Сочетание умеренного влажного и теплого приморско-степного климата. 
- Наличие лечебных грязей и разнообразие минеральных вод. 
- Уникальный детский приморский курорт. 
- Летние бризы благоприятствуют развитию аэротерапии. 
- Имеются месторождения минеральных вод лечебно-питьевого профиля – Семигорское, Анап-
ское и Раевское. 
- Лечебные грязи морского (лиманного) происхождения представлены тремя месторождениями – 
Витязевским и Кизилташским лиманами и озером Соленое. 

4. Теберда  

(Ставрополь-
ский край) 

- Высокий уровень ионизации по причине сочетания горной реки и сосновых боров. 

5. Курорт 
Тинаки (Аст-
раханская 
область) 

- Сухой воздух с относительной влажностью в летнее время ниже 30% эффективно используется 
при лечении заболеваний почек. 
- Помимо природных лечебных факторов и климата также применяются хлоридные натриевые 
бромные рассолы. 
- Имеются ценные иловые грязи озера Лечебное. 
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Местность Характеристика 

6. Курорты 
Крыма 

- Наличие уникальных лечебно-оздоровительных ресурсов, особенно в южной части полуостро-
ва. На Западе – соленые озера с лечебными иловыми грязями и приемом ванн с минеральными 
водами. 
- Курорт Саки – гидрокарбонатно-хлоридные натриевые воды для лечения заболеваний пищева-
рительной системы. 
- Феодосия – наличие сульфатно-хлоридных натриевых вод, применяемые в лечебных целях. 
- Меласса – наличие сульфатно-гидрокарбонатных, кальциево-натриево-агниевых вод. 
- Керчь – наличие обширного запаса сульфидных вод, а также углекислых и йодобромных вод и 
вод с высоким содержанием сероводорода. 
- Восточный район можно считать перспективным для развития бальнео- и грязелечения и 
предоставления туристам лечебно-оздоровительного отдыха, совмещаемого с культурным туриз-
мом. 
- Евпатория, Саки, Феодосия имеют уникальные природные климатобальнеогрязевые источники; 

Ялта, Алушта и Судак – климатические и бальнеоклиматические. 
- Минеральные воды и рапа применяются как в виде ванн, душей, ингаляций, орошений, так и 
для приема внутрь. 

 
Как видно, развитие лечебно-оздоровительной деятельности на Юге России основывается на 

применении природно-лечебных ресурсов – гидроминеральных (питьевых и бальнеологических), кли-
матических и ландшафтных. Уникальное разнообразие гидроминеральных источников, представлен-

ных питьевыми и бальнеологическими ресурсами, является прочной природной базой для развития 

санаторно-курортного лечения и оздоровления [6]. Следовательно, она может быть использована в 
качестве базы развития медицинского курортного туризма в регионе. 

На основании проведенного исследования выделим основные лечебные профили вышеперечис-
ленных курортов (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Основные лечебные профили курортов Юга России 

 (Составлено авторами на основании 4 и 5) 
 

 
 

 

 
 

•Кисловодск: заболевания органов кровообращения; хронических заболеваний 
органов дыхания нетуберкулезного характера; бронхиальной астмы без частых и 
тяжелых приступов; глаукомы. 

•Ессентуки: заболеваний органов пищеварения и нарушений обмена веществ. 

•Пятигорск: заболеваний органов движения, пищеварения, нервной системы, 
периферических сосудов, кожи, генекологических заболеваний 

•Железноводск: заболеваний органов пищеварения, почек и мочевыводящих путей 
(нетуберкулезного характера), нарушения обмена веществ 

Кавказские 
Минеральные 

воды 

•лечение заболеваний органов кровообращения, движения, нервной системы, 
заболеваний кожи и гинекологических заболеваний 

Курорт Большие 
Сочи 

•Лечение детей от заболеваний органов дыхания нетуберкулезного характера, 
органов движения, нервной системы 
•для взрослых - лечение заболеваний органов дыхания нетуберкулезного характера, 
кровообращения, движения, нервной системы, гинекологичсеких заболеваний 

Анапа 

•Специализируется на лечении туберкулеза Теберда 

•Лечение заболеваний почек, системы кровообращения, нервной системы, 
мочеполовой системы 

Курорт Тинаки 

•Лечение заболеваний органов дыхания, пищеварения, сердечно-сосудистых 
заболеваний, опорно-двигательной системы, кожных заболеваний, нервной системы, 
эндокринной системы, урологических и гинекологических заболеваний 

Курорты Крыма 
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Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что Юг России обладает уникальными природ-

ными лечебными ресурсами и богатым рекреационным потенциалом, ежегодно привлекая большое 
количество отдыхающих. Черноморское побережье привлекательно как излюбленное место отдыха 

как среди россиян, так и гостей из ближнего и дальнего зарубежья. 

Что касается медицинского туризма, в целом, и медицинского курортного туризма, в частности, то 
они пока не получили достаточного развития на территории ЮФО и СКФО. Основными центрами развития 

медицинского туризма на государственном уровне в настоящее время выступают Москва и Московская 
область, Санкт-Петербург и Новосибирск. Эксперты же в области медицины среди основных «точек роста» 

медицинского туризма уже  на ближайшую перспективу отмечают регионы Юга России, инфраструктура в 
которых достаточно хорошо развита и вполне готова к увеличению потока медицинских туристов на 20-

30% [7].  

В сложившихся условиях рынок медицинских услуг Юга России нуждается в единой системе 
продвижения медицинских услуг, ориентированной на максимально полное удовлетворение потреб-

ностей заинтересованных сторон. Пока такой системы продвижения нет, и, как результат, в междуна-
родном рейтинге медицинского туризма РФ занимает скромное 34 место из представленных в нем 41 

государств, при потенциале, претендующем на 5 место. Место Юга России по представленности среди 

пилотных регионов, в которых заявлено развитие медицинского туризма, еще более скромное (как 
было сказано выше, среди представленных в программе субъектов федерации, в разрезе Федераль-

ных округов, ЮФО занимает предпоследнее место, СКФО делит последнее место с Дальневосточным 
федеральным округом), хотя по потенциалу регион выделяют среди приоритетных для развития ме-

дицинского туризма. 

К положительным сторонам развития медицинского курортного туризма на Юге России можно 
отнести: 

1) высокую концентрацию медицинских и, особенно, санаторно-курортных организаций (в сред-
нем на 1 субъект федерации в рамках ЮФО на 2019г. приходится 46,63 СКО и 63,88 медицинских ор-

ганизаций; в СКФО – 23,71 и 49,43, соответственно); 
2) наличие многопрофильных курортов (особенно на территории Краснодарского и Ставрополь-

ского краев и Республики Крым). 

Среди отрицательных моментов следует выделить: 
1) недостаточную реализацию программ на основе государственно-частного партнерства по 

развитию медицинского курортного туризма и курортно-рекреационных территорий; 
2) неразвитую сеть дистрибьюторов услуг медицинского курортного туризма; 

3) практическое отсутствие туроператоров, специализирующихся на формировании продуктов в 

области въездного медицинского туризма, в том числе медицинского курортного туризма. 
Все это сказывается на развитии медицинского туризма на Юге России и формировании ком-

плексного туристского продукта в сфере медицинского туризма данного региона.  
Преодоление обозначенных слабых мест и имеющихся препятствий для развития медицинского 

курортного туризма на Юге России, более полное и широкое освоение имеющегося потенциала поз-
волят рассматривать регион как приоритетный в сфере медицинского туризма Российской Федерации. 
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В статье выявлены основные профили специализации сферы медицинского туризма как в целом 

по Российской Федерации, так и в региональном разрезе на примере Южного федерального округа, 
Северо-Кавказского федерального округа и Центрального федерального округа. В Российской Феде-
рации отмечен достаточно широкий спектр медицинских профилей, в рамках которых российские ме-
дицинские организации готовы принимать иностранных медицинских туристов. В рамках федеральных 
округов и отдельных регионов отмечается специфика в развитии медицинских профилей сферы меди-
цинского туризма. Информационной базой исследования выступили медицинские организации, вклю-
ченные в реализацию федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг». Наименьший 
уровень вовлеченности в реализацию данного проекта отмечен на Юге России – в Южном федераль-
ном округе, Северо-Кавказском федеральном округе; а также в Уральском федеральном округе, Севе-
ро-Западном федеральном округе. Формирование отечественной сферы медицинского туризма осу-
ществляется преимущественно организациями госсектора здравоохранения Российской Федерации. 
При этом качество медицинской помощи достаточно высокое при приемлемом уровне цен. Качество 
же сервисной составляющей медицинских услуг заметно отстает от уровня зарубежных организаций, 
что сказывается в целом на конкурентоспособности отечественной сферы медицинского туризма. 

Ключевые слова: сфера медицинского туризма, медицинский профиль, специализация, меди-
цинская организация, медицинская помощь. 

The article outlines the basic profiles of specialization of the sphere of medical tourism as a whole in 
the Russian Federation, and at a regional perspective on an example of Southern federal district, the North 
Caucasian federal district and the Central federal district. The Russian Federation possesses a wide spectrum 
of medical profiles in which frameworks the Russian medical organisations are ready to accept foreign medi-
cal tourists. Within the limits of federal districts and separate regions‟ specificity in the development of medi-
cal profiles of the sphere of medical tourism is marked. The information base for the research is the medical 
organisations included in the implementation of the federal project «The Development of the export of med-
ical services». The least level of an involvement into the implementation of the given project is noted in the 
South of Russia - in the Southern federal district, the North Caucasian federal district; and also in Uralsk fed-
eral district, Northwest federal district. The formation of the domestic sphere of medical tourism is carried 
out mainly by the organisations of a state sector of public health services of the Russian Federation. Thus, 
the quality of medical aid is high enough at a comprehensible price level. The quality of a service component 
of the medical services lags behind the level of the foreign organisations that affects the competitiveness of 
the domestic sphere of medical tourism as a whole. 

Keywords: medical tourism sphere, medical profile, specialization, medical organizations, medical 
aid. 

Статья написана по результатам исследований, выполненных по гранту № 20-010-
00798 А Российского фонда фундаментальных исследований. 

 
Медицинский туризм в Российской Федерации в настоящее время находится в фазе активного 

формирования [1-3]. Становление отрасли во многом активизируется «сверху». В декабре 2018 года 
Минздрав РФ утвердил паспорт федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг». К ре-

ализации проекта подключились 71 регион Российской Федерации [4-6]. Проектом охвачены все фе-

деральные округа страны. В ходе реализации проекта планируется к 2024 году поднять величину 
объема экспорта услуг медицинского туризма до уровня не ниже 1 млрд. долл., а число иностранных 

медицинских туристов должно составить свыше 1,2 млн. чел. [4]. 
Интерес к сфере медицинского туризма обусловлен тем, что страна обладает высоким потенци-

алом для развития данной сферы, который практически не используется [7-9].  

Предметом исследования в настоящей статье является выявление основных профилей специа-
лизации сферы медицинского туризма как в целом по Российской Федерации, так и в региональном 

разрезе. 



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

 2020. № 8 (123)  
  

25 

Информационной базой исследования выступили медицинские организации, включенные в реа-

лизацию федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» и, в частности, медицинские 
профили, выделенные данными организациями для оказания услуг иностранным пациентам. Подав-

ляющее большинство регионов Российской Федерации охвачено проектом «Развитие экспорта меди-

цинских услуг». Наименьший уровень вовлеченности в реализацию данного проекта отмечен на Юге 
России (рисунок 1) – Северо-Кавказский федеральный округ 42,9 %, Южный федеральный округ 62,5 

%. На Юге России медицинский туризм в рамках федерального проекта не развивают такие регионы, 
как Калмыкия, Крым и Севастополь, Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-

Черкесская Республика, Чеченская Республика. Крайне низкую вовлеченность в реализацию услуг 
медицинского туризма в рамках федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» де-

монстрирует локомотив отечественного здравоохранения – медицина Москвы. Только две организа-

ции г. Москва участвуют в проекте. Объясняется это традиционно высокой загруженностью москов-
ских медицинских организаций и слабой заинтересованностью в связи с этим в дополнительном при-

токе пациентов. Не вовлечены также организации санаторно-курортного комплекса Краснодарского 
края, которые, без сомнения, имеют достаточно высокий потенциал реализации услуг медицинского 

туризма в сфере оздоровления и медицинской профилактики. 

Всего в реализацию федерального проекта вовлечено 434 медицинских организаций Российской 
Федерации преимущественно государственного сектора (96,08 %). Доля госсектора в разрезе феде-

ральных округов в сфере медицинского туризма РФ показана на рисунке 2. Наибольшее вовлечение 
коммерческого сектора медицины в сферу медицинского туризма отмечается в ЮФО – 14,89 %, УФО – 

12,5 %. Однако и эти значения являются крайне низкими, поскольку мировая практика развития дан-

ной сферы свидетельствует о широком участии именно коммерческого сектора здравоохранения в 
реализации услуг медицинского туризма. 

Вклад федеральных округов Российской Федерации в развитие медицинского туризма по коли-
честву организаций медицинского туризма показан на рисунке 3. 

Наибольшую вовлеченность в сферу медицинского туризма показывают  ЦФО (21 %), ПФО (16 
%), СФО (15 %). Наименьшее развитие медицинский туризм получил в СКФО (5 %), УФО (7 %), ЮФО 

(12 %), СЗФО (13 %). 

В ходе исследования выявлена основная специализация сферы медицинского туризма Россий-
ской Федерации. На рисунке 4 представлена доля медицинских профилей организаций здравоохране-

ния в общем числе организаций медицинского туризма. Данный показатель позволяет сделать выво-
ды о преимущественной медицинской специализации отечественной сферы медицинского туризма. 

Данные рисунка 4 свидетельствуют о том, что наиболее высокую подготовленность для реали-

зации услуг медицинского туризма демонстрируют медицинские организации Российской Федерации в 
сфере родовспоможения (24,19%), гинекологии (23,73%), травматологии и ортопедии (20,97 %), кар-

диологии (20,97 %), нейрохирургии (17,51 %), детского здоровья (17,05 %), неврологии (14,29 %), 
реабилитации (14,29 %). В целом, следует отметить достаточно широкий спектр медицинских профи-

лей, в рамках которых российские медицинские организации готовы принимать иностранных меди-
цинских туристов и оказывать им услуги на высоком уровне, прежде всего в области качества меди-

цинской помощи. Нельзя не отметить, что уровень медицинского сервиса в целом отстает от ведущих 

зарубежных медицинских центров. Тем не менее, качество медицинской составляющей услуг отече-
ственной сферы медицинского туризма в сочетании с достаточно доступными ценами привлекает ино-

странных медицинских туристов. 
Специализация отечественной сферы медицинского туризма имеет свою специфику в регио-

нальном разрезе. На рисунке 5 представлена доля медицинских профилей организаций здравоохра-

нения ЮФО в общем числе организаций медицинского туризма округа. 
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Рисунок 1. Уровень вовлеченности регионов в реализацию федерального проекта «Развитие экспор-

та медицинских услуг» в разрезе федеральных округов 

 

 
Рисунок 2. Доля госсектора в сфере медицинского туризма РФ в разрезе  

федеральных округов 
 

 
Рисунок 3. Удельный вес федеральных округов РФ по числу организаций медицинского туризма 

62,5 

42,9 

100 

100 

90 

90,9 

92,9 

63,6 

0 20 40 60 80 100 120

Южный федеральный округ 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Центральный федеральный округ 

Уральский федеральный округ 

Сибирский федеральный округ 

Северо-Западный федеральный округ 

Приволжский федеральный округ 

Дальневосточный федеральный округ 

Удельный вес регионов, участвующих в проекте, % 

85,11 

100 

97,83 

87,5 

96,83 

100 

100 

96,00 

96,08 

75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00

Южный федеральный округ 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Центральный федеральный округ 

Уральский федеральный округ 

Сибирский федеральный округ 

Северо-Западный федеральный округ 

Приволжский федеральный округ 

Дальневосточный федеральный округ 

Российская Федерация 

Доля госсектора, % 

Южный 
федеральный округ 

11% 
Северо-Кавказский 
федеральный округ 

5% 

Центральный 
федеральный округ 

21% 

Уральский 
федеральный округ 

7% 
Сибирский 

федеральный округ 
15% 

Северо-Западный 
федеральный округ 

13% 

Приволжский 
федеральный округ 

16% 

Дальневосточный 

федеральный округ 
12% 



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

 2020. № 8 (123)  
  

27 

 
Рисунок 4. Специализация сферы медицинского туризма РФ 
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Рисунок 5. Специализация сферы медицинского туризма ЮФО 

 

Наиболее высокую подготовленность для реализации услуг медицинского туризма демонстри-
руют медицинские организации ЮФО в сфере реабилитации (25,53%), травматологии и ортопедии 
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Рисунок 6. Специализация сферы медицинского туризма СКФО 
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Рисунок 7. Специализация сферы медицинского туризма ЦФО 
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 В статье анализируется процесс развития системы правовой помощи и правового просвещения 

населения. Исследуется вопрос функционирования системы обеспечения доступа к официальной ин-
формации на основе современных информационных технологий. Указываются пути совершенствова-
ния деятельности системы правовой помощи в сфере стратегического планирования. 

Ключевые слова: правовая информация, публичный центр, правовое просвещение, правовой 
ресурс, услуга, правовая помощь. 

The article analyzes the process of development of the juridical aid system and juridical education of 
the population. The issue of functioning of the system of providing access to official information based on 
modern information technologies is studied. The ways of improving the juridical aid system in the field of 
strategic planning are indicated. 

Keywords: juridical information, public center, juridical education, juridical resource, service, juridical 
assistance. 

 
В наше время создание, хранение и распространение информации претерпели значительную 

трансформацию. Первые организации, которые участвовали в этом процессе, – это справочно-

правовые системы. В связи с этим изменилась структура библиотечного дела. 
Деятельность РЦПБ ЦПДИ расширяется при активном участии молодежи. Библиотека становит-

ся связующим звеном в системе предоставления справочной информации гражданам России. Актив-
ное взаимодействие библиотек с ВУЗами имеет огромный успех. На сегодняшний день главной зада-

чей считается привлечение всех образовательных учреждений к более плотному и прогрессивному 
сотрудничеству для решения вопроса доступности предоставления справочной правовой помощи 

населению. 

Правовое воспитание, просвещение и правовая культура на всех исторических этапах интересо-
вали государственных деятелей и ученых. С античного мира идет процесс применения права для раз-

вития общества. Сократ считал, что воспитание личности – это сложный педагогический путь, на этом 
пути важно помочь стать достойным человеком. Последователь учения Сократа Платон в идею граж-

данского воспитания положил концепцию гармонии. Понятие «законопослушный» впервые применил 

Аристотель в IV веке до н. э. В Древней Греции граждане давали клятву в единомышлении и повино-
вении установленным законам. 450 г. до н. э в Древнем Риме в Законах ХII таблиц – сводах закона 

особое внимание уделялось правовому просвещению, и знание законов было обязательным условием 
для каждого совершеннолетнего. Ученые эпохи Просвещения – Эммануил Кант, Вольтер, Шарль-Луи 

де-Монтескье, Клод Адриан Гельвеция, Жан Жака Руссо – активно поднимали вопросы правового вос-

питания и просвещения. Образование в России создало предпосылки в развитии правовой грамотно-
сти. Ученые связывают этот период с именем Петра I и Екатерины II, в связи с тем, что именно они 

заложили основы в формировании законодательства. В XXI веке вопросы правового просвещения и 
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правового воспитания остаются актуальными в связи с развитием общества и научно-технического 

процесса [6]. 
В 2013г. информационное право было пополнено новым понятием «открытые данные». Этот 

термин стал широко использоваться в новых нормах действующего законодательства. К муниципаль-

ным и государственным органам стали применяться новые требования в виде размещения в Интерне-
те в форме открытых данных информации о своей деятельности, а также информации, которая со-

держится в государственных системах. Требования для размещения  информации утверждены прика-
зом Минкомсвязи России от 27 июня 2013 года №149. 

Сведения о практике применения законодательства доступны по адресу «открытыеданные. 
большоеправительство». В быстром темпе развивается рынок информационных технологий. На смену 

целевой программе «Электронная Россия» пришла программа «Информационное общество». Она рас-

считана на период с 2013 по 2020гг. 
Основные направления реализации рабаты по направлению правовой информатизации Россий-

ской Федерации осуществляются на основании Указа президента РФ №966. Данный нормативно-
правовой акт утвердил Концепцию правовой информатизации в России.  

В 1998 году на территории Российской Федерации началась централизованная деятельность по 

созданию публичных центров правовой информации. Сеть ПЦПИ создавалась на базе общедоступных 
библиотек, и в дальнейшем была сформирована всероссийская сеть. 

Программа осуществлялась совместно с Российским фондом правовых реформ, Министерством 
культуры и Федеральным агентством правительственной связи и информации при Президенте РФ. В 

дальнейшем к Программе присоединились федеральный комитет «Информация для всех», органами 

власти субъектов РФ приняты акты о создании центров правовой помощи и правового просвещения 
населения. 

В настоящее время, согласно данным ФСО России, создано более 60 тысяч ПЦПИ в различных 
организациях, и идет регулярное наращивание потенциала. 

При осуществлении этого направления активное участие принимают общедоступные библиоте-
ки. На базе российских библиотек реализуется Программа «Создание общероссийской сети публичных 

центров правовой информации на базе общедоступных библиотек».  Указанная Программа ПЦПИ 

придала задаче определенное территориальное и действенное значение. 
Осуществление Программы ПЦПИ является значимым положительным результатом в объедине-

нии сил библиотечных, государственных и общественных организаций в формировании пространства 
правового просвещения граждан. 

В настоящее время к программе ПЦПИ присоединены частные компании: «Гарант», «Кодекс», 

«КонсультантПлюс». Эти компании занимаются созданием и распространением баз данных норматив-
но-правовой информации. 

Частные компании оказывают огромное содействие и являются важным правовым ресурсом в 
деятельности ПЦПИ. Так, например, в модуль «Города и районы Ростовской области» СПС «Консуль-

тантПлюс» включены более 1000000 муниципальных документов, он регулярно пополняется, и доступ 
открыт во всех библиотеках Ростовской области. 

Большинством муниципальных образований заключены договоры с компаниями о внесении сво-

их НПА в справочные системы. Таким образом, самый полный пакет НПА сконцентрирован в библио-
теках, именно там население может бесплатно воспользоваться правом доступа к правовой информа-

ции. 
Важную роль ПЦПИ играет в интеграции значительной части граждан в информационное обще-

ство, через обучение населения современным информационным технологиям, т.к у граждан пожилого 

возраста отсутствует навык, а иногда и возможность пользоваться современными информационными 
технологиями. 

Библиотеки могут вести просветительную работу не только в своих стенах, но и через сеть фи-
лиалов. Для этого необходимо регулярно повышать профессиональный уровень специалистам биб-

лиотек, и, как следствие, специалисты должны быть с юридическим образованием. 

Эффективность деятельности ПЦПИ определяется растущими показателями. За 2019 год число 
граждан, воспользовавшихся услугами правовой помощи в ПЦПИ, достигло 1 000 000. Данные показа-

тели подтверждают социальную значимость центров. При организации деятельности ПЦПИ следует 
учитывать существующие проблемы. Специалисты методических центров Программы ПЦПИ на пути 

развития определили следующие барьеры: 
1. На всероссийском уровне отсутствует кооперация и интеграция.  

2. Отсутствует единая оценка эффективности работы центров и единой стратегии их 

развития. Отсутствует на федеральном уровне НПА, регламентирующие деятельность методических 
центров для муниципальной сети. 

3. Слабая финансовая поддержка.  
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4. Программа отсутствует в федеральных целевых программах. 

5. Отсутствует НПА, направленный на стимулирование органов муниципального 
самоуправления по открытию центров. 

Центры в настоящее время не имеют устойчивости к изменениям политического и финансового 

климата. В связи с этим наблюдается недостаточно быстрое развитие ПЦПИ. 
Для успешной деятельности библиотек в рамках развития системы правовой помощи и правово-

го просвещения населения Российской Федерации необходимо реализовать следующие мероприятия: 
1. Организацию курсов правовой грамотности при центре правовой и гражданской активности 

следует проводить с участием студентов юридических факультетов; во-первых, такие курсы помогут 
снять барьер в социализации граждан; во-вторых, будет развернута образовательная деятельность по 

обучению населения пользованием Интернет-ресурсами; в-третьих, в полной мере будет развернута 

деятельность, направленная на правовое просвещение, популяризацию правовых знаний. Значение 
этой деятельности определено «Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», утвержденными Президентом РФ 
28.04.2011г. № Пр-1368. 

2. Семинары и конференции для сотрудников ПЦПИ необходимо организовывать на базе юри-

дических ВУЗов. Для реализации Программы библиотекам следует заключать договоры о сотрудниче-
стве с ведущими юридическими учебными заведениями, администрациями муниципального округа и 

обозначить библиотеку как место для публичных слушаний и встреч с населением. 
3. Для библиотек следует определить перечень услуг, которые будут оказывать на платной и 

бесплатной основе. Бесплатные услуги обеспечены государственным или муниципальным заданием, 

платные услуги – это доход от дополнительной деятельности и обеспечены привлечением внебюд-
жетных средств сверх установленного муниципального или государственного задания. 

4. Для расширения деятельности ПЦПИ на базе библиотеки в штат следует ввести несколько 
единиц юрисконсультов для обслуживания льготных категорий граждан и для оказания платных 

услуг. При необходимости, помимо устной консультации граждане смогут получать помощь в состав-
лении юридических документов, а также будут иметь возможность представительства их интересов в 

суде. 

5. Для эффективной работы современных Центров правовой информации социальное партнер-
ство является одним из важнейших направлений. Необходимые связи и партнерские отношения дадут 

стабильное развитие ЦПИ в системе библиотек. Связи и партнерские отношения следует организовать 
с надзорными организациями, ВУЗами, правоохранительными органами, областными коллегиями ад-

вокатов. Социальное партнерство должно быть основано на равноправном, взаимовыгодном, долго-

срочном сотрудничестве. Такие отношения смогут повысить эффективность правового просвещения 
населения РФ. 

Положительным результатом в деятельности ПЦПИ может быть сотрудничество с Агентством по 
обеспечению деятельности мировых судей. Результатом этого соглашения будет открытие филиалов 

на базе ряда крупных муниципальных библиотек. 
 Право на правовую помощь и поддержку в рамках федерального и регионального законов о 

бесплатной юридической помощи имеют только определенные категории граждан, которые должны 

предоставлять ряд документов, подтверждающих это право. Граждане рассматривают это как опреде-
ленное препятствие для получения услуги [2]. Поэтому ПЦПИ будут иметь возможность перенапра-

вить граждан, не вошедших в список получателей услуги, юристам других ведомств. Организацию 
деятельности можно усовершенствовать следующим образом: 1) составить карту зон обслуживания, 

охватывающую всю Ростовскую область; 2) открыть зональные центры и назначить юристов, которые 

еженедельно будут предоставлять малоимущим бесплатную юридическую помощь; 3) в качестве фи-
нансовой поддержки следует заключить соглашение с Международным банком реконструкции и раз-

вития (Согласно уставу деятельность банка заключается в привлечении кредитных ресурсов в рамках 
приоритетного национального проекта и предоставлении займов); 4) при организации деятельности 

следует применить опыт информирования граждан о тех услугах, которые предоставляются в ПЦПИ, 

оповещение можно провести через все массовые средства информации, рекламная продукция может 
быть распространена с участием Почты России, буклеты, закладки, стенды, рекламные щиты и т.д). 

Таким образом, граждане будут быстро оповещены. В этом случае ПЦПИ начнут свою деятельность с 
большой отдачей. 
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В статье поднимается проблема отсутствия систематизированного учета научной и научно-

технической продукции, использующейся в производственном секторе уголовно-исполнительной си-
стемы. На основании анализа собранных эмпирических данных о реальных фактах использования та-
кой продукции в учреждениях и на предприятиях уголовно-исполнительной системы автор обосновы-
вает необходимость возложения на работника уголовно-исполнительной системы, являющегося спе-
циалистом в исследуемой сфере, обязанности по ведению перечня (реестра) такой продукции с ука-
занием эффективности ее применения, а также консультированию других работников производствен-
ного сектора уголовно-исполнительной системы по осуществлению государственной регистрации и 
коммерциализации научно-технической продукции.  

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, производство, исправительная колония, 
научная продукция, научно-техническая продукция, учет, перечень.  

The article raises the problem of lack of the systematized account scientific and the scientific and 
technical products which are used in a production sector of penal system. On the basis of the analysis of the 
collected empirical data on the actual facts of the use of such products in institutions and enterprises of the 
penal system, the author justifies the need to impose on the employee of the penal system, who is a special-
ist in the field under study, the obligation to maintain a list (register) of such products, indicating the effi-
ciency of its use, as well as advising other employees of the production sector of the penal system on the 
implementation of state registration and commercialization of scientific and technical products. 

Keywords: penal system, production, corrective colony, scientific production, scientific and technical 
products, accounting, list. 

 
Управление в уголовно-исполнительной системе (далее – УИС) – это особый вид деятельности 

специально созданных аппаратов управления и специально назначенных должностных лиц по органи-

зации руководства учреждениями и органами, исполняющими наказания, созданию условий для опти-
мального функционирования служб и подразделений с целью эффективного решения стоящих перед 

ними задач 1, с. 8. 

Учет как функция управления в производственном секторе УИС представлен в виде процессов 
фиксации информации о производственных операциях и сосредоточению сведений по строго опреде-

ленным критериям, категориям, отраслевым направлениям. Благодаря учету обеспечивается сохран-

ность ценностей, и вместе с тем субъект управления имеет возможность получать информацию об 
имеющихся ресурсах [2, с. 33]. В этой связи можно выделить две основные причины необходимости 

http://www.rsl.ru/datadocs/doc_6836bu.pdf.%20–Дата%20обращения%2029.10.2015
http://mkrf.ru/report/report2014
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совершенствования организации и ведения учета научной и научно-технической продукции, исполь-

зующейся в производственном секторе уголовно-исполнительной системы:  
- принятие дополнительных мер для обеспечения надлежащих условий хранения и использова-

ния научной и научно-технической продукции в производственном секторе УИС, а также недопущение 

использования результатов научных разработок в коммерческих целях [3, с. 74]; 
-выявление и идентификация [4, с. 41] использующейся научной и научно-технической продук-

ции в учреждениях и на предприятиях УИС в целях последующей фиксации и распространения ин-
формации о ней среди заинтересованных производственных подразделений УИС.  

В производственном секторе УИС, выполняющим функции по трудовой адаптации осужденных к 
лишению свободы и обеспечению материально-технических нужд УИС, используется научная и науч-

но-техническая продукция, которая создается научно-исследовательскими институтами и образова-

тельными организациями УИС либо приобретается или используется по лицензии коммерческих орга-
низаций, не входящих в структуру УИС. В редких случаях силами осужденных к лишению свободы при 

поддержке работников УИС в центрах трудовой адаптации исправительных колоний создаются ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, которые, на наш взгляд, при условии надлежащего доку-

ментального (юридического) оформления и сопровождения также можно признавать в качестве науч-

ной или научно-технической продукции.  
Подчеркнем, что для развития производственного сектора УИС значение будет иметь использо-

вание преимущественно научной и научно-технической продукции, создающейся в учреждениях и на 
предприятиях УИС (далее – служебная научная и научно-техническая продукция), поэтому в настоя-

щей статье полагаем ограничиться рассмотрением вопросов организации и ведения учета только та-

кой продукции. При этом нас будут интересовать документально подтвержденные факты именно ис-
пользования, а не создания научной и научно-технической продукции.  

В ходе первичного сбора статистических сведений об использующейся в производственном сек-
торе УИС научной и научно-технической продукции было установлено отсутствие какого-либо систе-

матизированного учета. Лишь в информационном бюллетене Федеральной службы исполнения нака-
заний [5] и отдельных ведомственных журналах [6] можно было найти описания передового или по-

ложительного опыта использования отдельных научных разработок. В этой связи возникла необходи-

мость дополнительного сбора эмпирических данных путем направления запросов в территориальные 
органы УИС для получения сведений об использующейся научной и научно-технической продукции на 

подконтрольных им производственных объектах.  
 В результате этой работы удалось выяснить, что за 2,5 года зафиксировано лишь 24 случая 

внедрения в деятельность только 14 из 81 территориальных органа УИС 15 наименований служебной 

научной продукции (подготовлена в научно-исследовательских и образовательных организациях 
УИС). В качестве научной продукции внедрялись 4 методических и 7 практических рекомендаций, 2 

монографии, 1 аналитический обзор и 1 описание опыта.  
Но наибольший интерес представляют собранные сведения об использовании запатентованной 

служебной научно-технической продукции (создана в учреждениях и на предприятиях УИС). Так, за 
последние 20 лет на производственных объектах УИС были успешно использованы служебные изоб-

ретения: зерновой метатель, самопередвижной зернопогрузчик-метатель, конвейерная система уни-

версальная блочно-интегрально-секционная зооперерабатывающая; служебные полезные модели: 
блокирующее устройство газовых кранов, мобильная проволочная сеть для заграждений; служебные 

промышленные образцы: замок бортовой, пластина для номерного знака транспортного средства.  
Кроме того, на производственных объектах исправительных колоний 4 территориальных органов 

УИС было установлено использование 21 наименования рационализаторских (технических) предложений, 

которые современное российское законодательство не относит к категории результатов интеллектуальной 
деятельности. Как справедливо отмечает Лушникова М. В., в настоящее время рационализаторские 

предложения не обладают правовой охраной, так как в отличие от изобретений, полезных моделей и 
промышленных образцов, они не ограничиваются техническими решениями, а могут включать управ-

ленческие и организационные новации [7, с. 125]. Наличие в исправительных колониях подобной не-

учтенной научно-технической продукции фактически говорит о ее бесхозности [8, с. 28], в результате 
чего происходит снижение инвестиционной привлекательности производственных объектов УИС. 

Анализ собранных материалов наглядно свидетельствует, что процессы использования научной 
и научно-технической продукции в производственном секторе УИС носят несистемный, локальный и 

даже инициативный характер вследствие проявления заинтересованности отдельных руководителей 
учреждений и предприятий УИС, а также авторов научных разработок.  

 Вместе с тем, представляется очевидным, что подобные процессы достаточно сложны и требу-

ют от работников производственного сектора УИС обладания достаточным набором знаний для 
надлежащего использования соответствующей научной и научно-технической продукции, государ-

ственной регистрации и коммерциализации отдельных видов научно-технической продукции (напри-
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мер, необходимо знание рыночной стоимости научной разработки [9, с. 35]). На наш взгляд, в целях 

организационно-правовой поддержки использования научной и научно-технической продукции в про-
изводственном секторе УИС надлежит выделить специалиста из числа работников производственного 

сектора УИС, наделив его полномочиями по консультированию коллег в особо проблемных вопросах. 

Представляется, что это должен быть работник структурного подразделения федерального органа 
УИС (например, Управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации 

осужденных Федеральной службы исполнения наказаний), обладающий знаниями и опытом в сфере 
создания и использования научной и научно-технической продукции. Исходя из этого, кажется логич-

ным, что такой работник должен быть осведомлен об использующейся на производственных объектах 
УИС служебной научной, а главное – научно-технической продукции, и вести ее учет. Так, В. Н. Прий-

ма и Л. В. Россихина [10, с. 5] одной из важнейших задач для развития УИС считают создание единого 

информационного пространства  ведомственной информационной системы, которая бы постепенно 

вобрала в себя основные элементы геоинформационных систем, автоматизированных систем управ-
ления, автоматизации научных исследований и проектирования, реализации основных расчетных за-

дач в производстве, сбыте продукции. 

Вследствие этого нам видится необходимость формирования и ведения специалистом перечня 
(реестра) служебной научной и научно-технической продукции, использующейся в производственном 

секторе УИС ˗ информационной системы в виде совокупности сведений о подготовленных (разрабо-
танных) в УИС научных произведениях, изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, 

использующихся в производственном секторе УИС с описанием эффективности их применения.  
На первоначальном этапе ведения такого перечня в отдельный блок необходимо также выде-

лить рационализаторские (технические) предложения, имеющие потенциал для государственной ре-

гистрации в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. В указанном случае 
выделенный специалист сможет оказать персональное содействие работникам учреждений и пред-

приятий УИС в оформлении патентной документации на отдельные научные разработки. Увеличение 
количества использующейся в производственном секторе УИС служебных изобретений, служебных 

полезных моделей и служебных промышленных образцов, обладающих надежной правовой охраной и 

более высокой конкурентоспособностью по сравнению с рационализаторскими (техническими) пред-
ложениями позволит расширить охват сегмента рынка и в итоге приведет к большей загрузке произ-

водственных мощностей и создаст дополнительные рабочие места для осужденных.  
В свою очередь, направление в учреждения и на предприятия УИС перечня использующейся на 

производственных объектах УИС служебной научной и научно-технической продукции будет способ-
ствовать открытию новых производств наукоемкой продукции, дальнейшему обмену опытом между 

заинтересованными подразделениями. 

Подводя итог, можно резюмировать, что в производственном секторе УИС отсутствует система-
тизированный учет использующейся научной и научно-технической продукции, состоящей на балансе 

учреждений и предприятий УИС. В связи с этим возникает необходимость его организации и ведения 
путем возложения на работника соответствующего структурного подразделения федерального органа 

УИС, обладающего знаниями и опытом в сфере создания и использования научной и научно-

технической продукции, обязанностей по составлению подробного перечня (реестра) такой продукции 
с описанием эффективности ее применения, оказанию содействия работникам производственного 

сектора уголовно-исполнительной системы в государственной регистрации и коммерциализации от-
дельных видов научно-технической продукции. 

Распространение такого перечня среди учреждений и предприятий УИС будет способствовать 

внедрению научной и научно-технической продукции в их деятельность с учетом опыта отдельных 
производственных подразделений УИС, а государственная регистрация еще существующих рациона-

лизаторских (технических) предложений ‒ увеличению количества использующихся в производствен-
ном секторе УИС изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, обладающих надежной 

правовой охраной и высокой конкурентоспособностью. 
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В статье рассмотрена роль системы государственных закупок в обеспечении экономической без-
опасности страны, анализируются поправки в Федеральный Закон №44-ФЗ, раскрываются основные 
проблемы для обеспечения экономической безопасности в процессе осуществления государственных 
закупок. 
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The article considers the role of the public procurement system in ensuring the economic security of 

the country, analyzes the amendments to Federal Law No. 44-FZ, and reveals the main problems for ensur-
ing economic security in the process of public procurement. 
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Экономическая безопасность государства состоит из множества элементов и тесно связана с 
государственными закупками. От управления ими зависят устойчивость, стабильность и развитие эко-

номики. Процесс государственных закупок имеет большую совокупность целей и задач, что повышает 

важность эффективного и продуктивного расходования денежного бюджета страны в условиях ры-
ночной экономики. Деятельность по функционированию государственных закупок производится через 

уполномоченные исполнительные, правовые органы, разрабатывающие порядок действий, механизм 
решения проблем в организации государственных закупок.  

Грамотная организация процесса государственных закупок обеспечивает нормальное функцио-

нирование предприятий и экономики страны. В современном мире существует большое разнообразие 
угроз экономического характера для организаций. Появление подобного рода опасностей является 

неотчуждаемой составляющей каждого предприятия [1]. По этой причине и появляется острая необ-
ходимость в создании методов и способов обнаружения угроз, их ликвидации и прогнозирования. По-

этому производимые закупки финансируются из государственного бюджета, который собирают граж-

дане, выплачивая налоги, а также из внебюджетных источников финансирования. Следовательно, 
качество исполнения государственных функций сильно зависит от того, насколько эффективно ведут-

ся закупки товаров, работ и услуг. Достижение этого возможно за счѐт соблюдения принципов откры-
тости, прозрачности информации, квалифицированных заказчиков, поощрения инноваций и единства 

системы закупок. 
Сфера государственных закупок тесно переплетается не только с экономической, но и с соци-

альной, демографической, экологической и политической безопасностями. Поэтому закупкам, осу-

ществляемым государством, уделяют особое внимание и формируют различные требования и прави-
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ла, выражающиеся в законах. Но стоит отметить, что система регулирования государственных закупок 

еще не налажена. В ней происходят постоянные изменения и поправки, что является нормальным, 
при том что экономика в стране протекает очень динамично. Причиной этому является недостаточная 

степень разработки методов и конкретных положений системы управления госзаказом с учетом рис-

ков, в ходе осуществления закупочной деятельности. 
Система государственных закупок – это алгоритм приобретения товаров и услуг для удовлетво-

рения потребностей государственных структур за счет бюджетных средств. Функционирование этого 
осуществляется по федеральному закону №44-ФЗ (от 05.04.2013, ред. от 03.07.2016) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». В нѐм можно найти принципы, действующие при государственных закупках (по статье 6): 

1) открытость;  

2) прозрачность информации; 
3) обеспечение конкуренции; 

4) квалифицированность заказчиков; 
5) стимулирование инноваций; 

6) единство контрактной системы в сфере закупок; 

7) ответственность за результативность удовлетворение государственных и муниципальных 
нужд; 

8) эффективность осуществления закупок. 
Соблюдение этих принципов в процессах государственных закупок способствует хорошему 

уровню экономической безопасности в этой сфере. Однако при наличии грамотных инструкций по по-

рядкам действий, рекомендациям и правилам всѐ равно возникают «проблемные зоны» и нарушений 
в госзакупках, особенно со стороны заказчика. Это подвергает национальную экономику ряду угроз 

[2]. 
Сам процесс государственных закупок можно поделить на несколько этапов. 

1. Планирование закупок. План закупок формируется на один год и до трѐх лет. Далее на 
основе этого составляется план в виде графика. Всѐ это оформляется в документной форме, что 

является критерием действия. 

2. Обоснование закупок. Оно должно содержать цели закупки, информацию о заказчике, 
пороги цены закупаемой продукции. 

3. Составление конкретных критерий к закупаемым товарам и услугам, которые описаны в 
нормативных документах. 

4. Публичное обсуждение закупок с гражданами (свыше 1 млрд. рублей). 

5. Выбор поставщика. Требования к нему: отсутствие судимости, отсутствие конфликта 
интересов между сторонами. Далее – заключение контракта.  

Государственными нуждами считаются обеспечиваемые за счет средств федерального бюджета 
или бюджетов региональных субъектов Российской Федерации в товарах, работах, услугах, которые 

нужны для эффективной работы функций и полномочий России, государственных заказчиков, 
воплощения плановых государственных проектов и для исполнения международных обязательств 

Российской Федерации. 

Под муниципальными нуждами понимаются потребности муниципальных организаций местного 
значения в товарах и услугах, обеспечиваемые за счет средств региональных, городских бюджетов и 

внебюджетных источников финансирования необходимых. Муниципальные нужды определяют органы 
местного самоуправления.  

Рассмотрим субъекты процесса государственных закупок. Прежде всего отметим, что 

определение и перечень субъектов прописано в законодательной базе. Существует два основных 
субъекта: заказчик (может быть муниципальным и государственным) и участники заказов. 

Участник закупки – любое юридическое или физическое лицо, которое предлагает товары, 
услуги или работы для удовлетворения нужд заказчика. 

Государственный заказчик – государственный орган управления бюджетным или внебюджетным 

фондом либо государственное учреждение, представляющее Российскую Федерацию, 
уполномоченные принимать бюджетные обязательства от имени Российской Федерации или субъекта 

Российской Федерации и осуществляющие закупки. 
Муниципальный заказчик – муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, 

действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные 
обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени 

муниципального образования и осуществляющие закупки [3].  

Опираясь на Федеральный закон №44, можно разделить два понятия: «объект закупки» и «опи-
сание объекта закупки». Объект закупки – это наименование, перечень продукции, работ, услуг, ко-
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торые закупаются госзаказчиком для удовлетворения своих нужд на государственном и муниципаль-

ном уровнях.  
В то время как описание означает совокупность информации и характеристик по объекту закуп-

ки, благодаря чему появляется гарантия надлежащего качества от поставщика. Заказчик указывает в 

документации все технические, экологические, эргономичные, ценовые коэффициенты приобретаемо-
го товара или услуги, которые ему нужно получить в конечном результате. Также в описание заказчик 

при желании может добавить также совокупность смежных нужных ему услуг по запрашиваемому 
объекту.  

Заказчик часто выражает описание объекта закупки в виде технического задания, но это не яв-
ляется обязательным требованием к заказу. 

Правила составления такого технического задания указаны в статье 33 (44-ФЗ). При некоррект-

ном описании объекта закупки заказчику грозит штраф в размере 50000 р.  
Экономическая безопасность – сложнейшая система со множеством взаимосвязанных друг с 

другом элементов. Она является составляющей национальной безопасности и гарантирует независи-
мость страны, способствует воплощению экономических интересов государства и общества. Поэтому 

обеспечение экономической безопасности входит в одну из основных целей национальной политики. 

Данная проблема очень актуальна в России, где постоянно происходит множество изменений в эко-
номике, внедряются новые механизмы в рыночной структуре и реализуются инновационные техноло-

гии.  
Система государственных закупок – это вполне активная, динамичная составляющая экономи-

ческих процессов, и важно заметить, что значимость государственных закупок возрастает в период 

кризиса, потому что государство обладает самым большим бюджетом и является наиболее платѐже-
способным заказчиком. Государственные заказы (товары, работы, услуги) обычно осуществляются 

партиями, что является выгодным для поставщиков, и поэтому среди них присутствует большой кон-
курс и конкуренция. Отсюда и может вытекать процесс коррупции. Коррупция в России не только вы-

росла, но и существенно изменилась: участники в бизнес-процессе тратят на взятки не столь большую 
сумму, сколько на «откаты» при закупках. Это сейчас самый распространѐнный вид взяток в бизнесе в 

России, и с каждым годом его показатель становится выше. Например, за год процент «откатов» в 

общей стоимости госзаказов возросла с 1,51% до 1,99% [4]. 
Вышеизложенное подтверждает, что сфера государственных закупок является одной из важных 

областей в обеспечении экономической безопасности, ведь госзаказы – это «золотая жила» для кор-
рупционеров, особенно со стороны заказчиков, что, однако, может серьѐзно навредить национальной 

экономике страны [5]. 

Необходимо отметить, что при увеличении объема закупок растѐт потребность в обеспечении 
экономической безопасности и повышении уровня эффективности заказов. Одним из решений этой 

задачи является большой выбор участников, обеспечение свободной конкуренции, что может выра-
жаться в аукционах, тендерах, конкурсах и т. д.  

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственный и муниципальных нужд» достаточно сложно применим на практике, так как 

это дело является масштабным и в нѐм часто происходят не состыковки. Именно поэтому в законах 

часто происходят поправки и изменения, которые подобраны под требования заказчиков и участников 
закупок. Для успешного функционирования законодательства ведѐтся изучение, наблюдение и отчѐт-

ность по государственным закупкам, совместная работа с отраслевыми органами исполнительной вла-
сти, субъектами РФ, а также прорабатывается и обсуждается деятельность антимонопольной службы 

России. 

Даже несмотря на новые корректировки в ФЗ № 44, подстроенные под участников закупочной 
деятельности, заказчики часто сталкиваются с рядом проблем, которые не получается решить с по-

мощью действующего законодательства и уполномоченных на то органов государственной власти.  
Отметим, что большое изобилие поставщиков может вызывать затруднения у заказников, так 

как зачастую выбор поставщиков проводится различными способами. Чем больше потенциальных по-

ставщиков, тем больше различных вариаций конкурса со своей спецификой. Большое количество 
процедур может привести к путанице, так как каждый метод выбора поставщика имеет свои условия и 

особенности [3]. 
При такой разноплановой структуре государственных закупок всегда возникают злоупотребле-

ния полномочиями, сокрытие грубых ошибок и коррупционность, именно поэтому эта проблема так 
актуальна в экономической безопасности. Этому уделяется особое внимание и активно ведѐтся работа 

по борьбе с такими явлениями. Необходимо комплексно подойти к этой проблеме и поэтапно доби-

ваться честной конкуренции и правильных, открытых расчѐтов между заказчиками и поставщиками. 
За последние годы объемы коррупции в сфере госзакупок составляют приблизительно 350 мил-

лиардов рублей в год. За 2018 г. в ФАС России поступило около 80000 жалоб на действия (бездей-



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

 2020. № 8 (123)  
  

40 

ствия) заказчика, и 30% таких жалоб признаны обоснованными. Если эти проблемы не решить, то с 

такими темпами коррупция будет продолжать расти. Потери от общего объема средств бюджета могут 
составить до 20-27%, или 350-400 млрд. рублей. Эта сумма приравнивается к годовому содержанию 

всей структуры МВД России [5]. 

Решать проблему экономической безопасности в госзакупках следует комплексно, рассматривая 
экономику страны в целом и возвращаясь к истокам появления регулярных экономических проблем. 

Можно выделить следующие угрозы в обеспечении экономической безопасности в госзакупках:  
- присвоение денежных средств из федерального бюджета; 

- использование денежных средств из бюджета не по назначению; 
- согласованная коррупция между участниками государственных закупок; 

- ослабление экономической базы отечественного рынка; 

- отсутствие проработки национальных программ; 
- конкуренция, основанная на коррупции; 

- взаимная договоренность о коррупции в органах государственного управления;  
- ущемление прав и интересов добросовестных производителей; 

- помехи для развития предпринимательства;  

- возникновение теневой экономики;  
- криминализация социальной структуры; 

- недостаточная квалификация государственных служащих [7]; 
- профессиональное выгорание и профессиональная деформация государственных служащих [8]; 

- политические угрозы вследствие экономических проблем. 

Ниже прописаны требования для эффективного функционирования экономической безопасно-
сти в сфере госзакупок, основанные на принципах и задачах экономической безопасности: 

1. Система государственных закупок должна работать в соответствии с национальными интере-
сами страны.  

2. Противодействие нарушениям и возникшим проблемам в функционировании госзакупок. 
3. Государственное содействие для успешной работы социально-экономической системы страны 

в целом.  

4. Проведение контроля процессов государственных закупок субъектами обеспечения экономи-
ческой безопасности.  

Таким образом, работа экономической безопасности в сфере госзакупок заключается в контро-
ле целевого и правильного расходования денежных средств из федерального бюджета; требовании 

необходимого обещанного качества товара или услуг, поставляемого заказчику; преобладании конку-

рентной среды при выборе поставщиков; борьбе с коррупцией. 
Литература 

1. Канаки В.В., Курдюмова Л.С., Харитонова А.Д. Современные тенденции риск-менеджмента в си-
стеме экономической безопасности предприятия / Сб. Материалов международной научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов 
«Модернизация экономики России: отраслевой и региональный аспект». 2019.  

2. Исик Л.В, Исик А.М., Внутренние и внешние угрозы национальной экономической безопасности в 

современных реалиях // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Механизм 
экономического обеспечения национальной безопасности: опыт, проблемы, перспективы», Красно-

дарский университет МВД России. 2016. 
3. Макушева О.М., Аверьянова Е.В. Экономические методы борьбы с коррупцией в системе госзаку-

пок // Сб. материалов конференции «IV Лужские научные чтения. Современное научное знание: тео-

рия и практика». Луга, 2016. 
4. Храмкин А.А. Противодействие коррупции в госзакупках: монография: М., 2011. 

5. Восканян Р.О., Дроздов В.Ю. Противодействие коррупции в сфере госзакупок: европейский опыт 
и российская практика // Вестник Сургутского государственного университета №4(26), 2019. 

6. Исик Л.В., Исик А.М. Финансовая стратегия, как механизм обеспечения финансовой безопасно-

сти предприятия // Сб. материалов I международной научно-практической конференции «Финансово-
экономическая безопасность регионов России». Симферополь - г. Феодосия, пгт. Коктебель. 2016. 

7. Абазиева К.Г., Воронина А.В., Фолимонов И.А. Влияние проблемы трудовых ресурсов в сфере 
АПК на продовольственную безопасность России // Комплексная безопасность государства и общества 

материалы международной научно-практической конференции. Филиал ЧОУВО «Московский универ-
ситет им. С.Ю. Витте» в г. Ростове-на-Дону. 2017.  

8. Воронина А.В., Третьяков С.С., Сухенко А.Н. Мониторинг профессионального "выгорания" и де-

формации государственных служащих // Управление государственное, муниципальное и корпоратив-
ное: теория и лучшие практики Материалы Третьей международной научно-практической конферен-

ции. 2018.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=26652939
https://elibrary.ru/item.asp?id=26652939


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

 2020. № 8 (123)  
  

41 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
УДК 340      

УЕЗДНЫЕ ПРЕДВОДИТЕЛИ ДВОРЯНСТВА  

В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ: ЭВОЛЮЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВВ. 
 

© 2020 г.  Н.В. Горбунова 
  

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

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

 
В статье уделяется внимание эволюции законодательства в сфере местного управления во вто-

рой половине XVIII – первой четверти XIX вв, а также процессу формирования дворянских корпора-
тивных органов, института уездного предводителя дворянства и его роли в системе местного управ-
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The article focuses on the evolution of legislation in the field of local government in the second half of 
XVIII - the first quarter of the XIX century as well as the process of forming noble organizations, institute of 
the district leader of the nobility and its role in the local government system. 
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Екатерининская эпоха, охватившая почти всю вторую половину XVIII столетия, стала временем 

серьезных изменений системы государственного управления. К числу наиболее значительных преоб-
разований Екатерины II в этой сфере большинство исследователей относят Губернскую реформу 1775 

г. Изучению этой проблемы посвящены многочисленные работы отечественных историков и правове-
дов. При этом часть исследователей подходили к оценке самой реформы и способов ее реализации с 

критических позиций [1]. Однако следует признать, что императрице удалось провести упорядочение 
внутреннее устройство страны, а большинство институтов системы местного управления, созданных в 

результате этой реформы, просуществовали вплоть до начала XX века. 

Основным документом, который лег в основу преобразований, стало «Учреждение для управле-
ния Губерний Всероссийской империи», изданное 7 ноября 1775 г. [2]. Как отмечает историк Е.В. Ани-

симов, этот законодательный акт стал важной составляющей в политике Екатерины II по отношению 
дворянскому сословию, поскольку «дворянская корпорация получила возможность влиять на местную 

администрацию через своих выборных представителей – уездного предводителя и капитанов-

исправников» [3]. 
Рассмотрению вопроса о роли дворянских предводителей в системе местного управления по-

священ ряд исследований как дореволюционных и советских, так и современных авторов. Одним из 
первых изучению этой проблемы уделил внимание А.В. Романович-Славатинский [4].  В начале XX 

века были опубликованы исследования профессора истории русского права С.А. Корфа: «Дворянство 
и его сословное управление» и «Предводитель дворянства, как орган сословного и земского само-

управления»[5]. Данные труды долгое время оставались единственными комплексными исследовани-

ями проблем деятельности органов дворянского сословного управления. Вопрос о корпоративной ор-
ганизации высшего сословия был наименее изученным в истории российского дворянства. 

Интерес к истории дворянских корпораций возрождается уже во второй половине XX века. Это 
связано с появлением работы А.П. Корелина «Дворянство пореформенной России», в которой он уде-

лил внимание и дореформенному этапу деятельности дворянского самоуправления. Основываясь на 

обширном материале, автор доказал, что дворянство являлось не только привилегированным, но и 
правящим сословием, что проявилось в высокой роли дворянских корпораций в области местного 

управления [6]. 
В последние годы интерес к проблеме деятельности дворянских сословных организаций значи-

тельно возрос. Об этом свидетельствует появление ряда диссертационных исследований как в обла-

сти отечественной истории, так и истории государства и права. В диссертации, посвященной законо-
дательным основам формирования дворянского сословия России, О.М. Карамышев указывает, что 

впервые самостоятельными в организационно-правовом отношении, согласно указу 1766 г., были при-
знаны дворянские сословные корпорации на уровне уездов. Предводители дворянства, уездные и гу-
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бернские, являлись высшими единоличными исполнительно-распорядительными органами общей 

компетенции местных дворянских корпораций [7]. Кроме этого проблемам органов дворянского со-
словного управления на уровне губерний Российской империи уделено внимание в диссертациях Т.Н 

Литвиновой, В.В. Чижовой, Е.С.  Корчминой [8].  

Значительный материал о проблемах развития сословного строя в Российской империи, в том 
числе деятельности корпоративных организаций дворянства, собран в труде Н.А. Ивановой и В.П. 

Желтовой «Сословное общество Российской империи» [9]. 
Однако следует отметить, что при наличии значительного числа исследований по проблемам 

функционирования дворянских сословных органов в системе местного управления и деятельности 
предводителей дворянства, как важной составляющей губернской и уездной администрации, не было 

уделено внимания эволюции законодательства, регламентировавшего эту сферу. Анализ правовых 

актов позволит проследить изменения в политике российских императоров второй половины XVIII – 
первой четверти XIX вв. по отношению к корпоративным дворянским организациям и дворянским 

предводителям, выявить, как менялись взгляды самодержцев на роль, которую должно было играть 
поместное дворянство в государственной жизни после издания в 1762 году Манифеста об освобожде-

нии высшего сословия от обязательной службы [10]. 

Екатерина II изданием «Учреждения для управления Губерний Всероссийской империи» 1775 г. 
создавала новую систему местного губернского и уездного управления. Увеличивалось количество 

должностей в местной администрации, которые должны были заполняться представителями дворян-
ских обществ. Правительство было в этом заинтересовано, так как существовала опасность, что часть 

дворянства после указа 1762 г. вообще будет уклоняться от государственной жизни. В главе третьей 

«Уложения о губерниях» перечислялись должности в органах губернского и уездного управления, ко-
торые замещались по избранию дворянских обществ. Важнейшую роль в проведении дворянских вы-

боров играли дворянские предводители, руководившие этим процессом прежде всего на уровне уез-
дов. 

Первое упоминание в законодательстве о дворянском предводителе связано с изданием указа 
«Об учреждении в Москве Комиссии для сочинения проекта нового Уложения и о выборе в оную Де-

путатов» от 14 декабря 1766 года. На предводителя возлагалась обязанность проведения по уездам 

выборов депутатов от высшего сословия в Уложенную комиссию. Законом определялось, что в буду-
щем при любом собрании дворянства предводитель занимал первое место. Ему предоставляли «пол-

ную доверенность» как в период выборов, так и на последующие 2 года в тех случаях, если местным 
властям будут даны особые распоряжения, касающиеся дворян уезда. В указе утверждалось, что он 

«сам волен отлучаться по своим обстоятельствам, если же в сии два года случиться в нем надобность, 

и он из того уезда в отлучке, или в случае смерти его, то дворяне того уезда имеют выбрать другого 
Предводителя таким же порядком» [11]. Таким образом, высшее сословие получало собственное 

должностное лицо, хотя круг его обязанностей еще не был определен.  
Создаваясь как временная, должность уездного предводителя дворянства вскоре стала посто-

янной. В 1768 и 1771 г. Екатерина II последовательно издавала указы, в которых подтверждала рас-
поряжение о проведении выборов дворянских предводителей в каждом уезде на следующие два года. 

Это свидетельствует о последовательной политике императрицы, направленной на утверждение пра-

вового статуса должности предводителя дворянства, поскольку «теперь более, нежели когда-либо 
польза оказаться может от сих наших уездных учреждений» [12]. Следует обратить внимание, что 

предводители изначально выполняли не только сословные обязанности.  Уже в этот период в сферу 
их ответственности начинают входить вопросы общегосударственного характера, а именно участие в 

раскладке рекрутской повинности [13]. 

«Учреждение для управления Губерний» стало следующим этапом в процессе формирования 
дворянских сословных органов, в указе были определены образ деятельности и обязанности предво-

дителя [2]. При каждом Верхнем Земском суде учреждалась дворянская опека для попечения дворян-
ских вдов и малолетних. Функции этого органа состояли в следующем: надзирать за имуществом опе-

каемых, следить за исправным ведением хозяйства, назначать и смещать опекунов, требовать с них 

денежные отчеты, следить за обучением малолетних. С формированием опеки и была связана дея-
тельность уездного предводителя дворянства как органа сословного управления. В его обязанности 

входило уведомлять об имеющихся в уезде дворянских вдовах и осиротевших малолетних, кроме него 
в состав опеки входили уездный судья и заседатели. В соответствии с пунктом 50 «Учреждения о гу-

берниях» для дворянских предводителей устанавливался 7 класс должности по «Табели о рангах», 
что приравнивало службу по дворянским делам к государственной.  Однако статус предводителя дво-

рянства в служебной иерархии оставался еще не слишком высоким. Об этом можно судить, исходя из 

«Расписания мест в торжественном собрании в соответствии с должностями», перечисленного в пунк-
те 432 «Учреждения о губерниях». Предводитель дворянства следовал после всех должностных лиц 

Губернии, перед городским головой и мещанами. В этом перечне впервые в законе упоминается о 
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разделении предводительской должности на губернскую и уездную: «дворянский предводитель гу-

бернии, потом уездные предводители по два в ряд, за ними дворяне» [2]. Это дает основания пред-
положить, что первоначально губернский предводитель выполнял лишь представительские обязанно-

сти. Но по мере реализации губернской реформы эта должность приобретает более определенный 

статус. Как отмечает А.П. Корелин, по мере открытия наместничеств, вводилась должность губернско-
го предводителя дворянства, который председательствовал в собраниях дворян, избиравших долж-

ностных лиц наместничеств и губернских правлений [6, с. 132]. Ряд указов, изданных в период с 1776 
по 1784 годы, закрепляет особый статус губернского предводителя [14]. Однако именно уездный 

предводитель дворянства играл более существенную роль в формирующейся системе местного 
управления.  

21 апреля 1785 г. Екатерина II издала «Жалованную Грамоту на права, вольности и преимуще-

ства Благородного Российского Дворянства» [15]. Императрица жаловала «верноподданным дворянам 
дозволение собираться в той Губернии, где жительство имеют, и составлять дворянское общество в 

каждом наместничестве». С этого времени дворянское общество признавалось юридическим лицом, 
действующим органом которого являлось губернское собрание, пользовавшееся «правами и выгода-

ми», перечисленными в особом разделе Грамоты. Дворянство собиралось раз в три года зимой с раз-

решения губернатора. В собрании мог присутствовать всякий совершеннолетний дворянин, внесенный 
в родословную книгу данной губернии. Выборы в должности, как по дворянским делам, так и по мест-

ному управлению, составляли главную обязанность собраний. Дворянством всей губернии производи-
лись выборы десяти заседателей Верховного Земского суда и двух заседателей Совестного суда. По 

уездам избирались уездные или окружные судьи, земский исправник, десять заседателей в Уездный 

суд, десять дворянских заседателей Нижнего Земского суда.  
«Жалованная грамота» была положена в основу всего последующего российского законода-

тельства о дворянском сословии. Она окончательно оформляла статус губернских и уездных предво-
дителей как руководителей дворянского самоуправления. Позднее это позволило центральному пра-

вительству возложить на них значительное число управленческих обязанностей. На рубеже XVIII – 
XIX вв. шел процесс законодательной регламентации и уточнения административных функций учре-

ждений, созданных в результате губернской реформы. В том числе это касалось полномочий уездных 

предводителей, не только как дворянских сословных органов, но и как составной части системы мест-
ного управления. 

Политика императора Павла I в отношении дворянских корпоративных организаций была 
направлена на усиление контроля за их деятельностью со стороны губернской администрации. В 

частности, указом от 28 июля 1797 г. предводителям дворянства отлучаться из уезда «по надобно-

стям» дозволялось только с разрешения губернатора, а в ряде губерний должности уездных предво-
дителей дворянства и вовсе отменялись [16]. Показателен пример запроса от губернского правления 

Костромы, который слушался в Сенате в 1798 г., в отношении предполагаемого созыва в губернском 
городе уездных предводителей для постановления о сборе взносов с дворянских имений на содержа-

ние штата Костромской губернии. Губернское правление на этот съезд не согласилось. Однако Сенат 
стал на сторону дворянских предводителей, разрешил им собираться для решения вопросов админи-

стративного характера и распространил это решение на все прочие губернии [17]. Однако для обсуж-

дения внутрисословных вопросов, прежде всего для выборов предводителей и депутатов дворянства, 
съезжаться в город запрещалось: «выборы чинить по уездам, и по окончании оных предоставлять на 

утверждение губернатора» [18].  
Такое ограничение полномочий дворянских корпоративных органов и подчинение их губернской 

администрации не соответствовало положениям «Жалованной грамоты» и отражало противоречивую 

политику императора Павла I по отношению ко многим начинаниям Екатерины II.  
Воцарение Александра I сопровождалось полным восстановлением всех привилегий высшего 

сословия Российской империи, в том числе касательно деятельности предводителей [19]. Также им-
ператор вернулся к екатерининским принципам организации системы местного управления. В этот 

период центральная власть начинает уделять все больше внимания привлечению дворян к губерн-

ским и уездным делам посредством дворянской выборной службе, на которую возлагались большие 
надежды. Полагая, что должности в местной администрации будут замещаться достойными людьми, 

правительство стремилось к расширению деятельности выборных органов, увеличению их компетен-
ции. Это проявилось в расширении полномочий уездных предводителей.  

Но прежде император издал распоряжение, которое лишало уездных предводителей возможно-
сти уклоняться от исполнения обязанностей «по общественным делам». По запросу псковского губер-

натора Я.И. Ламздорфа министр внутренних дел доложил Александру I, что руководители дворянских 

обществ откладывают решение административных вопросов в своих уездах. Император потребовал от 
губернатора созвать уездных предводителей и объявить им, что пока дела не будут «приведены к 
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окончанию, до тех пор их собрание распущено не будет, и на будущее время в подобных уклонениях 

таковым же образом от правительства поступаемо будет» [20]. 
В первой четверти XIX в. круг обязанностей дворянских предводителей в сфере местного 

управления расширяется на столько, что это дает основания исследователям называть их «первыми 

лицами и хозяевами уездов». Как отмечает А.П. Корелин, уездный предводитель «фактически воспол-
нял отсутствовавшее уездное звено в местном бюрократическом аппарате» [6, с. 221].  

К компетенции уездных предводителей относилось участие в раскладке рекрутской повинности. 
Причем для недопущения злоупотреблений при проведении рекрутских наборов, таких как самоволь-

ный сбор рекрутских денег помещиками с приписанных к рекрутам их крестьян, нарушение очереди 
при назначении рекрутов по имениям дворян и тому подобных случаев, уездным предводителям 

предписывалось за месяц до начала и в течение всего времени проведения набора находиться 

неотлучно в рекрутском присутствии [21]. 
В начале XIX в. правительство приступило к упорядочению взимания земских повинностей, ко-

торые являлись составной частью системы местного налогообложения. 2 мая 1805 г. были изданы 
«Предварительные положения о земских повинностях». В соответствии с ними на уездных предводи-

телей дворянства налагалась обязанность составлять сметы распределения повинностей и ведомости 

о сборах, поступающих из дворянских имений, а также отчеты об употребления собранных сумм на 
местные нужды [22]. Эти положения были подтверждены именным императорским указом в 1816 г. 

Земские повинности были разделены на «общие по губернии и относящиеся частно к помещичьим 
имениям». Последние расходовались помимо прочего на содержание канцелярии дворянских предво-

дителей и домов для депутатских собраний дворян. В ряде губерний под руководством уездных пред-

водителей дворянства производились торги и заключение контрактов на содержание почтовых стан-
ций [23]. 

Еще одной важной обязанностью дворянского предводителя уезда в период правления Алек-
сандра I становится участие в проведении ревизий – переписи податного населения Российской им-

перии. В соответствии с Манифестом от 20 июня 1815 г. в каждом уездном городе под председатель-
ством предводителя дворянства учреждались ревизские комиссии, проверявшие подаваемые помещи-

ками ревизские сказки, в которые вносились «все наличные люди всякого возраста, пола, племени по 

селениям и семействам» [24]. 
Ряд законодательных актов, изданных в период правления Александра I, регулировал отноше-

ния уездных предводителей дворянства с другими административными органами, как сословными, так 
и правительственными. На основании поданного в Сенат рапорта смоленского губернского предводи-

теля о дозволении рассмотреть на общем собрании дворянства губернии жалобу помещика Петра Ка-

рабанова на неправомерные действия уездного предводителя, в 1808 г. был издан указ, запрещавший 
принимать и рассматривать подобные жалобы. Для недопущения схожих случаев по всем губерниям 

было дано распоряжение, что, хотя уездные предводители избраны дворянами, но их действия не 
могут подвергаться разбирательству дворянских органов без предварительного приговора суда. Более 

того, «уездные предводители по обязанности своей каждый по своему уезду исполняет поручение 
начальства и ответствует за себя без посредства губернского предводителя», которому обязаны 

предоставлять лишь сведения общего характера [25]. Этот указ закреплял особый статус уездных 

предводителей как в системе сословного самоуправления, так и местной администрации.  
Взаимоотношениям внутри дворянских корпораций: между предводителями губернского и уезд-

ного уровней, дворянским собранием и депутатским собранием, а также взаимодействию с правитель-
ственными органами были посвящены в сенатские указы, изданные 1821 и 1824 гг. [26]. В соответ-

ствии с этими законодательными актами устанавливалось, во-первых, что поскольку уездный предво-

дитель, так же как и губернский назначается по выборам дворянского сословия «с присвоением от 
него известной меры власти и ответственности», то уездный предводитель не может находиться в 

подчинении у губернского. Во-вторых, губернская администрация имела право давать поручения 
уездным предводителям только в рамках их компетенции, а переписку вести только посредством дво-

рянского депутатского собрания, используя особо утвержденную форму письма. 

В правление следующего императора Николая I с изданием в 1832 году Свода законов Россий-
ской империи завершится процесс законодательного оформления структуры местных органов власти, 

а также закрепления полномочий всех должностных лиц, осуществлявших управленческую деятель-
ность, в том числе уездных предводителей дворянства. 

Таким образом, на протяжении второй половины XVIII – первой четверти XIX вв. шел процесс 
оформления структуры местного управления на уровне губерний и уездов. Определялись круг полно-

мочий и образ деятельности должностных лиц в системе административного управления Российской 

империи. Дворянские сословные организации занимали в ней важное место. В дворянских собраниях, 
которые проводились раз в три года в каждой губернии, производились выборы в должности по мест-

ному управлению. Правительство стремилось повысить статус службы по дворянским выборам и по-
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ставить ее в один ряд с военной и статской, а органы дворянского сословного управления уравнять с 

прочими государственными. Одно из значительных в сфере местного управления занимали уездные 
предводители дворянства. Уже на начальном этапе своего существования этот сословный орган был 

встроен в структуру губернской и уездной администрации. Обладая обширными полномочиями, уезд-

ный предводитель играл важную роль в реализации правительственной политики на местах.  
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В статье на основе анализа широкого круга доктринальных и легальных источников представ-
лена умеренно критическая авторская позиция по поводу превалирования фасетного подхода к ха-
рактеристике и конструкции системы контроля в публичных правоотношениях. 
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Внесѐнные в ходе общероссийского голосования поправки к Конституции Российской Федерации 
формализовали применяемые в теории права и конституционного права не только термин «публичная 

власть», но и «парламентский контроль» и «конституционный контроль». Это выступает дополни-
тельной аргументацией исследования систематизации контроля для публичной власти. 

Наблюдаемый рост количества блоков хозяйствующих субъектов в переходном периоде [1; 2] 
влечет прямо пропорциональное увеличение числа контролирующих властных органов, развивается 

практика дублирования полномочий, направлений деятельности, что способствует коррупции функ-

ционирования, негативным следствиям доминирования фасетной методологии. «Этот факт препят-
ствует использованию заложенных в контрольно-надзорной деятельности потенциальных возможно-

стей для совершенствования управления в различных государственных сферах» [3]. 
Так, в юридическом процессе [4] различают несколько базовых видов контроля (как и надзора) 

государственных органов [5; 6]. Это отраслевой и межотраслевой контроль. Ниже, исходя из направ-

ленности и характерных признаков субъектов, выделяют контроль внутренний (ведомственный, внут-
риведомственный) и внешний (вневедомственный, межведомственный, надведомственный) [7]. 

В соответствии с теорией разделения властей обособляют судебный [8], законодательный и ис-
полнительный контроль; специализированный и общий – по специфике характера деятельности соот-

ветствующих субъектов; предварительный, текущий, последующий – с учетом принципов стадийности 
контрольной деятельности. 

По предмету контроль дифференцируется на государственный и муниципальный; бюджетный, 

валютный, экспортный [9] и др. По субъектному составу контроль подразделяют на президентский, 
правительственный, парламентский, конституционный и судебный [10]. 

Конечно, в виду известных направлений преобразований системы исполнительной власти, 
именно здесь наблюдается наибольшее сосредоточение контролирующих органов, в частности, свыше 

30 федеральных служб, обладающих широкими контрольными полномочиями, в том числе, вневедом-

ственными. 
В структуре законодательных (представительных) органов важное место отведено парламент-

скому контролю. Под таковым обычно понимают «конституционное полномочие Федерального Собра-
ния Российской Федерации (представительного (законодательного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) по соответствию деятельности федеральных (региональных) органов 

исполнительной власти Конституции Российской Федерации и законодательству, по обеспечению эф-
фективной реализации принимаемых парламентами законов» [11]. 

Среди обоснованных необходимых и достаточных признаков, выделяющих и характеризующих 
парламентский контроль, подчеркнем: парламентский контроль – это разновидность федерального 

государственного контроля [12; 13]; представляет собой комплекс различных проверочных мер, осу-
ществляемых органами законодательной ветви государственной власти в отношении органов испол-

нительной власти [14]; является видом государственно-правовой деятельности законодательного 

(представительного) органа государственной власти (и его уполномоченных внутренних структур) 
[15]; выступает системой норм, регулирующих установленный порядок проведения контроля за дея-

тельностью исполнительной власти [16]. 

consultantplus://offline/ref=14F7BDF8F8B62D26C123D9D28FC9F6A8ADF91855A5BC61EA42E694g1XAR
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Вместе с тем, несмотря на то, что само по себе понятие «парламентский контроль» находит 

свое место в различных правовых источниках, легальное развернутое определение ему все еще от-
сутствует, а законодатель пошел по выраженно бланкетному пути указания на возможности Парла-

мента и его палат в их взаимодействии [17] в сфере осуществления контроля по отношению либо к 

определенным областям общественных отношений (правоотношений), либо же к ряду федеральных 
органов исполнительной власти (полиции, органов, осуществляющих в Российской Федерации опера-

тивно-розыскную деятельность, отдельных федеральных служб и др.).  
Действующие законы федерального уровня, обращаясь к парламентскому контролю, избегают 

формулирования и раскрытия дефинитивной составляющей. Законом Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ установлено одно из 

важнейших контрольных полномочий Государственной Думы – заслушивание ежегодных отчетов Пра-

вительства Российской Федерации о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, постав-
ленным Государственной Думой (п. «в» ч. 1 ст. 103 Конституции России). Аналогичная норма закреп-

лена в ч. 4 ст. 13 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Прави-
тельстве Российской Федерации». Даже Федеральный закон от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ «О пар-

ламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации», определяя порядок при-

менения соответствующего контрольного полномочия, не раскрывает базовых понятий. 
Первые попытки дать аутентичное толкование термину «парламентский контроль» предприни-

мались в проектах федеральных законов [18]. В принятом Федеральном законе от 7 мая 2013 г. № 77-
ФЗ «О парламентском контроле» по-прежнему не дано определения указанному понятию. На наш 

взгляд, легальная ситуация требует обратного. 

Важное значение наряду с обособлением контроля исходя из функционального разделения вла-
стей имеет отраслевой контроль со специальным предметом. Подчеркнем, что такие разновидности 

требуют особого внимания со стороны публичных властных субъектов, так как касаются различных 
сторон жизни общества и государства. Эти самые стороны, конечно, в своем развитии проходят раз-

ные стадии, поэтому «созидающее государство» [19] должно адекватно реагировать на соответству-
ющие вызовы (начало, упразднение или штатное продолжение контрольно-надзорных действий).  

В настоящее время актуальным является и государственный контроль в сфере защиты прав по-

требителей. Об этом свидетельствуют постоянные изменения, вносимые в федеральный закон с одно-
именным названием. Вместе с тем, несмотря на наличие законодательной базы, назрела необходи-

мость внесения изменения в структуру федеральных органов исполнительной власти [20] в части 
формирования нового органа, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере защиты 

прав потребителей и соблюдения законодательства субъектами потребительского рынка [21]. 

В качестве еще одной разновидности государственного контроля следует отметить контроль ор-
ганов опеки и попечительства за иностранными семьями, которые усыновили детей. 

По российскому законодательству в целях защиты прав и законных интересов усыновленных 
детей орган опеки и попечительства по месту жительства усыновленного ребенка осуществляет кон-

троль за условиями его жизни и воспитания. Однако российским органам опеки и попечительства 
сложно осуществлять контроль воспитания усыновленных иностранными гражданами российских де-

тей за рубежом, так как юрисдикция России заканчивается на границе. 

Представляется необходимым устранить имеющиеся процессуальные проблемы установлением 
контроля за дальнейшей судьбой этих детей, а кроме того, гарантировать права детей посредством 

заключения международных соглашений о взаимопомощи по семейным делам, в том числе о между-
народном усыновлении, с государствами, чьи граждане усыновляют российских детей [22]. 

Государственный контроль отмечается и как одно из существенных средств в деле противодей-

ствия коррупции. Таковой должен носить системный характер, касаться всех без исключения направ-
лений деятельности государственного служащего, а также его имущественного положения, расходов 

и доходов. Только в этом случае можно говорить об эффективности контроля и его антикоррупцион-
ной составляющей в системе государственной службы. 

Разновидности финансово-экономического контроля государства, судебного, криминологическо-

го, контроля также представляют собой самостоятельный метод предупреждения и пресечения кор-
рупции в системе государственной службы [23]. В качестве аксиологически обособленного выделим 

правозащитный контроль [24; 25] для движения шага к ответу на вопрос: права человека в ХХI веке – 
ценность или имитация? [26] 

Нормативный правовой массив, регламентирующий процесс реализации контроля, по своей 
юридической природе не представляется однопорядковым, также он не выглядит в достаточной сте-

пени систематизированным. В связи с указанным, учитывая тенденцию формирования комплексных 

отраслей в системе права [27; 28] и критичную значимость осуществления контрольных мероприятий, 
представляется целесообразным принятие обособленного нормативного правового акта в форме фе-

дерального закона, посвященного основным принципам реализации контроля в Российской Федера-

consultantplus://offline/ref=14F7BDF8F8B62D26C123D9D28FC9F6A8A7F21E58AFE16BE21BEA961DgCX4R
consultantplus://offline/ref=14F7BDF8F8B62D26C123D9D28FC9F6A8ADF91855A5BC61EA42E6941ACBB85E8E3449C4CE6E79g3XBR
consultantplus://offline/ref=14F7BDF8F8B62D26C123D9D28FC9F6A8AEF21755A6E836E813B39A1FC3E8169E7A0CC9CF687A3A37gCXDR
consultantplus://offline/ref=14F7BDF8F8B62D26C123D9D28FC9F6A8AEF11755A9EC36E813B39A1FC3gEX8R
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ции. Среди положений данного акта рамочного характера должны быть раскрыты его основные поня-

тия (в том числе «контроль» и смежные с ним термины), виды, а также перечень действий, опреде-
ляющих и контроль, и надзор.  

Представленный перечень видов контрольной деятельности в России, конечно, не является ис-

черпывающим, однако, как видим, затрагивает все отрасли государственной жизни, обрамляя картину 
актуальных преобразований.  Соответственно, магистралью систематизации контроля для публичной 

власти мы видим построение именно консолидированного правового комплекса с конкретизацией со-
держания контрольных мероприятий в рамках процессуальной формы.  
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В статье проведен анализ проблемы поддержания правопорядка в условиях цифровизации об-
щественных отношений и государственных структур. Цифровизация рассматривается публичной вла-
стью как форма совершенствования имеющихся институтов, чье праксиологическое значение заклю-
чается в формирования алгоритмов противодействия вызовам и угрозам общественной стабильности 
и национальной безопасности, в связи с чем на законодательном уровне создаются доктрины и стра-
тегии по контролируемому направлению процесса цифровизации. Показано, что в социуме под воз-
действием ИКТ создаются сферы правового вакуума, потенциально содержащие риски формирования 
антиобщественных и антигосударственных процессов. Цифровизация определяет новые критерии су-
ществования современного государства и открывает возможности для достижения социального кон-
сенсуса между интересами граждан и их репрезентацией. Установлено, что изменение характера 
властного воздействия в условиях цифровизации способствует переходу от директивного к индирек-
тивному управлению и создания условий для самоорганизации граждан. 

Ключевые слова: правопорядок, цифровизация, информационное общество, государство, 
цифровая экономика, реформирование государства, механизм государства, сервисная функция госу-
дарства  

The research analyzes the problems of maintaining law and order in the context of digitalization of 
public relations and government structures. Digitalization is considered by the public authorities as a form of 
improving existing institutions, whose praxiological significance is the formation of algorithms to counter the 
challenges and threats to public stability and national security, and therefore doctrines and strategies are 
being created at the legislative level for the controlled direction of the digitalization process. It is shown that 
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in society, under the influence of ICTs, spheres of a legal vacuum are created that potentially contain risks 
of the formation of antisocial and anti-state processes. Digitalization defines new criteria for the existence of 
a modern state and opens up opportunities for achieving social consensus between the interests of citizens 
and their representation. It has been established that a change in the nature of power influence in the con-
text of digitalization contributes to the transition from directive to indirect management and the creation of 
conditions for self-organization of citizens. 

Keywords: rule of law, digitalization, information society, state, digital economy, state reform, state 
mechanism, service function of the state 

 
В настоящее время для института государства наступила эпоха политических, правовых и идео-

логических перемен, влекущих организационные и правоприменительные вызовы, связанные с обес-

печением и поддержанием правопорядка в условиях цифровизации социума, что в переходный пери-
од становится как никогда принципиальным. Так как на протяжении всей человеческой истории эпохи 

преобразований хоть и несут риски дестабилизации, но также содержат потенциал для прорывов, су-
щественно повышающий уровень развития государства в целом и его влияние на международной 

арене. Иными словами, эффективность поддержания правопорядка и качественного государственного 

управления в современном государстве напрямую коррелирует с возможностями его выхода экстен-
сивными темпами в мировые лидеры по уровню жизни граждан, развития общественных институтов и 

политическому влиянию в мире.  
С юридической точки зрения правопорядок обеспечивает сохранение стабильности обществен-

ных отношений в таком состоянии, когда соблюдаются законы и иные правовые нормы, что приводит 

к изменению качества общественных отношений, их регулируемости государственными структурами 
[7]. Правопорядок одновременно формирует правовую культуру, создавая условия, когда законопо-

слушное поведение становится наиболее выгодным с социальной и экономической точек зрения, что 
позволяет лучше реализовывать общественные потребности. С философско-правовой точки зрения 

правопорядок можно рассматривать как форму единения гражданского общества и государства, что, в 
частности, находит отражение в правовой философии И. Ильина [2]. Таким образом, в философско-

правовом смысле, поддержание правопорядка в переходный период к цифровизации общественных 

отношений обеспечивает сохранение естественно-исторического единства социума, основанного на 
системе правоотношений.  

Институт государства сохраняет монополизированное право воздействовать на общественные 
отношения мерами принуждения. Г.Кельзен, будучи одним из основоположников правового позити-

визма, писал о государственном порядке, как принудительном. Он указывал, что порядок «воздей-

ствует на социально вредные деяния мерами принуждения, предписывает такие меры принуждения. 
Как таковой, он представляет собой контраст со всеми другими возможными общественными поряд-

ками - теми, которые обеспечивают вознаграждение, а не наказание в качестве санкций, и особенно 
теми, которые вообще не вводят санкций, опираясь на технику прямой мотивации» [1, с.18-19]. В та-

ком контексте возникает проблема поддержания правопорядка как санкционированного упорядочива-
ния социальных отношений, которые не регулируются методами принуждения. Для решения данного 

вопроса в настоящее время современное государство вынуждено кардинально перестраивать методы 

управления и совершенствования механизмов государства, предоставляя правовой сервис как услугу, 
в связи с чем социальная функция государства модернизируется [3].  

Поддержание правопорядка основывается, с одной стороны, на контроле общественных отно-
шений и недопущении возможности развития в них опасных антигосударственных тенденций, а с дру-

гой, создании условий для развития отношений по управляемому безопасному для государства сцена-

рию, т.е. посредством социального программирования. В настоящее время оно представляет собой 
создание траекторий общественного развития по заранее определенным направлениям политическо-

го, экономического, социального и т.д. развития, используя для этого ИКТ. Данные отношения, хоть и 
урегулированы правовыми нормами, фактически находятся под полным контролем участников этих 

отношений. Государство, которое вынуждено подстраиваться, чтобы сохранить возможность воздей-

ствовать на социум и поддерживать его стабильность, переходит от административно-командной мо-
дели управления к сервисной, то есть от директивного управлению к индирективному. Таким образом, 

поддержание правопорядка в современном государстве напрямую связано с индирективными метода-
ми управления в форме социального программирования. 

Эффективность поддержания правопорядка напрямую связана с происходящими трансформа-
циями процессов социального развития и их идентификации посредством использования методологии 

герменевтики в современных научных исследованиях цифровизации управленческих процессов. Про-

блема толкования их понятия, определения семантического содержания в научной теории сохраняет 
возможность для определения сущности текущего этапа общественного развития. К примеру, У. Дай-

зард пишет, что «Стремление выразить сущность нового информационного века вылилось в целый 
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калейдоскоп определений. Дж. Лихтхайм говорит о постбуржуазном обществе, Р. Дарендорф – 

посткапиталистическом, А. Этциони – постмодернистском, К. Боулдипг – постцивилизационном, Г. Кап 
– постэкономическом, С. Алстром – постпротестантском. Р. Сейденберг – постисторическом, Р. Барнет 

вносит в этот калейдоскоп прагматическую нотку, предлагая термин «постнефтяное общество». 

Большинство этих эпитетов восходят к понятию «постиндустриальное общество», популяризиро-
ванному десятилетие тому назад гарвардским социологом Д. Беллом» [5, с.344]. Таким образом, для 

анализа тенденций цифровизации и  возможностей поддержания правопорядка необходимо четко 
определять понятийный аппарат. Помимо семантических противоречий, исследование институтов со-

временного государства сталкивается с системным кризисом в сфере нормотворчества, правоприме-
нения и разрушения сложившихся социальных норм, то есть кризиса образа жизни. Все это поднимает 

вопрос о перспективах и возможностях государства по поддержанию правопорядка в переходный пе-

риод к цифровизации общественных отношений как основы для проведения и реализации последую-
щих реформ.   

В научных исследованиях сформировался двойственный подход к определению роли цифрови-
зации в поддержании и развитии общественных отношений, в том числе публично-правового харак-

тера. С одной стороны, она рассматривается как фактор совершенствования механизма государства, 

повышения эффективности государственного управления за счет расширения возможностей для ком-
муникации с гражданами и использования цифрового управления государством [6], а с другой, как 

комплекс технологических инноваций, которые могут быть использованы для вмешательства и кон-
троля личной жизни граждан, создавая риски злоупотребления властью [9].  Несмотря на стреми-

тельное усиление роли ИКТ в жизни граждан и планомерное внедрение технологических решений в 

управленческие структуры. В настоящее время институт государства продолжает сохранять свои ба-
зовые основы: наличие органов управления, наделенных компетенциями, право на законотворчество 

и правоприменение, фискальную систему и внутренние и внешние функции, включая функцию по 
поддержанию правопорядка. Воздействуя на общественные отношения, цифровизация соответствует 

диалектическому закону перехода количества в качество: упрощая коммуникацию, она совершенству-
ет имеющиеся структуры, а затем в процессе их использования изменяются ее цели, функции и цен-

ности.  

В настоящее время качественные изменения, носящие адаптивный характер, происходят в сфе-
ре самоорганизации гражданского общества в большей мере, чем в государстве, сохраняя при этом  

приоритет стабильности и национальной безопасности. В результате противостояния интересов во 
властеотношениях между гражданами и публичной властью в условиях цифровизации приобретает 

форму развития порядка и хаоса, преодоление которого невозможно без организации общественного 

диалога между ними посредством ИКТ.  
Поддержание правопорядка основывается на нормотворчестве, формирующем правомерное по-

ведение и правоприменении, в рамках которого обеспечивается качественное функционирование гос-
ударственных институтов и деятельность служащих. Цифровизация преобразует социальную комму-

никацию, в результате чего некоторые сферы гражданской активности, несмотря на попытки на зако-
нодательном уровне ограничить их, продолжают активно функционировать, так как технологические 

достижения и децентрализация делают невозможным принудительное воздействие на данные систе-

мы. Такое взаимодействие происходит в условиях цифрового (виртуального) аналога общественных 
отношений, где техническими средствами обеспечивается его приватность. В связи с этим возникает 

теоретико-правовая проблема о роли данных коммуникаций в системе современного государства и 
реакции государства на возникший феномен. 

Адаптация современного государства к цифровизации общественных отношений может приво-

дить к конвергенции частного и публичного права. В частности, индирективная методология управле-
ния подразумевает создание сфер самореализации со свободной формой активности, не вступающей 

в противоречие с существующим правопорядком. Результат данной активности становится вероят-
ностным, однако в случае если он отличается от результатов государственного воздействия, то недо-

пустимым вмешательство в целях корректировки, так как это будет нарушать принцип организации 

современного социума. В правовых актах РФ уже происходит процесс закрепления индирективного 
подхода к управлению государством. В.Д. Зорькин, Председатель Конституционного Суда РФ, пишет, 

что «настало время от ручного, часто стихийного управления процессами переходить к активному 
использованию системы цифрового управления, связанного с алгоритмизацией всех решений на об-

щефедеральном, региональном и муниципальном уровнях» [6]. Становится очевидным, что россий-
ское государство воспринимает стратегическое значение происходящих преобразований и реагирует 

на него посредством создания стратегий развития, доктрин, федерального законодательства и иного 

нормотворчества. 
В настоящее время основополагающим документом, указывающим векторы развития современ-

ной российской государственности в условиях цифровизации, является Стратегия развития информа-
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ционного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 «О Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы [14]. В рамках настоящего исследования данный документ 

является интересным в доктринальном плане, так как п. 20 его закрепляет основную цель преобразо-

ваний – создание в Российской Федерации условий для развития «общества знаний». Формулирова-
ние цели в таком виде является не просто данью общемировым трендам, но говорит, с одной сторо-

ны, о признании государством на законодательном уровне прихода информационного общества, то 
есть общества, где основным системообразующим ресурсом становится информация, а с другой, о за-

креплении основополагающей роли индирективных методов управления обществом через «создание 
условий» для самоорганизации граждан. Такие преобразования свидетельствуют не только о модер-

низации механизма государства посредством цифровых технологий, но и его подготовки к сущност-

ным изменениям как результата глубоких преобразований общественных отношений. Такой подход не 
исключает роли государства в вопросах обеспечения прав и свобод граждан, не умаляет его право-

охранительных функций, что свидетельствует о возможности сочетания директивных и индиректив-
ных методов управления современным государством в процессе поддержания правопорядка. 

В рамках стратегий по развитию государства в условиях цифровизации создаются проекты и 

программы [10] [14] по адаптации государственных структур к введению новых цифровых институтов 
государственного управления, которые призваны обеспечить правовое регулирование в новых сферах 

частно-правовой и публично-правовой активности. Стоит отметить, что критерием преобразований 
современного общества являются не просто технологии как инструменты, обеспечивающие адапта-

цию государства к сложившимся отношениям, а как преобразующие их. 

В истории человечества существовали примеры, когда перспективные технологии, обладающие 
созидательным потенциалом, не интегрировались в социально-экономические отношения и не приво-

дили к их преобразованиям. Уникальность современного перехода к информационному обществу за-
ключается даже не в том факте, что объем информации поступательно удваивается с каждым год; 

информационная составляющая является обязательным атрибутом в любых отношениях, даже в до-
государственном обществе, однако современные технологии позволяют автоматизировать контакт, 

исключить из него необходимость личного присутствия, интенсифицируют его скорость. В результате, 

это приводит к тому, что для формирования результативной социальной коммуникации, приводящей к 
социально-экономическим последствиям, достаточно волеизъявления субъектов, а в частных случаях, 

даже оно не является обязательным, если в отношения интегрирован автоматизированная система. К 
примеру, инвестиционным портфелем может управлять финансовый алгоритм, его действия влекут 

получение собственником прибыли либо убытков. Данный тезис подтверждается Н.В. Варламовой, 

которая пишет, что «научно-технический прогресс обеспечил относительную легкость преодоления 
больших расстояний (как реального, так и виртуального), и территория постепенно перестает быть 

определяющим фактором социальной интеграции» [4, с.91]. Таким образом, утрачивая бюрократиче-
скую составляющую социального контакта, автоматизируя его, в информационном обществе высво-

бождаются большие возможности для созидательной деятельности в любых сферах отношений, что 
позволяет, в частности, в экономике сосредоточиться непосредственно на создании материальных и 

иных благ, а не формальной организации деятельности.  

Обеспечение правопорядка основывается на стабильном функционировании институтов пуб-
личной власти, их доктринальном и стратегическом обеспечении. Переход от доктринального к инсти-

туциональному подходу закрепило Постановление Правительства РФ №313 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации «Информационное общество» [11], пришедшее на 

смену утратившему силу Распоряжению Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. 

№1815-р «О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011-
2020 годы)», [12] целью которого стало создание условия для извлечения гражданами и юридически-

ми лицами преимущества от интеграции ИКТ. Программа направлена на достижение РФ технологиче-
ских конкурентных успехов, уменьшение экономических издержек, интеграции ИКТ в культурные, об-

разовательные и медицинские организации [13]. Фактически, в данном процессе государство старает-

ся действовать на опережение, определяя векторы интеграции ИКТ в различные сферы жизнедея-
тельности, перенаправляя хаотичный характер развития и обеспечения в них правопорядка, пока 

данные отношения все еще являются регулируемыми.  
Информация служит предпосылкой для глубокой индивидуализации социума, но обостряет роль 

личного интереса в любого рода организации индивидуумов в группы. В таких условиях наиболее 
важную роль приобретают вопросы экономической развитости и повышения качества жизни граждан, 

что требует создания экономических стратегий и доктрин по развитию экономики, в том числе в ее 

цифровой форме, в связи с чем в настоящее время принята национальная программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» [8], в которой вышеуказанные цели находят прямое подтверждение. 

В связи с этим вопрос выгодности интенсификации коммуникации и экономического развития при 
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поддержании правопорядка и национальной безопасности может стать формой социального консенсу-

са в современном государстве. Таким образом, цифровизация обеспечивает выработку базовых основ 
развития современного государства, где потребности общества имеют созидательные начала и нахо-

дят свое воплощение в его политике. Таким образом, цифровизация создает базовые основы для мо-

дернизации института государства и открывает возможности достижения консенсуса между ним и 
гражданским обществом, посредством обеспечения правопорядка и стабильности этих отношений. 

Проведя исследование государственного правопорядка в условиях цифровизации общественных 
отношений, проанализировав стратегии и доктрины поддержания стабильности в социуме, нами уста-

новлено следующее:  
1. Под воздействие ИКТ могут создаваться сферы правового вакуума, содержащие 

потенциальные риски формирования антиобщественных и антигосударственных процессов. 

Поддержание правопорядка в них становится проблематичным, поскольку специфика технологий 
коммуникаций защищает эти отношения от вмешательства извне. Вмешательство в частную жизнь и 

тайну переписки является недопустимым для современного государства, что в итоге приводит к 
позиции государства по превентивному воздействию на данные отношения, когда они вступают во 

взаимодействия с управляемыми государством отношениями. В результате это приводит к тому, что 

данные отношения, основанные на ИКТ коммуникации, разрастаются, внедряясь в большее число 
сфер, преобразуя социум в вопросах его ценностей и потребностей, что не может не отразиться в 

глубоком трансформационном уровне на современном государстве. 
2. Современное государство поддерживает правопорядок за счет использования 

индирективных методов регулирования, сохраняя условия для самореализации граждан, оно 

пресекает развитие общественно-опасных тенденций. Цифровизация рассматривается публичной 
властью как форма совершенствования имеющихся структур государственного управления, 

посредством формирования алгоритмов противодействия вызовам и угрозам общественной 
стабильности и национальной безопасности. Иными словами, поддержание правопорядка 

основывается на разработке мер оперативного реагирования на возникающие проблемы, связанные с 
обеспечением правопорядка как в реальной, так и виртуальной сферах.  

3. Поддержание правопорядка в современном государстве невозможно без активного диалога с 

гражданским обществом, которое ищет все больше сфер для самореализации, но в то же время может 
брать ответственность за поддержание правопорядка, за счет высокой гражданской активности и 

защиты своих интересов. Стоит внимательно относиться к возможностям посредством 
технологических продуктов производить социальное программирование, так как без диалога всех 

участников коммуникации и контроля реализации технологических решений и их продуктов это может 

иметь деструктивный характер для правопорядка и общественной безопасности.  
4. Можно предположить, что дальнейшая цифровизация общественных отношений и 

управленческих структур может привести к всеобъемлющей конвергенции всех сфер жизни общества 
за счет коммуникации в ИКТ, где технологии являются одной из форм поддержания правопорядка и 

общественной безопасности. В этих условиях государство становится правовым гарантом 
использования ИКТ в целях развития социума и «общества знаний», за счет высокого уровня 

ответственности может быть реализован правопорядок в форме  компетенций и траекторий 

правомерного поведения. 
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В рамках настоящей научной статьи проведен историко-правовой анализ становления и разви-
тия процедуры медиации как альтернативного способа урегулирования споров о праве. В настоящем 
исследовании выделяются этапы развития медиативной процедуры в соответствии с поэтапным раз-
витием российского государства. Отмечается, что примирительная процедура с участием посредника 
имеет особо актуальное значение на современном этапе, а также характеризуется преемственностью, 
накопленной на протяжении длительного исторического периода времени. В статье делается вывод о 
том, что изначально сформировавшись из правовых обычаев, процедура медиации как альтернатив-
ный способ разрешения споров о праве нашла свое отражение как в первых писанных нормативных – 
правовых актах, так и в последующих – вплоть до их закрепления в современном законодательстве 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: история медиации, история посредничества, медиация, процедура медиа-
ции, медиативная процедура, медиатор. 

The article carries out a historical and legal analysis of the formation and development of mediation as 
an alternative method of settling disputes. This study highlights the stages of development of the mediation 
procedure in accordance with the gradual development in Russia. Outlines that the conciliation procedure 
with the participation of a mediator is particularly relevant at the present stage, and is also characterized by 
continuity accumulated over a long historical period of time. Finally, the article concludes that initially formed 
from legal customs, the mediation procedure as an alternative method of resolving disputes was reflected 
both in the first written normative legal acts and in subsequent ones – up to their consolidation in the mod-
ern legislation of the Russian Federation. 

Keywords: history of mediation, mediation, mediation procedure, mediator. 
 
Институт медиации как альтернативной процедуры разрешения споров с участием посредника 

насчитывает длительную историю становления и развития начиная с древних времен.  

В этой связи, медиативная процедура не является изобретением современной юриспруденции, а 
представляет собой актуализированную модель разрешения споров, ранее используемую в культурах 

разных народов начиная еще с древнейших времен.  
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А значит, следует согласиться с мнением Д.С. Кулапова о том, что, хотя раньше в гражданском 

обороте и не использовался непосредственно термин «медиация» в его современном значении, но, 
тем не менее, можно найти сходства между медиативной процедурой и термином «посредничество», 

который, в свою очередь, активно использовался на протяжении развития правового регулирования в 

России [1, с. 161]. 
Как отмечают Т.А. Нигматулина и Л.О. Терновая, первая информация об использовании прими-

рительных процедур при разрешении разногласий между древними славянами датируется VI веком, 
когда в регулировании общественных отношений появляется «новое начало», выразившееся в пони-

мании «необходимости заключать перемирие» [2, с. 21].  
В дальнейшем, отмечает Е.А. Рубинштейн, на основании принципов альтернативного урегули-

рования конфликта с участием посредника возник обряд – «побратимство», который служил резуль-

тативным средством минимизации кровной мести [3, с. 11]. 
В древности процедура альтернативного разрешения спора с участием посредника использова-

лась также и при урегулировании конфликтов между представителями публичной власти – князьями – 
для целей прекращения княжеских междоусобиц. В качестве таких посредников, как правило, высту-

пали представители религиозной сферы общественной жизни – духовенства. 

Следовательно, на начальных этапах развития нормативно-правового регулирования на Руси 
примирительная процедура с участием посредника уже находила свое практическое применение, од-

нако использовалась она преимущественно в уголовно-правовой сфере – в целях предостережения 
физических лиц от совершения преступлений на началах кровной мести, а также при определении 

размера и формы денежной компенсации («головничества»), которая выплачивалась лицом, совер-

шившим убийство («головником»), родственникам убитого.  
С развитием торгового оборота постепенно процедура разрешения споров с участием посредни-

ка начала применяться и при урегулировании частно-правовых конфликтов. Так, досудебное разре-
шение спора о праве было характерно для деловой культуры Новгородской республики (XII – XV ве-

ка), известной своим опережающим историческое развитие подходом к правовому регулированию то-
варно-денежных отношений. В частности, в Новгородской республике гражданский оборот строился 

на принципах, свойственных и современному гражданскому законодательству, – юридического равен-

ства и имущественной самостоятельности участников правоотношений, автономии воли и свободы 
договора, а также минимизации участия публичной власти в регламентации товарно-денежных отно-

шений. 
Такой подход к регламентации частных правоотношений обусловил собой возникновение в Ни-

жегородской республике таких примирительных процедур как третейский суд, а также т.н. процедуры 

«мирового ряда». По мнению Д.Л. Давыденко, «мировой ряд» является особой примирительной про-
цедурой, которую следует отличать от института третейского суда, т.к. «рядцы не вершили суд, а 

совместно обсуждали спорную ситуацию, совещались между собой и пытались прийти к единому со-
глашению» [4, с. 159].  

Как видим, институт «мирового ряда», существовавший в Нижегородской республике, уже мно-
го веков назад содержал в себе признаки медиативной процедуры в современном ее понимании, за-

крепленной действующим процессуальным законодательством России. Кроме того, такая процедура 

также была известна и в Псковской республике. 
На протяжении развития нормативно-правового регулирования процессуальных правоотноше-

ний нормы о возможности примирения сторон продолжали включаться и в последующие источники 
права. Как отмечает И.Ю. Маньковский, пункт 53 Судебника Ивана III 1497 года, в частности, указы-

вал уже на возможность примирения сторон не только в досудебном порядке, как это осуществлялось 

в Новгородской и Псковской республиках, но и после начала разбирательства в суде [5, с. 135]. Ука-
занные положения встречаются и в Судебнике 1550 года, а также в Соборном уложении 1649 года. 

Между тем, в рассматриваемый исторический период еще не произошло четкого разделения 
русского права на частное и публичное, в связи с чем между гражданской и уголовной юстицией не 

производилось четкого разграничения, а примирительная процедура с участием посредника могла 

осуществляться в рамках любых правоотношений, включая гражданско-правовые деликты и наруше-
ние императивных нормативных предписаний уголовно-правовой направленности. Позднее, в связи с 

отграничением гражданского судопроизводства от уголовного, примирительные процедуры стали ис-
пользоваться преимущественно при разрешении споров частно-правового характера. 

Следующим важным этапом в развитии примирительных процедур с участием посредника стало 
принятие Екатериной Второй в 1775 году Учреждений для управления губерний Всероссийской импе-

рии, на основании которых произошло создание совестных судов. Как отмечает О.В. Харсеева, функ-

ционирование совестных судов было основано на принципах добровольности, справедливости и при-
мирения сторон, а значит, «совестные суды должны были создать альтернативу формализованному 

государственному правосудию, допустив достаточную свободу действий сторон в ходе судебного раз-
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бирательства» [6, с. 333]. По мнению С.Е. Страхова, созданные в период правления Екатерины Вели-

кой совестные суды стали некоторым подобием «судов справедливости», функционирующих в госу-
дарствах англо-саксонской правовой семьи [7, с. 14]. 

В совестных судах рассматривались не только гражданские, но и некоторые уголовные дела при 

наличии смягчающих обстоятельств (например, дела о привлечении у уголовной ответственности 
несовершеннолетних либо невменяемых субъектов преступления). Кроме того, к подведомственности 

совестных судов относились семейно-правовые споры, вытекающие из отношений, складывающихся 
между родителями и детьми.  

Как отмечает Ф.М. Дмитриев, рассмотрение спора в совестных судах осуществлялось в форме 
примирительной процедуры. Так, судья, выступая в качестве посредника, принимал меры по прими-

рению сторон судебного разбирательства. Если же стороны не достигали согласия по предмету спора, 

то они выбирали по одному или два представителя, которые в дальнейшем совместно с судом выра-
батывали условия мирового соглашения. В случае же недостижения согласия даже между представи-

телями сторон, суд отсылал участников разбирательства к обыкновенным гражданским судам [8, с. 
526]. 

Следует констатировать, что совестные суды не пользовались популярностью у сторон частно-

правовых споров, в связи с тем обстоятельством, что они столкнулись с сопротивлением и некомпе-
тентностью на местах, результатом чего стало прекращение их деятельности в 1862 году.  

В 1862 году взамен совестных судов законодателем создана нормативная база для образования 
судов мировых, которые позиционировались уже как суды государственные, основной задачей кото-

рых являлось приведение сторон к примирению и заключение между ними мирового соглашения. В 

случае же невозможности примирения сторон, судья самостоятельно выносил соответствующий су-
дебный акт – решение по гражданским делам, и приговор – по делам уголовным. 

Кроме того, как следует из п. 30 Устава гражданского судопроизводства, принятого Государ-
ственным Советом 20 ноября 1864 года, мировой судья мог принять к своему рассмотрению любой 

спор о праве, даже не подведомственный ему, если обе стороны судебного разбирательства «будут 
просить его о решении их дела по совести» [9, с. 151]. В таких случаях вынесенное мировым судьей 

решение считалось окончательным и обжалованию не подлежало. 

Между тем, к мировым судьям не предъявлялось требований о наличии у них юридического об-
разования, а при отборе их на должность учитывались их личные качества, а также уровень автори-

тета и уважения к ним со стороны представителей общества. Следовательно, мировой суд, являясь 
максимально приближенным к населению демократичным институтом, был призван обеспечить быст-

роту, простоту и доступность судопроизводства. 

Также в анализируемый исторический период в Российской империи функционировали и особые 
коммерческие суды. При этом в указанных судебных органах не менее половины судей не являлись 

профессиональными представителями судебной власти, а избирались из числа представителей купе-
чества, т.е. лиц, имеющих практический опыт ведения коммерческой деятельности.  

Разбирательство в указанных судах также осуществлялось в форме примирительной процедуры. 
Как указывает Ф. Ломанн, «в отчетах коммерческих судов Российской империи середины XIX века 

употреблялся термин «медиатор» и указывалось на полезность разрешения торговых споров с уча-

стием медиатора» [10, с. 200]. 
Как мировые, так и коммерческие суды просуществовали сравнительно небольшой срок, по-

скольку в 1917 году их деятельность, как и практика использования медиаторов при разрешении спо-
ров о праве, была ликвидирована по политическим и идеологическим соображениям, что было обу-

словлено принятием Декрета о суде № 1. 

В этой связи, нельзя не согласиться с мнением О.В. Аллахвердовой и А.Д. Карпенко, которые 
отмечают, что в период Российской империи сделан большой шаг в развитии альтернативных проце-

дур урегулирования споров о праве, однако в связи с революцией указанные достижения были ниве-
лированы [11, с. 13].  

В советский период отечественной истории вопросам мирного урегулирования частно-правовых 

споров внимания практически не уделялось, что, вероятно, было обусловлено кардинальным измене-
нием подхода законодателя к правовому регулированию частно-правовых отношений. В этой связи, 

несмотря на закрепление в процессуальном законодательстве того времени некоторых аспектов за-
ключения мирового соглашения между участниками судебного разбирательства, тем не менее, на 

практике такие положения практически не реализовывались. 
Так, Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1923 года содержал указание на возможность 

сторон заключить мировое соглашение только в п. «в» ст. 210, в котором отмечается, что судебные 

приказы применяются в т.ч. ко взысканиям денег или требованиям о возврате или передаче имуще-
ства, основанным на мировых сделках всякого рода, совершенных судебным порядком [12]. Граждан-

ский процессуальный кодекс РСФСР 1964 года, в свою очередь, в ст. 34 уже напрямую закреплял пра-
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во сторон окончить дело мировым соглашением, с указанием на то, что суд не утверждает мирового 

соглашения сторон, если оно противоречит закону или нарушает чьи-либо права и охраняемые зако-
ном интересы, а п. 5 ст. 219 в качестве основания для прекращения производства по делу называл 

заключение сторонами мирового соглашения и утверждение его судом [13]. 

Между тем, указанные нормативно-правовые акты не возлагали на суд обязанности разъяснять 
участникам судебного разбирательства их право на заключение мирового соглашения по делу, а лишь 

предписывали ему осуществление контроля за соблюдением сторонами требований, предъявляемых 
законом к заключению такого соглашения. 

А значит, следует согласиться с позицией Т.С. Елисеевой, которая отмечает, что «в целом в со-
ветский период альтернативных способов рассмотрения споров как функционирующего института не 

было» [14, с. 79]. 

По мнению И.А. и М.И. Гордеевых, первые попытки восстановления практики использования 
примирительных процедур с участием посредника при разрешении частно-правовых споров начались 

лишь в 1990-е годы [15, с. 83]. Действительно, в начале 1990-х годов наблюдается существенное воз-
растание интереса представителей общества к возможностям использования примирительных проце-

дур, что, вероятно, было обусловлено кардинальным изменением подхода к правовому регулирова-

нию гражданско-правовых отношений и переходом экономики от планирования к рынку. 
Сам термин «медиация» в качестве самостоятельной процедуры альтернативного разрешения 

споров с участием посредника является сравнительно молодым, а история его применения начинается 
в странах англо-саксонской правовой семьи (Великобритания, Канада, Соединенные Штаты Америки) 

приблизительно со второй половины XX века. Изначально, медиация применялась при разрешении 

споров в сфере семейных правоотношений, однако в дальнейшем она получила признание при раз-
решении широкого спектра споров и конфликтов, начиная от простых семейных споров и заканчивая 

сложными многосторонними конфликтами в публичной сфере и в области предпринимательской дея-
тельности. 

В настоящее же время медиативный подход, без сомнений, является одним из способов сниже-
ния социального напряжения, т.к. он является одной из наиболее действенных форм профилактики 

конфликтности в социуме. 

В отличие от государств Западной Европы, в которых практическое применение института аль-
тернативного разрешения споров с участием посредника насчитывает уже многие десятки лет, в Рос-

сийской Федерации понятие альтернативного разрешения споров возникло лишь в середине 1990-х 
годов, что напрямую было связано с увеличением объемов международной торговли между Россией и 

иностранными государствами, а также стартом активного осуществления на территории России хозяй-

ственной деятельности международными и иностранными организациями и индивидуальными пред-
принимателями. 

На качественно новом уровне процедуры альтернативного разрешения споров стали развивать-
ся в начале XXI века, когда, в частности, впервые в п. 2 ч. 1 ст. 135 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ [16] (далее – АПК РФ) нашла свое от-
ражение обязанность суда разъяснить сторонам их право обратиться за содействием к посреднику в 

целях урегулирования спора, а также предупреждать о последствиях такого обращения. 

И конечно, нельзя не отметить, что наиболее важной вехой в развитии института медиации в 
современной Российской Федерации стало принятие Федерального закона «Об альтернативной про-

цедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27 июля 2010 года 
№ 193-ФЗ [17] (далее - Закон о медиации), которым определены правовые основы для возникновения 

в России концептуально новой примирительной процедуре, потенциал которой не ограничен. Даже в 

ч. 1 ст. 1 Закона о медиации законодатель особо отмечает, что указанный закон принят с намерением 
формирования юридической основы для применения на территории России процедуры медиации, со-

действия развитию партнерских деловых отношений и формированию этики делового оборота, гар-
монизации общественных отношений. 

Таким образом, возможность применения примирительных процедур с участием посредника об-

наруживается в России уже на начальных этапах развития правового регулирования общественных 
отношений. Изначально сформировавшись из правовых обычаев, такие способы урегулирования спо-

ров о праве нашли свое отражение как в первых писанных нормативных – правовых актах, так и в 
последующих – вплоть до их закрепления в современном законодательстве Российской Федерации. 
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В статье анализируются особенности конституционной культуры россиян в свете конституцион-
ной реформы 2020 г. Автор оценивает влияние на конституционную культуру конституционного вос-
питания и просвещения, рассматривая степень укорененности в общественном сознании базовых 
установок конституционно-правового характера и обращая внимание на неоднородность конституци-
онно-правовых представлений как на уровне научного, так и на уровне обыденного сознания. 
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The article analyzes the features of the constitutional culture of Russians in the light of the 2020 con-
stitutional reform. The author assesses the impact on the constitutional culture of constitutional upbringing 
and enlightenment, evaluating the degree to which the basic principles of a constitutional-law nature are 
rooted in the public mind, and paying attention to the heterogeneity of constitutional-law representations as 
level of scientific, and at the level of everyday consciousness. 

Keywords: constitutional axiology, constitutional reform, constitutional interpretation, constitutional 
culture, constitutional justice, the Constitution of the Russian Federation, individual rights and freedoms. 

 
Современная российская Конституция, выполнившая свою основную задачу на конкретном эта-

пе исторического развития, на сегодняшний день вызывает все большее число вопросов, в том числе 
в контексте современной конституционной реформы. Оставив далеко позади себя по степени своей 

универсализации конституции многих демократических государств, в определенный момент Основной 

Закон нашего государства стал своеобразным заложником отмеченной универсализации. На совре-
менном этапе развития российского общества в ситуации явных и скрытых внешнеполитических и 

внутреннеполитических вызовов текст Конституции требует все большего количества разъяснений 
концептуально-ценностного характера. В этой связи особое внимание к вопросам, характеризующим 

состояние конституционной культуры россиян, вполне объяснимо. Особого внимания данная проблема 

заслуживает в контексте рассмотрения вопросов конституционной идентичности и конституционного 
суверенитета. Именно конституционная культура в совокупности своих статических и динамических 

характеристик выступила одним из полноправных «участников» современной конституционной ре-
формы, обозначив целый ряд кризисных и негативных моментов в системе конституционного разви-

тия, воспитания и информирования граждан России.  
Конституционную культуру следует рассматривать как систему научных, профессиональных и 

обыденных представлений, характеризующих современное состояние конституционного правосозна-

ния, отношение к действующей Конституции и конституционно-правовым процессам, происходящим в 
России и за рубежом. Конституционная культура как понятие оценочное выступает в качестве индика-

тора качественного состояния конституционно-правовых отношений. Одновременно конституционная 
культура характеризует уровень конституциализации современной российской правоприменительной 

практики, определяет пределы свободы судейского усмотрения в вопросах правомерного ограничения 

основных прав и свобод. Рассмотрение конституционной культуры как одной из идеологических га-
рантий обеспечения прав и свобод личности предполагает понимание и уяснение места и роли Кон-

ституции РФ в системе конституционно-правового регулирования, как с точки зрения оценки ее спе-
циальных юридических характеристик, так и понимания важности ее политико-идеологической, в том 

числе воспитательной составляющей. 

Следует заметить, что, несмотря на достаточно долгий срок существования российской Консти-
туции, отношение к ней со стороны в том числе научного сообщества отличается значительной раз-

нородностью даже на уровне понимания базовых системообразующих процессов конституционно-
правового развития. Современная российская конституционная наука все еще находится в ситуации 
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поиска необходимых конституционно-правовых ориентиров, позволивших бы на основе относительно 

однородных представлений о должном и необходимом выстроить соответствующую российскому мен-
талитету систему государственного устройства. Это касается как традиционно обсуждаемых вопросов 

современного российского федерализма, так и вопросов соотношения частного и публичного, вопро-

сов политической организации и взаимоотношения между различными ветвями власти и даже вопро-
сов степени участия ведущих религиозных конфессий в государственных и общественных делах. Тот 

факт, что по Конституции Россия является светским государством, нисколько не снижает градус об-
суждения проблем государственно-конфессионального устройства России, в частности в ходе текущей 

конституционной реформы. 
Однако в первую очередь необходимо обратить внимание на конституционное положение о 

правах и свободах личности как высшей ценности (ст. 2 Конституции РФ), которое традиционно вызы-

вает значительное количество дискуссий в научной среде. Часть исследователей обвиняют авторов 
действующей Конституции в излишней либерализации конституционно-правового пространства, дру-

гие справедливо обращают внимание на обязательность учета целого ряда обстоятельств, в том чис-
ле социально-исторического характера, для точного уяснения смысла и содержания данного консти-

туционного тезиса. Как показывает практика Конституционного Суда РФ, обозначение прав и свобод в 

качестве высшей ценности не отменяет обязательного учета интересов государства в процессе выяв-
ления реальных, а не мнимых границ реализации гражданами всего комплекса прав и свобод. Именно 

конституционная аксиология, получившая свое полноценное развитие и утверждение на уровне со-
временного российского конституционного судопроизводства, позволила преодолеть излишне роман-

тизированные представления о правах и свободах личности, характерные для государственно-

правовой науки конца прошлого века. Обращение к возможностям телеологической интерпретации 
конституционного текста позволило выработать обобщенные научно-методологические подходы к 

разрешению конфликта частных и публичных интересов в процессе выработки специальных критери-
ев в сфере допустимого ограничения прав и свобод граждан. 

Отдельно останавливаясь на вопросах конституционной реформы 2020 г., отметим, что ее ход 
наглядно высветил многочисленные проблемы в сфере конституционного мировоззрения и конститу-

ционной культуры россиян. Надо сказать, что сами по себе разговоры о необходимости масштабной 

конституционно-правовой реформы ведутся достаточно давно. Речь шла как об активном обсуждении 
таких неоднозначно зарекомендовавших себя институтов как институт местного самоуправления и его 

места в сложившейся системе публичной власти, так и о необходимости серьезной концептуальной 
доработки текста Основного Закона в контексте защиты правового суверенитета России и в целом 

обеспечения конституционной и национальной безопасности государства. Достаточно популярный в 

свое время тезис о том, что сам факт наличия «образцовой» Конституции ни в коей мере не отменяет 
необходимости создания реально действующих механизмов внедрения конституционных ценностей во 

все сферы общественной и государственной жизни [1, c. 133], все чаще подменялся тезисом о необ-
ходимости пересмотра всей системы конституционных ценностей, в том числе путем изменения кон-

ституционного текста. Однако о том, как именно должна протекать конституционная реформа, мнения 
ученых всегда разнились. Часть из них придерживается идеи «гибкой», «живой» Конституции, что 

подразумевает соответствующую социально и политически обусловленную интерпретацию положений 

Основного Закона на уровне правовых позиций Конституционного Суда РФ [2, с. 30]. Другие ученые, 
не принимая неограниченно широкие правотворческие полномочия Конституционного Суда РФ, отме-

чали, что зачастую Конституционный Суд занимается ликвидацией пробелов в конституционном тек-
сте в ситуации отсутствия опоры на реальные конституционно-правовые нормы [3, с. 107–108]. В 

науке также сложилось мнение, что в целом поддерживаемая конституционной правоприменительной 

практикой «псевдостабильность» конституционно-правового поля, характеризующая гибкость ныне 
действующей Конституции, создает неограниченные возможности для трансформации конституцион-

но-правовой действительности без изменения конституционного текста, что не во всех случаях отве-
чает задачам дальнейшего демократического развития России [4, с. 5–10]. 

 В конечном итоге, конституционная реформа 2020 г. пошла по своему особому пути. В новом 

варианте главы третьей закрепляется целый ряд положений, символизирующих своеобразный воз-
врат, или «откат», к традиционным консервативным ценностям, однако, учитывая тот факт, что по-

ложения главы третьей по формальным критериям выступают в качестве второстепенных по отноше-
нию к главам первой и второй, говорить о каких- либо радикальных изменениях в системе ценностных 

приоритетов, на наш взгляд, не следует. Нельзя также не обратить внимание на то, что многие из 
предложенных новелл уже получили свое обоснование на уровне правовых позиций Конституционно-

го Суда РФ. Другими словами, идея живой Конституции, продолжающей свое саморазвитие на уровне 

конституционного правосудия, получила пусть и неоднозначное, но все же подтверждение. С другой 
стороны, аксиологическая сущность Основного Закона стала еще более сложной и неоднозначной для 

восприятия как носителями научного и профессионального сознания, так и рядовыми гражданами. 
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На наш взгляд, каких-либо радикальных изменений в конституционной культуре рядовых росси-

ян в свете текущей конституционной реформы ожидать не следует. Базовый конституционный тезис о 
правах и свободах как высшей ценности (ст. 2 Конституции РФ), получивший свое развитие в консти-

туционном положении о том, что именно права и свободы определяют смысл, содержание и примене-

ние законов, а также деятельность законодательной и исполнительной власти (ст. 18 Конституции 
РФ), как и раньше, выглядит достаточно неоднозначно, особенно в условиях набирающей все боль-

шее количество сторонников идеи о несомненном и безусловном приоритете публичных интересов 
над частными. На уровне конституционно-правовой науки тезис о том, что постоянный поиск баланса 

между частными и публичными интересами характеризует основные проблемы в сфере конституцион-
но-правового строительства, в целом, и конституционного правосудия, в частности, не вызывает осо-

бых нареканий и претензий. Однако современные конституционно-правовые реалии наглядно демон-

стрируют постоянное и неуклонное уменьшение содержательного наполнения конституционных прав 
и свобод личности, уменьшение числа конкретизирующих правомочий и в целом перенесение «центра 

тяжести» с прав личности на права государства, а также усиление этатистских настроений в системе 
государственного и муниципального управления. Справедливости ради следует отметить, что значи-

тельная часть россиян по итогам масштабной конституционной реформы 1993 г. так и не приняла са-

му идею прав и свобод как высшей ценности, так как долгое время воспитывалась в условиях этатист-
ской и патерналистской пропаганды, которая в последние годы все активней возвращается в обыден-

ную действительность и не находит серьезных возражений у большинства населения. 
Оценивая промежуточные итоги конституционной реформы 2020 г., отметим, что, вызвав 

вполне ожидаемую критику со стороны либерально настроенных авторов, она не смогла в полной ме-

ре удовлетворить и авторов консервативного крыла. Сторонники традиционных ценностей так и не 
получили однозначного конституционного обоснования ценности семьи как основной «ячейки» обще-

ства и государства и традиционных религий как источника морально-нравственных ценностей не про-
сто традиционного, а государствообразующего характера. Нельзя забывать и тех, кто, наоборот, не-

доволен повсеместным внедрением религиозных ценностей в многочисленные сферы и отрасли госу-
дарственной и общественной жизни и искренне желает возвращения к ситуации, когда религия, бла-

годаря стараниям государства, была оттеснена на самые задворки общественного сознания, а цен-

ность государства и государственной идеологии не подвергалась ни малейшему сомнению. Часть кон-
сервативно настроенного общества считает такие «косметические» правки Конституции недостаточ-

ными и не отражающими реальных запросов населения на актуализацию принципов равноправия, 
социальной защищенности и социальной справедливости. К конституционной реформе 2020 г. также 

существует значительное количество вопросов технического и процедурного характера. В частности, 

речь идет о новаторской процедуре конституционной реформы и целесообразности внесения всего 
блока соответствующих поправок в главу третью Основного Закона.  

Современная конституционная реформа наглядно демонстрирует, что конституционная культура 
россиян сформировалась в условиях активного противоборства различных конституционно-правовых 

теорий и объективной неопределенности в выборе дальнейших путей конституционно-правового раз-
вития. Отсутствие в государстве и обществе четких идеологических конституционно-правовых устано-

вок, неспособность современной политической элиты сформировать сколько-нибудь ясный и понят-

ный облик современной конституционно-правовой политики оказали значительное влияние на повсе-
местное утверждение конституционного нигилизма и конституционного инфантилизма. Полная или 

частичная несформированность идей и ценностей конституционно-правового характера видится нам в 
качестве основной проблемы современного российского общества. В условиях отсутствия четких ак-

сиологических ориентиров для совершенствования системы конституционного воспитания состояние 

конституционной культуры россиян вызывает все большее количество вопросов, что наглядно проде-
монстрировала современная конституционная реформа.  
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В статье проанализированы конституции пятнадцати восточноевропейских государств на пред-
мет отражения в них разновидностей и статуса такой публичной единицы, как город. Выявлено, что 
город присутствует во всех из них, но в разной степени подробности; является продуктивным объек-
том конституционно-правового исследования в качестве пространства реализации общегосударствен-
ных и локальных интересов. Отмечено, что конституционный уровень правовой урбанологии охваты-
вает статусы городов, их виды, подходы к организации публичной власти с учетом особенностей госу-
дарственного устройства, этнической и иной специфики. Обозначено, что в конституционном тексте, 
как правило, присутствует норма, отсылающая к закону, которым конкретизируются соответствующие 
конституционные положения. 

Ключевые слова: конституция, город, столица, конституционный статус, конституционно-
правовая урбанология.  

The article analyzes the constitutions of fifteen Eastern European States to reflect the varieties and 
status of such a public unit as a city. It is revealed that the city is present in all of them, but in varying de-
grees of detail; it is a productive object of constitutional-law research as a space for the implementation of 
national and local interests. It is noted that the constitutional level of legal urbanology covers the status of 
cities, their types, approaches to the organization of public power, taking into account the peculiarities of the 
state structure, ethnic and other specifics. It is indicated that in the constitutional text, as a rule, there is a 
norm referring to the law, which specifies the relevant constitutional provisions. 

Keywords: constitution, city, capital, constitutional status, constitutional-law urbanology. 
 
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 19-011-

00720 «Разработка научных основ юридической урбанологии как нового комплексного 
направления в юридической науке о городах» 

 

Город как особое публичное пространство в юридическом плане предстает в различных ипоста-
сях, базовой из которых в силу соответствующего статуса конституции полагаем конституционную. 

Помимо нее город исследовался в качестве государствообразующей категории [1], в контексте город-
ского права [2], международного права городов [3], «умного города» [4, 5] и др. 

Ранее, обращаясь к конституционным текстам стран СНГ [6], мы пришли к выводу, что «в кон-

ституционных текстах унитарных стран СНГ представлены различные статусы городов: город-столица, 
где сосредоточены органы государственной власти; город республиканского значения или подчине-

ния; город районного подчинения. Судя по конституционным положениям, город указывается как 
стандартная административно-территориальная единица. Помимо этого, город очерчивает территори-

альную юрисдикцию публичных органов, в том числе включаясь в их наименование [6, с. 325]. 

В поисках дополнительных конституционных характеристик города проанализируем конститу-
ционные тексты 15 стран Восточной Европы [https://worldconstitutions.ru/] на предмет отражения в 

них разновидностей и статуса этой публичной единицы. Первичный анализ показал, что, реализуя 
свою суверенную волю, государства с разной степенью конкретизации подошли к конституированию 

города. Предполагаемое единство восточноевропейских стран в конституционном закреплении сто-

личных городов действительно нашло свое подтверждение. При этом композиционное расположение 
таких норм разнится. Так, в Конституции Словакии отдельный раздел третий главы первой поимено-

ван «Столица Словацкой Республики». Его ст. 10 определяет, что «1. Столицей Словацкой Республики 
является Братислава. 2. Статус Братиславы как столицы Словацкой Республики устанавливается зако-

ном». В конституциях Боснии и Герцеговины (столица Сараево), Македонии (столица – город Скопье), 
Хорватии (столица – город Загреб) «столичным» нормам отведены статьи 1, 6, 10 и 13 соответствен-

но, а Болгарии (столица София) – статья 169.  

Анализ «столичных» норм, представленных в конституциях указанной фокусной группы стран, 
явил различие в их формулировках, выражающихся, в частности, в том, что в одних случаях наличе-

ствует сопряжение с «городом», в иных – нет. Примером первых могут служить ч. 6 ст. 14 Конститу-
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ции Албании, согласно которой – «Столица Республики Албания – город Тирана», ст. 17 Конституции 

Литвы – «Столицей Литовской Республики является город Вильнюс…»; примером вторых выступают 
положения ст. F (1) Конституции Венгрии «Столица Венгрии – Будапешт», ст. 29 Конституции Польши 

– «Столицей Республики Польша является Варшава», ст. 10 Конституции Словении – «Столицей Сло-

вении является Любляна», ст. 13 Конституции Чехии – «Столицей Чешской Республики является Пра-
га». 

Для сравнения, в Конституции России норма о столице закреплена в ч. 2 ст. 70 в формулировке 
«через город» – «Столицей Российской Федерации является город Москва…», но уже далее следует, 

что «Статус столицы устанавливается федеральным законом». Это указывает на сопряженное воспри-
ятие столицы как города. 

Возвращаясь к конституциям восточноевропейских стран, отметим, что, судя по их текстам, сто-

лицы восточноевропейских городов связываются с местом расположения и функционирования выс-
ших государственных органов преимущественно по умолчанию, но иногда и в непосредственном за-

креплении. Иллюстрируя последнее, отметим, что в ст. 82 Конституции Латвии установлено, что «Из-
бранный Президент Республики приступает к исполнению своих обязанностей … после того, как в 

Вильнюсе при участии представителей Народа – членов Сейма он принесет присягу…»; в п. «а» ч. 3 

ст. IV Конституции Боснии и Герцеговины, касающемся Парламентской ассамблеи, – «Каждая палата 
собирается в Сараево не позднее чем через 30 дней после ее формирования или выборов в нее»; в 

Конституции Кипра – «Резиденция Верховного Конституционного суда находится в столице Республи-
ки» (ч. 2 ст. 133), «Верховный суд располагается в столице Республики» (ч. 2 ст. 153). Иное место 

расположения высших органов конституционно предусмотрено, например, в Латвии, где в ст. 15 уста-

новлено, что «Заседания Сейма происходят в Риге, и лишь вследствие чрезвычайных обстоятельств 
Сейм может собраться в другом месте». 

В сочетании со столицей конституциями устанавливаются территориальные единицы. Такой 
подход к столичным городам реализован в основных законах Болгарии – «столичная община» (ст. 

135), Македонии – «отдельная единица местного самоуправления» (ст. 117), Румынии – «муниципия 
Бухарест» (ст. 14), Хорватии – «особая и единая административно-территориальная единица (ст. 13). 

Для статусных характеристик столичных городов полагаем существенным указание на специ-

альные для этого законы. Например, в Конституции Болгарии установлено, что «Территориальное де-
ление и правомочия столичной общины … определяются законом (ст. 135); в Конституции Хорватии 

определено, что организация города Загреб «регулируется законом» (ст. 13), что «Законом можно 
предоставить столице – Загребу статус жупании (ст. 129). 

Отметим, что наиболее ѐмко на конституционном уровне охарактеризован город Скопье (Маке-

дония, ст. 117). В частности, данный столичный город, помимо ранее упомянутого определения в ка-
честве отдельной единицы «местного самоуправления, организация которой определяется законом»; 

указаны важные для Скопье вопросы (в «области градостроительства, коммунальной деятельности, 
культуры, спорта, социальной защиты и защиты детей, дошкольного воспитания, начального образо-

вания, здравоохранения и в других областях, определенных законом»), в решении которых принима-
ют участие «граждане непосредственно и через депутатов»; определено финансирование «из соб-

ственных источников доходов, определенных законом, и из республиканских средств»; указана не 

только самостоятельность города «в выполнении функций, определенных Конституцией и законом», 
но осуществление Республикой Македонией контроля «за законностью его деятельности»; отмечена 

возможность того, что «Республика Македония законодательным путем может доверить городу осу-
ществление определенной деятельности». 

Таким образом, единодушие восточноевропейских стран проявляется в том, что столица госу-

дарства закреплена на конституционном уровне. Столица является типичным местом расположения 
высших органов власти, что в ряде конституций специально оговорено. В отдельных случаях установ-

лено, что статус столицы определяется законом и что в сопряжении со столицей могут определяться 
особые территориальные единицы. 

Помимо столичного города в конституционном формате указываются и иные города, в числе ко-

торых «самые большие города Республики» (Конституция Кипра (ч. 1 ст. 173), «крупные города» 
(конституции Болгарии (ст. 135) и Хорватии (ст. 129 и 131)), «города» (конституции Венгрии (ст. F (2), 

Кипра (ч. 9 ст. 23), Румынии (ч. 3 ст. 14), Эстонии (ст. 155)). 
Конкретизация статуса городов осуществлена в Конституции Кипра. Отличительной чертой яв-

ляется перечисление в ее ч. 1 ст. 173 самых больших городов Республики. Их пять, включая столицу, 
– это Никосия, Лимасол, Фамагуста, Ларнака и Пафос. Учитывая этнический состав жителей этих 

кипрских городов, конституционно предусмотрено учреждение в них этнически обособленных само-

стоятельных муниципалитетов для жителей-турок. Реализация этой нормы связывается с двумя усло-
виями: темпоральным (рассмотрение этого в течение 4 лет со дня вступления в силу Конституции) и 

должностным (вопрос рассматриваться должен совместно Президентом и вице-президентом). 
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Уделено конституционное внимание легитимации власти в этих городах с учетом этнического 

фактора: «Совет греческого муниципалитета избирается избирателями-греками города, а Совет ту-
рецкого муниципалитета – избирателями-турками города», а также организации координации, кото-

рая учреждается императивно, состоит из двух представителей, избираемых каждым из советов гре-

ческого и турецкого муниципалитета, под председательством лица, выбираемого с общего согласия 
обоими советами указанных муниципалитетов города. Организация координации «обеспечивает меры, 

которые должны предприниматься совместно, … решает вопросы, по которым в той или иной степени 
необходимо сотрудничество». Помимо этого в этих «самых крупных городах» конституционно конкре-

тизирован порядок налогов и сборов для членов соответствующих общин (ст. 174). Отмечены адреса-
ты и правила выдачи муниципалитетом общины разрешений, имеющих отношение к недвижимому 

имуществу, участкам или строительным работам внутри района, а также осуществление надзора и 

контроля (ст. 175). 
Уделено пристальное конституционное внимание принятию «закона о городском планировании, 

которое осуществляется в любом из указанных муниципалитетов», однако только при соблюдении 
ряда условий организационного, процессуального и компетентностного толка (ст. 176). Определено 

также, что «компетенция и деятельность каждого муниципалитета любого из упомянутых городов 

распространяется на район, границы которого будут определены для каждого муниципалитета путем 
соглашения между Президентом и вице-президентом» (ст. 177). 

Применительно к «крупным городам» в Конституции Болгарии конкретика выражается в том, 
что «Территориальное деление и правомочия… общин … крупных городов определяются законом» 

(ст. 135 (1)), а в Конституции Хорватии – возможность предоставления «…крупным городам Республи-

ки Хорватия полномочия жупаний» (ст. 129). 
Касаемо «городов» в конституционных нормах присутствует их определение в качестве терри-

ториальной единицы, в которой могут быть организованы районы (Венгрия (ст. F (2)); администра-
тивной единицы, которая законодательно может объявляться муниципией (Румыния (ч. 3 ст. 3); как 

территория, на которой вершится суд городским судом (Латвия (ст. 82)), где действуют относящиеся к 
первой инстанции «городские суды» (Эстония (ст. 148-149)); как публичное пространство, где распо-

лагаются городские власти (Румыния (ст. 120 (1 и 2)). 

В связи с городом в конституционных актах представлены также условия изменения статуса и 
организации общины. Если в Конституции Словакии определено, что «Законом устанавливаются усло-

вия и порядок объявления общины городом; законом также устанавливаются названия органов горо-
да (ст. 70), то в Конституции Словении, – что «Городу на условиях и в порядке, установленных зако-

ном, может быть предоставлен статус городской общины. Городская община кроме своих полномочий 

осуществляет также функции и государственные полномочия, касающиеся развития городов» 
(ст. 141). 

В конституциях Хорватии и Эстонии город представлен в сопряжении с местным самоуправле-
нием. Во втором случае – эта одна конституционная норма и весьма лаконична «Единицами местного 

самоуправления являются … города» (ст. 155), а в первом – группа норм. Так, в Хорватии город явля-
ется «единицей локального самоуправления», его границы определяются в законодательном порядке 

(ст. 129), он осуществляет «функции локального значения в целях непосредственного удовлетворения 

потребностей граждан…» (ст. 129 а), обладает самостоятельностью «при осуществлении функций в 
пределах своих полномочий» и является объектом контроля «со стороны уполномоченных государ-

ственных органов за соответствием их функций Конституции и закону» (ст. 130). 
Подытоживая рассмотрение текстов конституций восточноевропейских государств, отметим, во-

первых, что город присутствует во всех из них, но в разной степени подробности. Во-вторых, город 

является продуктивным объектом конституционно-правового исследования в качестве пространства 
реализации общегосударственных и локальных интересов. В-третьих, конституционный уровень пра-

вовой урбанологии охватывает статусы городов, их виды, подходы к организации публичной власти с 
учетом особенностей государственного устройства, этнической и иной специфики. В-четвертых, в кон-

ституционном тексте, как правило, присутствует норма, отсылающая к закону, которым конкретизи-

руются соответствующие конституционные положения. 
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В статье анализируется современный этап развития института уполномоченного по правам ре-
бенка в субъектах Российской Федерации. Детально изучено федеральное законодательство, устанав-
ливающее основы правового положения "детского" омбудсмена. Рассмотрено законодательство субъ-
ектов Российской Федерации, регулирующее деятельность регионального уполномоченного по правам 
ребенка. Проанализированы различия в порядке назначения и организационно-правовом статусе ре-
гиональных уполномоченных. На основе проведенного анализа подготовлены предложения по внесе-
нию конкретных изменений в действующее законодательство.  

Ключевые слова: уполномоченный по правам ребенка, субъект Российской Федерации, реги-
ональный омбудсмен, "детский" омбудсмен, права и законные интересы детей. 

The article analyses the current stage of the development of the institution of children‟s ombudsman 
in the constituent entities of the Russian Federation. Scrutinizes the federal laws which set up the basis for a 
legal status of a children‟s ombudsman. Studies the laws of the RF constituent entities which regulate the 
activities of a regional children‟s ombudsman. Analyses the differences in appointing and organizational-and-
legal status of regional ombusmen. Proposes the amendments to the current laws. 

Keywords: children‟s ombudsman, RF constituent entity, regional ombudsman, rights and legal inter-
ests of children. 

 

Институт уполномоченного по правам ребенка по праву можно считать одним из самых молодых 

в системе государственных органов. Указом Президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 
года № 986 "Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка" была 

учреждена должность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 
[1].  

До этого, с 1998 года, Минтрудом России при поддержке ЮНИСЕФ был реализовал пилотный 

проект по введению должности Уполномоченного по правам ребенка в нескольких субъектах Россий-
ской Федерации. Первоначально в проекте участвовало 5 субъектов Российской Федерации: Калуж-

ская, Волгоградская, Новгородская области, города Санкт-Петербург и Екатеринбург.  
Издание Указа Президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 года № 986 «Об Уполно-

моченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка» дало толчок развитию институ-

та уполномоченных в субъектах Российской Федерации. «... пункт в Указе Президента России с реко-
мендацией о целесообразности создания должности уполномоченного по правам ребенка в субъектах 

был откровенным «прогрессом», поскольку все понимали, что рекомендация Президента России для 
ее субъектов – практически то же самое, что рекомендация пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации для судебной системы. С одной стороны, она носит рекомендательный характер, с другой – 
поступить по-другому нельзя» [2]. 

Если по состоянию на 01.09.2019 года институт Уполномоченного по правам ребенка был учре-

жден всего лишь в 18 субъектах Российской Федерации, то по состоянию на 01.09.2010 этот институт 
действовал уже в 48 регионах [3].  

consultantplus://offline/ref=73D2803795463B56012A8475FD32C71E2915060CA2324CEE3868FD943121F9861D0229468A871870FF864366CCPDL
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К 1 апреля 2011 года указанный институт функционировал в 70 регионах. Таким образом, мож-

но говорить о том, что к 2011 году сложилась определенная «вертикаль» детских омбудсменов с фе-
деральным уполномоченным во главе [4].  

Следующий этап развития института уполномоченного по правам ребенка связывают с приня-

тием Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 501-ФЗ "Об уполномоченных по правам ребен-
ка в Российской Федерации" [5].  

Необходимо отметить, что до указанного Федерального закона наблюдалось отсутствие едино-
образия в подходах к созданию института Уполномоченного по правам ребенка в регионах. Анализ 

законодательства субъектов Российской Федерации показал большой разнобой в определении орга-
низационно-правового статуса региональных уполномоченных, порядка их назначения и др. Так, 

часть уполномоченных были включены в систему исполнительной власти региона и назначались нор-

мативными правовыми актами глав субъектов Российской Федерации. Другие – назначались законо-
дательным (представительным) органом государственной власти субъекта или с его согласия. В 

Москве, Краснодарском и Красноярском краях, Республике Саха (Якутия), Ивановской, Кемеровской, 
Самарской областях и др. должность уполномоченного по правам ребенка была учреждена регио-

нальным законом. В то же время ряд уполномоченных работали на общественных началах, например, 

в Ивановской, Новгородской областях, городе Волжском Волгоградской области. Часть Уполномочен-
ных одновременно являлись депутатами законодательных собраний: в Ивановской области, Республи-

ке Дагестан, Красноярском крае и др. В некоторых субъектах Уполномоченный по правам ребенка яв-
лялся заместителем уполномоченного по правам человека в субъекте или работал в штате аппарата 

регионального уполномоченного по правам человека. К ним можно отнести Алтайский, Пермский, Ха-

баровский, Красноярский края, Чеченскую и Татарскую республики, Челябинскую, Ростовскую, Ниже-
городскую, Смоленскую, Тверскую, Кировскую, Астраханскую, Пензенскую, Московскую области и го-

род Москву [6]. 
Принятие отдельного Федерального закона в значительной степени упорядочило правовое ре-

гулирование вопросов определения статуса региональных омбудсменов.  
Теперь закреплено, что должность уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской 

Федерации учреждается законом субъекта Российской Федерации. Кроме того, правовое положение, 

основные задачи и полномочия уполномоченного по правам ребенка должны устанавливаться также 
законом субъекта. Сейчас прямо установлено, что должность уполномоченного по правам ребенка в 

субъекте является государственной должностью. 
Реализация положений Федерального закона от 27 декабря 2018 года   № 501-ФЗ "Об уполно-

моченных по правам ребенка в Российской Федерации", безусловно, приведет к повышению эффек-

тивности защиты прав и законных интересов детей в Российской Федерации. 
Однако анализ действующего федерального законодательства и законодательства субъектов 

Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на вступление в силу отдельно-
го Федерального закона, регулирующего деятельность "детских" уполномоченных, в деятельности 

региональных омбудсменов остается ряд нерешенных вопросов, которые требуют законодательного 
урегулирования. Следовательно, правовое регулирование института Уполномоченного по правам ре-

бенка в субъектах Российской Федерации требует дальнейшего реформирования. 

Хотелось бы отметить, что в настоящее время представляется целесообразным и своевремен-
ным введение в федеральное законодательство нормы, устанавливающей не право, а обязанность 

субъектов Российской Федерации учреждать должность уполномоченного по правам ребенка. В связи 
с этим предлагается часть 1 статьи 13 Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 501-ФЗ "Об 

уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации" изложить в следующей редакции: " 

Должность уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации учреждается зако-
ном субъекта Российской Федерации в целях обеспечения дополнительных гарантий эффективного 

функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправле-

ния, образовательными и медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные 

и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, и должностными лицами." 
Назначение на должность уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федера-

ции законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации придает указанной должности не только законный, но и легитимный характер. В настоящее 

время это наиболее приемлемая организационно-правовая форма создания указанного института, 
которая обеспечивает ее юридическую самостоятельность. Учитывая указанные обстоятельства, 

предлагается часть 5 статью 13 данного Федерального закона изложить в следующей редакции: 

"Уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации назначается на должность 
законодательным (представительным) органом государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, по согласованию с Уполномоченным, сроком на 5 лет." 
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Частью 6 статьи 13 Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 501-ФЗ "Об уполномочен-

ных по правам ребенка в Российской Федерации" установлено, что досрочное прекращение полномо-
чий уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации осуществляется законом 

субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным Уполномоченным. Однако примене-

ние данной нормы не вполне целесообразно в следующих случаях:  
1) смерти уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации; 

2) признания уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации судом не-
дееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления его умершим; 

3) вступления в отношении уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Феде-
рации в законную силу обвинительного приговора суда; 

4) утраты уполномоченным по правам ребенка в субъекте Российской Федерации гражданства 

Российской Федерации." 
Предлагается законодательно установить, что указанные случаи являются исключением их об-

щего правила. 
В целях организации деятельности Уполномоченного по правам ребенка в субъектах как неза-

висимого государственного правового института, выполняющего особые функции в системе защиты 

детства, необходимо не только провозгласить, но и обеспечить его самостоятельность. В противном 
случае применение различных подходов к решению вопросов правового, информационного и матери-

ально-технического обеспечения деятельности омбудсменов ставеит жителей различных регионов в 
неравные условия.  

В связи с этим предлагается дополнить статью 13 следующим положением: " Организационное, 

правовое, аналитическое, информационное, документационное, финансовое и материально-
техническое обеспечение деятельности уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской 

Федерации осуществляется аппаратом уполномоченного по правам ребенка." 
При этом требуется не только учредить аппарат уполномоченных, но и выработать единые под-

ходы к определению его численности. Численность аппарата определяется субъектами Российской 
Федерации самостоятельно. Региональные власти зачастую решают этот вопрос без учета масштабов 

территории и численности проживающего населения. Поэтому указанные моменты также требуют бо-

лее детального урегулирования в тексте Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 501-ФЗ "Об 
уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации". 
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В статье предложен к введению в научный оборот термин «патронажная территория». В этой 
связи рассмотрены взаимоотношения Российской Федерации с Абхазией, Южной Осетией, Донецкой 
Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Рассмотрены институты территории, суве-
ренитета, правопреемства, гражданства. Сделан вывод, что патронажными являются территории, ар-
тикулировавшие претензию на свое политико-территориальное самоопределение, и в отношении 
граждан которых Россия проявляет гуманитарное покровительство и осуществляет защиту. 

Ключевые слова: территория, патронажная территория, суверенитет, межгосударственный 
договор, конституция, гражданство, правопреемство, соотечественники. 

The article proposes to introduce the term «patronage territory» into scientific use. In this regard, the 
relations of the Russian Federation with Abkhazia, South Ossetia, the Donetsk people's Republic and the 
Luhansk people's Republic are considered. The institutions of territory, sovereignty, succession, and citizen-
ship are considered. It is concluded that patronage territories are territories that have articulated a claim to 
their political and territorial self-determination, and in respect of whose citizens Russia shows humanitarian 
protection and protection. 

Keywords: territory, patronage territory, sovereignty, interstate agreement, constitution, citizenship, 
succession, compatriots. 

 

Разработка универсальной конституционно-правовой теории территории, способной к рецепции 
широкой специфики публично-территориальной организации государств мира, связана, помимо про-

чего, с обоснованием новых методологических подходов к познанию конституционно-правового фе-
номена территории и закономерностей его развития, выработкой соответствующего научного инстру-

ментария, его терминологической и понятийной, видовой и режимно-обусловленной подпиткой. 

Проблемы территории в ее правовом измерении освещены в работах таких ученых как С.Н. Ба-
бурин [1], Ю.Г Барсегов [2], И.Н. Барциц [3], Л.И. Волова [4], Б.М. Клименко [5], В.А. Ржевский [6], 

А.С. Саломаткин [7] А.Н. Чертков [8] и мн. др. Сохраняя исследовательскую преемственность, каждый 
из авторов привнес в понимание территории собственную научную огранку. При этом в виду своей 

правовой полиаспектности феномен территории с изыскательских позиций остался столь же привле-
кательным и благодатным. 

В этой связи считаем важным обратить внимание на образование на постсоветском простран-

стве патронажных по отношению к Российской Федерации территорий. К таковым предлагаем отно-
сить территории, которые в конституционно-правовом порядке определяют собственный статус, взаи-

моотношения с государством частью которого де-юре являлись или являются, а также выстраивают гос-
ударственные связи с Российской Федерацией. В этой связи целесообразно рассмотреть Абхазию, Юж-

ную Осетию, а также Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. 

Особое отношения Российской Федерации к первым двум из указанных республик, выразилось в 
официальном документе законодательного органа власти. 21 марта 2008 г. было представлено Заяв-

ление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О политике Российской 
Федерации в отношении Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья». В нем отмечено, что после одно-

стороннего провозглашения независимости Косово для Российской Федерации возникла необходи-

мость скорректировать свою политику в отношении Абхазии и Южной Осетии исходя из волеизъявле-
ния проживающего там населения. 

Государственная Дума уважает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее 
международно признанных границ. Вместе с тем депутаты Государственной Думы считают, что 

начавшийся процесс признания Косово идет вразрез с нормами международного права. Абхазия и 
Южная Осетия, построившие за годы своей фактической независимости демократические государства 

со всеми атрибутами власти, имеют гораздо больше оснований претендовать на международное при-

знание, чем Косово. 
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Государственная Дума убеждена, что Российская Федерация должна решительно противодей-

ствовать любым попыткам внешнего политического, экономического и военного давления на Абхазию 
и Южную Осетию. 

Депутаты Государственной Думы обратились к федеральным органам исполнительной власти с 

призывом усилить поддержку граждан Российской Федерации, проживающих в Абхазии и Южной Осе-
тии, рассмотреть вопрос об открытии российских миссий на территориях Абхазии и Южной Осетии, 

изучить возможность введения на границе между Российской Федерацией и Абхазией, Российской Фе-
дерацией и Южной Осетией максимально упрощенного порядка пересечения границы. Одновременно 

с этим депутаты Государственной Думы выступили за активизацию всестороннего социально-
экономического и гуманитарного сотрудничества субъектов Российской Федерации с Абхазией и Юж-

ной Осетией. 

Государственная Дума заявила о необходимости сохранения существующего формата присут-
ствия миротворческих сил в зонах грузино-абхазского и грузино-югоосетинского конфликтов до их 

урегулирования на основе взаимоприемлемых договоренностей.  
Депутаты Государственной Думы обратились к Президенту Российской Федерации и Правитель-

ству Российской Федерации с предложением рассмотреть вопрос о целесообразности признания неза-

висимости Абхазии и Южной Осетии. 
Отметим, что данное заявление было сделано до конфликтной ситуации августа 2008 г., а 26 

августа 2008 г. последовали указы Президента РФ о признании Республики Абхазия и Республики 
Южная Осетия. 

Дальнейшее развитие отношений Российской Федерации с республиками Абхазия и Южная Осе-

тия можно проследить по заключаемым межгосударственным соглашениям, а также принимаемым в 
этой связи в России нормативным правовым актам. К примеру, в структуре органов государственной 

власти России созданы специальные структуры, ответственные за реализацию установленных догово-
ренностей. Это Управление Президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудни-

честву с государствами-участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Рес-
публикой Южная Осетия, уполномоченные органы, ответственные за реализацию Договора между Рос-

сийской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 

2014 г., а также федеральные органы исполнительной власти, ответственные за исполнение положений 
Договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 

18 марта 2015 г. 
Полагаем, доводами в пользу патронажных отношений Российской Федерации с республиками 

Абхазия и Южная Осетия являются следующие аспекты, указывающие на заинтересованную помощь 

со стороны России: 
– взаимные безвизовые поездки граждан; 

– создание и функционирование на территории республик Абхазия и Южная Осетия объединен-
ных российских военных баз; 

– совместные усилия в охране государственной границы; 
– создание и функционирование на территории Абхазии специализированного таможенного ор-

гана; 

– учреждение посольств Российской Федерации в Республике Абхазия и Республике Южная 
Осетия; 

– участие России в социально-экономическом секторе республик (пенсионные отношения и тор-
говля).  

В остальном отметим, что иные отношения России с заявленными республиками складываются на 

основе стандартных отношений в различных отраслях. 
Далее рассмотрим аналогичный статус территорий Донецкой Народной Республики (далее – 

ДНР) и Луганской Народной Республики (далее – ЛНР). Они юридически реализуют свое право на са-
мостоятельное развитие в результате Минских договоренностей между представителями Украины, 

ДНР, ЛНР, Россией и ОБСЕ от 5 сентября 2014 г., когда было подписано Соглашение о мирном урегу-

лировании военного конфликта на Украине и обеспечении Украиной на законодательном уровне 
«особого статуса» ДНР и ЛНР. 

Верховные Советы ДНР и ЛНР провозгласили свою независимость от Украины в 2014 г. На под-
контрольной им территории были проведены референдумы о самоопределении Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики, которые не были признаны ни одним государством. 
Верховными Советами обеих республик в мае 2014 г. были приняты новые конституции, по ко-

торым обе республики объявлялись суверенными государствами [9, с. 17-27]. 

Отметим, что в отличие от иных патронажных территорий в ДНР и ЛНР отсутствует военный 
российский контингент, а в пользу нашего тезиса о том, что это также патронажные для России тер-

ритории, на наш взгляд, свидетельствуют следующие факты. 
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Во-первых, это создание на основании распоряжения Правительства России от 15 декабря 2014 

г. № 2537-р Межведомственной комиссии по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим тер-
риториям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины с учетом обстоятельств 

крайней необходимости, обусловленных сложившейся критической гуманитарной ситуацией в юго-

восточных районах Донецкой и Луганской областей Украины, а также принимая во внимание массо-
вые обращения граждан и организаций об оказании гуманитарной помощи пострадавшим территори-

ям. 
Во-вторых, российская финансовая помощь гражданам Украины, прибывшим из Донецкой и Лу-

ганской областей Украины в Россию. В 2015 г. на основании распоряжения Правительства РФ из фе-
дерального бюджета бюджету Сахалинской области был предоставлен межбюджетный трансферт для 

оказания адресной финансовой помощи указанным гражданам. 

В-третьих, признание на территории России отдельных документов. Так, в 2017 г. Указом Пре-
зидента РФ от 18 февраля 2017 г. № 74 «О признании в Российской Федерации документов и реги-

страционных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, 
постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украи-

ны» было установлено, что временно, на период до политического урегулирования ситуации в от-

дельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений: 
а) в Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие лич-

ность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении 
(расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, 

регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организация-

ми), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без 
гражданства, постоянно проживающим на этих территориях; 

б) граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдель-
ных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут осуществлять въезд в Российскую Феде-

рацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании документов, удостоверя-
ющих личность (несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет – на основании свидетельства о рож-

дении), выданных соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных 

районов. 
Несмотря на то, что перечень взаимоотношений России и непризнанных республик не столь 

широк, однако позволяет проследить именно патронатное участие нашего государства в судьбе насе-
ления, проживающего на территории ДНР и ЛНР.  

Безусловно, с точки зрения и международного, и национального права статус непризнанных 

государств опосредует их неопределенность. Вместе с тем, полагаем, для юридической науки пред-
ложенный нами термин патронажной территории имеет важное утилитарное значение. Он не разре-

шает статусный конфликт, а способствует упорядочению внутри- и межгосударственных отношений, 
минимально обеспечивающих права населения данных территорий. 

Патронажными территориями являются территории государств, в конституционно-правовом по-
рядке определившие собственный статус, взаимоотношения с государством частью которого де-юре 

являлись или являются, а также выстраивают государственные связи с Российской Федерацией. В 

настоящее время мы выделяем две группы государственных образований с патронажными для России 
территориями: признанные Россией (Абхазия, Южная Осетия) и не получившие признания от России 

(Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика). Патронажные отношения России 
с первой группой государств более разнообразны, чем со второй. 

Доводами в пользу патронажных отношений Российской Федерации с республиками Абхазия и 

Южная Осетия являются следующие аспекты, указывающие на заинтересованную помощь со стороны 
России: 

– взаимные безвизовые поездки граждан; 
– создание и функционирование на территории республик Абхазия и Южная Осетия объединен-

ных российских военных баз; 

– совместные усилия в охране государственной границы; 
– создание и функционирование на территории Абхазии специализированного таможенного ор-

гана; 
– учреждение посольств Российской Федерации в Республике Абхазия и Республике Южная 

Осетия; 
– участие России в социально-экономическом секторе республик (пенсионные отношения и тор-

говля); 

– создание в структуре органов государственной власти России специальных структур, ответ-
ственных за реализацию установленных договоренностей (Управление Президента Российской Федера-

ции по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками Содружества Незави-
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симых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия, уполномоченные органы, ответ-

ственные за реализацию Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзниче-
стве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 г., а также федеральные органы исполнительной 

власти, ответственные за исполнение положений Договора между Российской Федерацией и Республи-

кой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 г.). 
Аргументы в пользу патронажных отношений Российской Федерации Донецкой Народной Рес-

публикой и Луганской Народной Республикой сведены к: 
– созданию Межведомственной комиссии по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим 

территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины; 
– оказанию российской финансовой помощи гражданам Украины, прибывшим из Донецкой и Лу-

ганской областей Украины в Россию; 

– признанию на территории России отдельных документов в соответствии с указом Президента 
РФ от 18 февраля 2017 г. № 74. 

Учитывая все вышеизложенное, руководствуясь ч. 2 ст. 61 Конституции Российской Федерации 
о гарантиях покровительства и защиты российских граждан за границей, и с учетом действующих в 

этой связи межгосударственных договоров предложено понимать под патронажными территории, ар-

тикулировавшие претензию на свое политико-территориальное самоопределение, и в отношении 
граждан которых Россия проявляет гуманитарное покровительство и осуществляет защиту. 
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В статье рассматривается вопрос раздела имущества супругов. Дается анализ правопримени-

тельной практики и делается вывод о том, что на сегодняшний день значительное количество про-
блем, возникающих при разделе имущества, связано с отсутствием норм, регулирующих отдельные 
аспекты имущественных отношений супругов. Рассматриваются спорные вопросы о долгах супругов и 
особенности регулирования долговых обязательств при разделе имущества. Рассматривается вопрос о 
значении брачного договора и процедура оформления брачного договора.  

Ключевые слова: семейный кодекс, имущественные отношения, брак, брачный договор, дол-
говые обязательства, раздел имущества. 

The article considers the issue of division of marital property. Analyses law enforcement practice and 
concludes that today a significant number of problems arising in the division of property is due to the lack of 
rules governing certain aspects of property relations between spouses. The article examines controversial 
issues about the debts of spouses and the specifics of regulating debt obligations in the division of property. 
Studies the issue of the place of the marriage contract and the procedure for registration of the marriage 
contract. 

Keywords: family code, property relations, marriage, prenuptial agreement, debt obligations, division 
of property. 

 

Имущественные отношения супругов являются одним из актуальных вопросов семейного права 
потому, что в практической деятельности часто возникают спорные вопросы по поводу квалификации 

имущества, ответственности супругов по обязательствам, раздела совместной собственности супру-
гов. Данные споры являются самыми распространенными в судебной практике из числа семейно-

правовых споров. 

В настоящее время супруги могут решать вопросы по поводу имущества не только на основе 
норм закона, но и путем заключения брачного договора, что вносит новые элементы в регламентацию 

оснований и порядка раздела общего имущества супругов, который раньше был возможен только в 
строгом соответствии с установлениями законодателя. 

На практике и в теории дискуссионным является вопрос о том, с какого момента доходы от тру-

довой деятельности супругов становятся их совместной собственностью. 
Спорным моментом является также то, следует ли включать в состав общего имущества долги 

супругов. Семейный Кодекс РФ не дает четкого ответа на этот вопрос. Однако при разделе имущества 
супругов, являющегося их совместной собственностью, суд учитывает долги супругов. 

Правовую базу регулирования имущественных отношений супругов составляют следующие нор-
мативно-правовые акты: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, ФЗ «Об актах 

гражданского состояния», ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним», ФЗ и другие нормативно-правовые акты. 
В практической деятельности разрешения споров, возникающих из имущественных отношений, 

большое значение имеет Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законо-
дательства при рассмотрении дел о расторжении брака» от 5 ноября 1998 г №15. 

Исследованием проблем супружеской собственности и раздела имущества супругов занимались 

А.М. Нечаева, А.М. Пчелинцева, Е.А.Чефранова, М.В. Антокольская, С.Л. Симонян, А.Н. Левушкин, К.И. 
Скловский, В.Е. Стрегло, И.В. Бакаева и др. Их труды были положены в основу при написании данной 

работы. 
При возникновении споров по разделу имущества законодательством установлен порядок раз-

дела: личной собственностью считаемся имущество, принадлежащее до вступления в брак; общей 

собственностью в равных долях, считается имущество, приобретенное в браке.  Именно поэтому име-
ет большое значение время приобретения имущества.  

СК РФ установил два режима для раздела имущества супругов: в судебном порядке и договор-
ный.  
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В настоящее время супруги могут решать вопросы об имуществе не только на основании закона, 

но и путем заключения брачного договора, который вносит новые элементы в регулирование 
оснований и порядка раздела общего имущества супругов, что ранее было возможно только в строгом 

соответствии с положениями законодателя. 
Брачный договор имеет определенную специфику по сравнению с другими гражданско-

правовыми договорами, которая закреплена в Семейном кодексе Российской Федерации. Специфика 

брачного договора связана с его предметом, временем заключения, предметом и содержанием 
договора, что вытекает из правовой природы и специфики семейных отношений. 

Допустим, подписав по взаимному согласию брачный договор, супруги поделили имеющееся 
имущество. Жена согласилась на то, что в случае развода у нее остается 2-комнатная квартира, два 

гаража и дача, а у мужа 3-комнатная квартира. После развода муж потребовал доплатить деньги на 

том основании, что имущество не было поделено поровну. Муж угрожал, говорил, что подаст в суд на 
пересмотр брачного договора. В этом случае, согласно п.1ст. 43 СК РФ, односторонний отказ от 

исполнения договора не допускается. Тем не менее, в соответствии с п.2 ст. 43 СК РФ, по требованию 
одного из супругов брачный договор может быть изменен или расторгнут по решению суда по 

основаниям и в порядке, которые установлены ГК РФ для изменения и расторжения договора. 

 Некоторые авторы под совместной собственностью супругов понимают совокупность как 
наличного, так и долгового имущества, приобретенного супругами в период брака, указывая, что 

помимо имущественного имущества супруги могут также включать в себя пассивы стороны 
требований, по которым супруги являются должниками, поэтому, если супруги заключили брачный 

договор, они могут указать, какие долги будут считаться личными, а какие общими долгами. 

Семейный кодекс установил самостоятельность в формировании содержания брачного контрак-
та и посветил всего одну статью. Это послужило возникновению вопросов по поводу его заключения. 

Ст. 41 СК РФ дает право заключения брачного договора до государственной регистрации брака, 
и он вступает в силу с момента регистрации. Главным требованием является оформленная письмен-

ная форма с подписями обоих супругов и заверение его нотариусом. Супруги получают копии, а ори-
гинал хранится в делах государственной нотариальной конторы. 

Брачный договор можно менять, дополнять, при этом следует заверять его новый текст. В слу-

чае нарушения нотариальной формы брачного контракта, документ считается недействительный. 
Дискуссионным остается вопрос действия договора по времени. Одни ученые считают, что в до-

кументе следует предусмотреть изменение правового режима с момента заключения брака. Однако 
Н.Ф Звенигородская считает, что распространение действия брачного договора на имущество до 

вступления в брак является нарушением требований к субъективному составу. Ю.В. Левин считает, 

что законом разрешено изменение режима собственности имущества, приобретенного до брака. 
Брачный контракт, заключенный без указанного срока, имеет юридическую силу до прекраще-

ния брака. Ввиду данной нормы, изменение и расторжение брачного контракта регулируются граж-
данским кодексом. При этом в ст. 43 СК РФ говорится, что контракт может изменен в любое время по 

согласию супругов, а согласие оформляется в письменной форме у нотариуса. 
Серьезная правовая проблема возникает в случае смерти одного супруга. Согласно правовой 

норме, брачный контракт может быть заключен и в предвидении смерти, в целях избежать споры 

среди наследников. Однако по нормам семейного права действие брачного договора прекращается с 
момента смерти одного из супругов. В этом случае условия контракта носят характер завещания. 

В договоре следует прописывать и право пользования имуществом. Так, например, если пропи-
сать право пользования имуществом на период брака и после при определенных обстоятельствах, то 

право сохранится и после смерти.  

Согласно ст. 46 СК РФ кредиторов следует уведомить об условиях брачного договора. Эта норма 
нацелена на защиту прав и интересов как супругов, так и кредиторов. В законодательстве следует 

установить нормы, в которых кредитор не может иметь приоритетное право, чтобы в отношении вто-
рого  супруга были предусмотрены меры защиты. 

Применительно к семейным отношениям семейное законодательство является преобладающим 

при регулировании имущественных правоотношений, и эти отношения могут быть предметом дого-
ворного регулирования. Хотя относительно брачного договора правильно было бы применять проце-

дуру регулирования недействительных сделок.  
Анализируя юридическую литературу в рамках договорных имущественных отношений, можно 

сделать вывод, что в законодательстве есть много несовершенств. 
Одним из основных спорных вопросов является вопрос о лицах, вступающих в брак. Распро-

странено мнение о том, что таковыми лицами считаются граждане, вступившие в брак  либо подав-

шие заявление в органы ЗАГСа. Однако некоторые ученые считают данную точку зрения ошибочной, 
т.к. в СК РФ отсутствует требование о необходимости до заключения брачного соглашения подавать 

заявление в органы ЗАГСа. Другие ученые считают, что при заключении брачного договора до реги-
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страции брака документ считается условной сделкой, т.е вступает в силу с момента заключения бра-

ка. В случае незаключения брака по различным основаниям, условия договора аннулируются. При 
этом обоснованно и мнение, что заключение брачного договора до вступления в брак признается, ко-

гда граждане подали заявление на регистрацию заключения брака. Данная точка зрения основывает-

ся на ст.26. ФЗ «Об актах гражданского состояния» [6]. 
Для уточнения положения ст.40 СК РФ следует изложить ее в следующей редакции «Брачный 

договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, подавших заявление на государственную реги-
страцию брака в органах ЗАГС, или соглашение супругов, определяющее права и обязанности супру-

гов в браке». Изменения устранят неточности и внесут определенность [4]. 
Другой проблемой считается закрепление своих прав и обязанностей по вопросу содержания 

детей, в брачном соглашении они не могут урегулировать эти отношения. Норма основывается на 

ст.16 СК РФ. Соглашение о порядке осуществления родительских прав оформляется в случае, если 
один родитель проживает отдельно. 

В настоящее время слабая практика внедрения брачного говора в семейные отношения не поз-
воляет в достаточной мере регулировать эти отношения. 

В связи с этим, в нашей стране основным вариантом для разрешения имущественных отноше-

ний между супругами остается законный режим. 
 Второй режим дает широкие возможности для определения своих имущественных прав, осно-

вываясь из обстоятельств и интересов. Имущество, приобретенное в период брака, принадлежит су-
пругам в равных долях. 

В случае заключения договора о покупке недвижимости и уплаты по этому договору денежных 

средств, до момента прекращения брака, оба супруга имеют равные права при разделе имущества. 
При этом согласно ст.38 СК РФ суд в праве признать имущество, нажитое каждым из супругов в пери-

од их раздельного проживания при раздельном проживании и раздельном ведении хозяйства и пре-
кращении семейных обязательств, собственностью супруга, приобретавшего спорное имущество [5]. 

 Ч. 3 ст.39 СК РФ устанавливает, что разделу подлежат общие долговые обязательства при 
наличии спора о разделе имущества. Долги супругов признаются равными и распределяются между 

супругами в соответствие с присужденными им долями. Для того чтобы признать солидарность обяза-

тельств по возврату займа, следует доказать, что обязательства возникли по инициативе обоих, в ин-
тересах семьи. Доказательство обеспечивается письменным согласием [5].  

Таким образом, развитие экономических отношений, появление новых объектов права соб-
ственности существенно расширили диапазон возникающих при разделе имущества супругов вопро-

сов, законодательное регулирование которых требует дальнейшего совершенствования. 

У третьих лиц также есть право требования возврата денежных средств, если они помогали в 
приобретении спорного имущества. Так, если родители предоставили денежные средства и получате-

ли перевели их на свой счет в кредитное учреждение. Возврат денежных средств будет производить-
ся в отдельном производстве по ГК РФ. 

В случае если супруги оформили вклад и вносили за счет общего имущества на своих несовер-
шеннолетних детей, согласно ст.38 СК РФ, принадлежат детям и не участвуют в процедуре раздела 

имущества, не зависимо от того, с кем дети будет проживать. Пользование денежными средствами 

опекуну возможно только с согласия второго супруга [2]. 
Важным вопросом в разделе общего имущества применяется трехлетний срок исковой давности. 

Если один из супругов скрыл приобретение или неправомерное распоряжение имуществом, суд дол-
жен учесть стоимость этого имущества.  

По общему правилу трехлетний срок исковой давности по искам о разделе имущества, являю-

щегося общей совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут, исчисляется не с мо-
мента расторжения брака, а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего 

права. Однако иногда сами суды затрудняются определить момент, когда нарушается право лица на 
совместное имущество, что подтверждается судебной практикой. В связи с этим предлагается пункт 7 

ст. 38 СК РФ связывает начало срока давности с расторжением брака, что создаст большую правовую 

определенность, соответствующую самому назначению срока давности. Супруг, требующий раздела, 
будет знать, что непредставление иска в течение трех лет после развода лишает его права требовать 

раздела имущества, если другой супруг будет ссылаться на истекший срок. Это побудит их подать иск 
в течение трехлетнего периода и сделать содержание этой нормы семейного права доступным для 

всех. Другая практическая проблема связана с тем, что применение установленных законодателем 
критериев квалификации имущества супругов и имущества каждого из супругов в рамках правового 

режима имущества супругов может вызвать определенные трудности для отдельных гражданско-

правовых структур приобретения права собственности [4].  
Таким образом, в отношении имущества, приобретенного по договорам долевого участия в 

строительстве, суды должны учитывать в совокупности: момент заключения договора долевого уча-
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стия; время осуществления полной оплаты по договору - момент регистрации права собственности на 

соответствующий объект недвижимости, переданный по договору участия в долевом строительстве;  
источник денежных средств, используемых для осуществления платежа по договору; источник денеж-

ных средств, используемых для осуществления платежей по кредитному договору (договору займа). 

Исследование проблем раздела имущества супругов позволяет сделать ряд выводов и 
предложений по совершенствованию правовой регламентации данной сферы. На сегодняшний день 

значительное количество проблем, возникающих при разделе имущества, связано с отсутствием норм, 
регулирующих отдельные аспекты имущественных отношений супругов. В настоящее время супруги 

могут решать вопросы по поводу имущества не только на основе норм закона, но и путем заключения 
брачного договора, что привносит новые элементы в регламентацию оснований и порядка раздела 

общего имущества супругов, который раньше был возможен только в строгом соответствии с 

установлениями законодателя. 
В результате анализа правоприменительной практики можно сделать вывод о том, что на сего-

дняшний день значительное количество проблем, возникающих при разделе имущества, связано с 
отсутствием норм, регулирующих отдельные аспекты имущественных отношений супругов. И это вы-

звано развитием экономических отношений и появлением новых объектов гражданских прав, и, соот-

ветственно, новых объектов права собственности супругов. В частности, проблемы возникают в связи 
с разделом имущества, предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности, 

имущества, перешедшего в собственность по договорам долевого участия в строительстве, приобре-
тенного за счет заемных средств и т.д.  

Все вышесказанное и предопределяет актуальность настоящей работы и, таким образом, свиде-

тельствует о том, что требует дальнейшего совершенствования правовой механизм и правопримени-
тельная практика по изучаемой проблеме с учетом современного уровня развития имущественных 

отношений. 
Литература 

1. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25 мая 2019 года по делу № 46-В19-
15. // Документ опубликован не был. Доступ из Справочно-правовой системы «Консультант Плюс».   

2. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федера-

ции от 17 января 2019 года № 4-В19-49 // Документ опубликован не был. Доступ из Справочно-
правовой системы «Консультант Плюс».   

3. Алимова Н.А. Раздел имущества при разводе супругов: правовые вопросы // Документ опубли-
кован не был. Доступ из Справочно-правовой системы «Консультант Плюс».   

4. Данилов Е.П. Семейные споры: Комментарии. Адвокатская и судебная практика. Образцы до-

кументов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2016. 
5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая / Под ред. А.П. 

Сергеева. М.: Проспект, 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 2020. № 8 (123)  
  

76 

УДК 347.6     

К ВОПРОСУ О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ,  
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 © 2020 г.  Л.Ю. Емченко, В.Н. Колодкина  
 

Ростовский филиал  
Российского государственного  
университета правосудия 
344038, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Ленина, 66 

Rostov Branch of 
Russian State  
University of Justice,  
66, Lenina St.,  
Rostov-on-Don, 344038 
 

 Статья посвящена анализу нормативной базы, лежащей в основе мер государственной под-
держки семей, имеющих детей. Анализируется система законодательства РФ в сфере обеспечения 
социальных прав граждан, устанавливается взаимосвязь между нормативными правовыми актами 
различного уровня. Делается вывод о достаточности нормативной базы для дальнейшего развития 
мер государственной поддержки семей, имеющих детей. Отмечается позитивная тенденция к увели-
чению размера предоставляемых гражданам, имеющим детей, выплат, а также способность органов 
государственной власти оперативно реагировать на неблагоприятные ситуации.   

Ключевые слова: меры государственной поддержки граждан, имеющих детей; семейное пра-
во; право социального обеспечения; государственные пособия; пособия гражданам, имеющим детей; 
социальная политика. 

The article analyses the regulatory framework that is based on the measures of state support for fami-
lies with children. The system of legislation of the Russian Federation in the field of ensuring the social rights 
of citizens is analyzed, the relationship between regulatory legal acts of various levels is established. The 
conclusion is drawn that the regulatory framework is sufficient for the further development of state support 
measures for families with children. There is a positive tendency towards an increase in the amount of pay-
ments provided to citizens with children, as well as the ability of state authorities to quickly respond to ad-
verse situations. 

Keywords: measures of state support for families with children; family law, social rights of citizens, 
state allowances, payments provided to citizens with children; social policy 

 

  В последнее время система законодательства РФ претерпевает серьѐзные изменения. Эти из-

менения связаны как с внесением Президентом РФ ряда прогрессивных поправок в Конституцию РФ, 
так и с пандемией COVID-19. Кроме того, сама жизнь общества достаточно динамична, что находит 

своѐ отражение в федеральном и региональном законодательстве. Не обошли стороной изменения и 
семейное законодательство. Целью настоящей статьи является оценка степени реализации норм Кон-

ституции РФ, лежащих в основе государственной политики по обеспечению поддержки семей, имею-
щих детей. 

Статья 2 Конституции РФ [1] устанавливает, что человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Статья 7 Конституции РФ [1] провозглашает Россию социальным государством, а также 
закрепляет правило, согласно которому в нашей стране, помимо прочего, обеспечивается государ-

ственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Эти основы конституционного строя 
провозглашены в 1993 году и в настоящее время определяют всю социальную политику нашего госу-

дарства.  

Сообразно этим основам действуют нормы главы 2 Конституции, закрепляющие важнейшие 
права человека в социальной сфере[1]. Так, статья 38 Конституции РФ в пункте 1 [1] определяет, что 

материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Статья 39 Конституции РФ в пункте 
1 [1] устанавливает правило, согласно которому каждому гарантируется социальное обеспечение, по-

мимо прочего, для воспитания детей и в иных установленных законом случаях. Пункт 2 этой же ста-

тьи [1] указывает, что государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. Во 
исполнение данной нормы были приняты несколько федеральных законов, среди которых в контексте 

настоящей работы следует остановиться на Федеральном законе от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей».  

Статья 72 Конституции РФ в подпункте «ж» пункта 1 [1] закрепляет в качестве предмета сов-
местного ведения РФ и еѐ субъектов координацию вопросов здравоохранения; защиты семьи, мате-

ринства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение. Исходя из со-

держания этой нормы субъекты РФ, в том числе и Ростовская область, могут принимать своѐ законо-
дательство, не противоречащее федеральному, но развивающее и дополняющее его с учѐтом регио-

нальных условий. 
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Предложенные Президентом РФ поправки в Конституцию РФ внесли ряд изменений, затрагива-

ющих, в том числе, и вопросы социального обеспечения. Так, внесенные изменения в пункт «ж» ста-
тьи 72 посвящены вопросам здравоохранения [2]; этот пункт к совместному ведению РФ относит так-

же социальную защиту и социальное обеспечение. Статья 72 дополнена пунктом «ж.1» [2], согласно 

которому к совместному ведению РФ и еѐ субъектов относиться регулирование семейных отношений; 
в нѐм же впервые появляется определение брака, под которым понимается союз мужчины и женщи-

ны. Удивление вызывает тот факт, что одну из важнейших для семейного права норм-дефиниций ре-
шено включить не в отраслевое законодательство, а в Основной закон. Данная мера представляется 

избыточной. Удивление вызывает также тот факт, что в этом пункте не упомянуты социальная защита 
и социальное обеспечение участников семейных правоотношений. 

В целом конституционные нормы позволяют сделать вывод, что Российская Федерация обязана 

обеспечивать государственную поддержку семей, имеющих детей, в том числе в случае наступления 
чрезвычайных ситуаций любого характера. Нормативное регулирование в этой части представляется 

достаточным, наблюдается тенденция к усилению ответственности государства в части обеспечения 
достойного уровня жизни семей, имеющих детей. 

Правовые отношения по поводу предоставления государственных пособий семьям, имеющим 

детей, могут регулироваться федеральным законодательством и региональным законодательством 
(при приоритете федерального законодательства), а отдельные вопросы применения этого законода-

тельства могут раскрываться в подзаконных актах Президента РФ и органов исполнительной власти. 
Из числа федеральных законов важнейшее значение для регулирования семейных отношений 

имеет Семейный кодекс РФ. Однако вопросы государственной поддержки семей, имеющих детей, им 

не регулируются. Отдельные нормы семейного кодекса устанавливают следующие правила:  
1. Пособия включаются в состав общего имущества супругов (пункт 2 статьи 34 Семейного 

кодекса РФ[3]). 
2. Суммы, причитающиеся ребѐнку в качестве пособий, поступают в распоряжение родителей 

или заменяющих их лиц и расходуются ими на содержание, воспитание или образование ребѐнка 
(устанавливается исчерпывающий перечень общих оснований для расходования таких пособий; пункт 

2 статьи 60 Семейного кодекса РФ[3]). 

3. Родители, лишенные родительских прав или ограниченные в родительских правах, 
утрачивают право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей 

(пункт 1 статьи 71 и пункт 1 статьи 73 Семейного кодекса РФ[3]). 
4. Сумма ежемесячного пособия на ребѐнка может быть взыскана с родителей, уклоняющихся 

от уплаты алиментов, за весь период их розыска, причѐм с увеличением на 50% (пункт 6 статьи 113 

Семейного кодекса РФ[3]). 
5. Усыновлѐнный ребѐнок сохраняет право на пособия, полагающиеся ему в связи со смертью 

родителей (статья 138 Семейного кодекса РФ[3]). 
6. Дети, находящиеся под опекой или попечительством, а также дети, оставшиеся без 

попечения родителей и находящиеся в организациях для детей-сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеют право на пособия (пункт 1 статьи 148 Семейного кодекса РФ[3]). 

Указанные нормы Семейного кодекса РФ либо усиливают ответственность родителей в случае 

ненадлежащего исполнения или неисполнения ими своих обязанностей в отношении своих детей, ли-
бо создают дополнительные гарантии прав на получение государственных пособий детьми, а также 

устанавливают основания для расходования таких средств. 
Семейный кодекс РФ в статье 47 [3] устанавливает правило, согласно которому права и обязан-

ности родителей и детей основываются на происхождении детей, удостоверенным в установленном 

законом порядке. Данная диспозиция является бланкетной; порядок удостоверения происхождения 
детей устанавливается статьѐй 14 Федерального закона от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах граж-

данского состояния» [5]. Нормы этой статьи определяют основания для государственной регистрации 
рождения, которая, в свою очередь, позволяет гражданину приобрести статус гражданина, имеющего 

ребѐнка. Кроме того, статья 137 Семейного кодекса РФ [3] приравнивает усыновлѐнных детей к детям 

по происхождению с правовыми последствиями в виде соответствующих прав и обязанностей. Таким 
образом, усыновители также приобретают статус граждан, имеющих детей, и могут претендовать на 

соответствующие пособия. Эти нормы согласуются как с содержанием Основного закона, так и с дру-
гими нормами Семейного кодекса РФ и направлены в первую очередь на защиту прав детей как по 

рождению, так и усыновлѐнных. 
Основным нормативным правовым актом, определяющем меры государственной поддержки 

граждан, имеющих детей, является Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей». 
Этот закон в статье 3 [4] устанавливает 8 видов государственных пособий гражданам, имеющим 

детей: 
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1) пособие по беременности и родам; 

2) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности; 

3) единовременное пособие при рождении ребенка; 

4) ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 
5) пособие на ребенка; 

6) единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; 
7) единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву; 
8) ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву. 

Данные меры государственной поддержки граждан, имеющих детей, были в 2020 году усилены 
путѐм увеличения размеров выплат. Так, минимальная сумма пособия по беременности и родам уве-

личилась в 2020 году до 55 830,60 руб. (в 2019 составляла 51919 руб.); максимальная сумма увеличи-
лась до 322 191, 80 руб. (в 2019 составляла 301 095, 20 руб.). Был увеличен минимальный и макси-

мальный размер выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребѐнком до полутора лет, проиндекси-

рованы и увеличены размеры всех прочих перечисленных выше пособий. 
В связи с пандемией COVID-19 и резким падением уровня реальных доходов граждан РФ подза-

конными актами введены новые виды государственной поддержки граждан, имеющих детей: 
1) ежемесячные денежные выплаты на ребѐнка в возрасте до 3 лет (введены Указом 

Президента РФ от 07.04.2020 № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, 

имеющих детей» [7]); 
2) ежемесячная денежная выплата на ребѐнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (введена 

Указом Президента РФ 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» [6]); 

3) единовременная денежная выплата на ребѐнка в возрасте от 3 до 16 лет (введена Указом 
Президента РФ от 07.04.2020 № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, 

имеющих детей» [7]). 

Ежемесячные денежные выплаты на ребѐнка в возрасте до 3 лет осуществляются в размере 
5000 руб. на каждого ребѐнка; ежемесячная денежная выплата на ребѐнка в возрасте от 3 до 7 лет 

предоставляется в порядке и на условиях, определѐнных законодательством субъекта РФ, а еѐ размер 
составляет 50% величины прожиточного минимума для детей в соответствующем субъекте РФ; еди-

новременная денежная выплата на ребѐнка в возрасте от 3 до 16 лет производится с 01 июня 2020 г. 

в размере 10 000 руб. на каждого ребѐнка, имеющего гражданство РФ.  
Эти меры свидетельствуют о том, что государство реально стремится к реализации как консти-

туционных норм, так и норм отраслевого и специального законодательства, а также принимает меры 
по своевременной индексации пособий в общем порядке и вводит новые государственные гарантии в 

связи с пандемией. Тем самым государство исполняет обязанность по защите прав и свобод человека, 
защите материнства, отцовства и детства. В частности, единовременную выплату на ребѐнка в воз-

расте от 3 до 16 лет получили дважды (июнь и июль), согласно сообщению Российской Газеты, около 

22 миллионов детей [8]. 
Приведѐнный обзор нормативных актов и мер государственной поддержки семей, имеющих де-

тей, позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, в последнее время наметилась стойкая тен-
денция к увеличению размеров государственных пособий гражданам, имеющим детей, что свидетель-

ствует об исполнении соответствующими органами государственной власти своих обязанностей в 

сфере социальной политики. Во-вторых, в период пандемии COVID-19 меры государственной под-
держки семей, имеющих детей, были усилены на основании актов главы государства. Такой способ 

нормативной фиксации дополнительных мер государственной поддержки в полной мере соответству-
ет Конституции РФ и законодательству РФ и связан с необходимостью оперативного реагирования на 

новые неблагоприятные обстоятельства: указы президента принимаются и издаются в более короткий 

срок, нежели законы. Кроме того, данный вид нормативных правовых актов признаѐтся в качестве 
источника как семейного права, так и права социального обеспечения при условии, что его содержа-

ние соответствует действующему федеральному законодательству. Противоречий с федеральным за-
конодательством данные указы Президента РФ не содержат. Что касается размеров выплат, предо-

ставляемых гражданам, имеющим детей, по различным основаниям, то данный вопрос не относится к 
собственно юридическим и нуждается в специальном анализе с точки зрения экономики и политоло-

гии. Можно лишь констатировать, что в России существует прочная нормативная основа для реализа-

ции социальной политики в сфере государственной поддержки граждан, имеющих детей, а также 
объективно существуют возможности для оперативного реагирования на неблагоприятные ситуации, 

оказывающие влияние на качество жизни граждан и их детей. 
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В статье рассматривается использование трех принципов справедливости, обычно применяемых 

в экономико-правовой сфере жизни общества. Принципы изложены последовательно, рассмотрены 
примеры их действия на практике. Правовой аспект в статье погружается во взаимодействие с 
социальной средой, используются классические образы, анализируется определение понятия 
справедливости, взаимодействие участников экономических процессов: предпринимателей, 
работников, продавцов, поставщиков, арендодателей, покупателей. Оцениваются их выгоды от 
соблюдения указанных принципов. 

Ключевые слова: справедливость, принципы экономической справедливости, принцип 
эквивалентности, принцип распределительной справедливости, принцип контрибутивной 
справедливости. 

The article considers the use of three principles of justice which are usually applied in the economic 
sphere of life of the society. The principles are stated consistently, the examples of their action in practice 
are reviewed. The legal aspect in the article correlates with the social environment, classical images are 
used, the definition of the concept of justice, the interaction of participants of economic processes: 
businesspeople, workers, dealers, suppliers, lessors, buyers are analyzed. Their benefits from compliance 
with the specified principles are estimated. 

Keywords: justice, principles of economic justice, principle of equivalence, principle of distributive 
justice, principle of contributive justice. 

 

Справедливость играет особую роль в человеческом дискурсе: обратиться к ней означает 

требовать приоритета по отношению к другим ценностям. При этом несправедливость не является 
просто другой мерой; она – это то, чего нужно избежать любым путем, она не имеет ценности, и, 

конечно, расходы в этом случае не будут обоснованными. Если несправедливость обнаружена в 
социальных вопросах, то ее не должно быть в принципе, даже если это означает не обращать 

внимание на стороны, которые могут стать достаточно ценными при других жизненных 
обстоятельствах. 

Немаловажное значение имеет также объем справедливости. То, какое количество из 

существующих социальных институтов находится в ее русле, определяет, насколько серьезно люди 
смогут воспринимать декларируемые ценности. Чем более требования справедливости разносторонни 

и чем больше справедливость стремится заполнить пространство социальных действий, тем меньше 
останется места для других человеческих устремлений, и более ограниченными станут доступные для 

них средства. 

В отечественном гражданском праве справедливость понимается как баланс интересов 
отдельных участников гражданского оборота и социальных групп, соответственно, поиск баланса 

(компромисса), это основа общественной устойчивости. При таком подходе функции права в качестве 
средства социального компромисса в обществе полностью соответствуют природе справедливости. 

В уголовном праве справедливость выглядит результатом уголовно-процессуальной 

деятельности, при котором наказание воздается преступнику должным образом за совершенное 
преступление, также существует «процессуальная справедливость», которая претендует на 

доступность правосудия и справедливость в приговорах суда. 
В теории государства и права справедливость предстает по-разному, и как комплексное, и как 

нравственное социальное понятие, и как чисто правовое явление. Поэтому в этом русле существует 
множество формулировок. 

В рамках экономико-правовых отношений проблема справедливости и этические нормы 

чрезвычайно относительны, они отличаются от одного человека к другому и поэтому не полностью 
подлежат научному исследованию. Однако мы полагаем, существуют определенные объективные 

этические нормы, которые могут применяться в экономико-правовых взаимоотношениях, и эти нормы 
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непосредственно происходят из стандартов этики. В конечном счете все этические нормы произошли 

из развития и становления новых форм человеческой деятельности. К примеру, открытие крупных 
универсамов (супермаркетов) спровоцировало появление новых способов хищения имущества. Кража 

в магазинах разрушительна для розничной торговли, и поэтому ясно, что владельцы торгового 

предприятия не будут спокойно смотреть на то, как посетители свободно воруют товары. Отсутствие 
возможности наказания за соответствующие деяния предполагает, что продавцы вполне разумные 

люди, которые надеются на эффективность законов и правоохранительных органов, для того и 
существующих, чтобы обеспечить привлечение к ответственности за магазинные кражи. 

Наиболее общее определение справедливости можно выразить так: справедливость – это 
воздаяние, или прямая возможность получить для каждого то, что он заслуживает, то, что «должно» 

для него быть. В экономико-правовых отношениях, мы считаем, следует выделять три принципа 

справедливости, которые широко применяются: принцип эквивалентности (при обмене), принцип 
распределительной справедливости и принцип контрибутивной справедливости – внесение того, что 

человек – участник человеческого коллектива – должен вносить. Мы можем назвать их три «принципа 
экономической справедливости», потому что они применяются только в экономической сфере 

общества. Это три принципа экономической справедливости, потому что существуют только три 

способа человеческого взаимодействия в экономико-правовом дискурсе: человек для другого 
человека и мера координат, и сам участник, группирующийся с другими людьми согласно своим 

интересам. Принцип эквивалентности формулирует и обязанности покупателей и продавца на рынке, 
работника и работодателя на рабочем месте. Принцип распределительной справедливости 

определяет обязанности начальника к его подчиненным, происходит ли это взаимодействие на рынке 

труда в широком смысле или на любом рабочем месте [1, с. 178]. 
Наконец, принцип контрибутивной справедливости учитывает обязанности участника группы во 

взаимодействиях, происходящих на рынке товаров и услуг или на рабочих местах. Каждый такой 
обмен, вовлекающий новых экономических агентов, влечет за собой выгоду для сторон участников: 

то, что получено в обмене, более высоко оценивается, чем то, что было брошено и затем поднято. 
На рабочем месте, например, если пекарь нанимает продавца и начинает прислушиваться к 

требованиям клиентам, то определенную выгоду из такого сотрудничества извлекают обе стороны. 

Пекарь получает трудовые услуги работника, обладающие для него большей ценностью, нежели 
заработная плата, которая должна быть выплачена в качестве встречного предоставления работнику, 

и, таким образом, приносящие пекарю прибыль. Без соответствующей прибыли пекарь не смог бы 
позволить себе нанять продавца. В то же время работник вносит в кассу деньги, осуществляя 

трудовые функции, потому что полученное вознаграждение за труд больше, чем работник оказался 

бы способен заработать самостоятельно, поэтому продавец может сэкономить те расходы, которые он 
нес бы на организацию собственного дела (допустим, арендная плата). 

Выгода работников или владельцев земли и сырья, которые используются в производственном 
процессе, может быть дополнена повышенной оплатой, которую платит предприниматель, этим он 

может рассчитывать на добросовестное поведение со стороны первых, ожидая, что его великодушие 
будет дополнительно стимулировать работников и поставщиков-продавцов к надлежащему 

выполнению трудовых функций и своевременной передаче качественных товаров (сырья) 

соответственно. 
Таким образом, принципы экономической справедливости способствуют всеобщему 

благосостоянию, а образцовые участники трудовых и гражданско-правовых отношений (работники, 
работодатели, поставщики-продавцы и покупатели) – это те, кто способствуют получению большей 

прибыли, чем ожидается при обычных условиях. 

На рынке пекарь производит больше хлебобулочных изделий, чем ему необходимо 
использовать для его личного потребления, и продает их с наценкой (по цене выше себестоимости 

товара), обеспечивая возмещение собственных издержек на производство продукции и получение 
прибыли. Без последней у пекаря отсутствует какая-либо заинтересованность в том, чтобы 

произвести и продать хлебные изделия. В то же время покупатели пекаря, которые не в состоянии 

испечь хлеб самостоятельно в домашних условиях или сделать это без существенных временных и 
финансовых затрат, покупают у пекаря товары, потому что приобретенные хлебобулочные изделия 

полезнее для них, чем потраченные деньги. Потребители могут сохранить в своем распоряжении 
сэкономленные средства и направить их на иные выплаты в зависимости от потребностей, в том 

числе на приобретение иных товаров, работ или услуг. Сделка – это разумный и экономически 
обоснованный акт обмена, в котором выгода потребителя от встречного предоставления больше, чем 

первоначально видимая. 

Следовательно, прибыль складывается из двух источников, так как производитель фактически 
участвует в обмене на двух рынках, заключение сделок на каждом из которых приводит его к 

собственному обогащению. Иными словами, речь идет о выгоде, которая поступает от 
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первоначальных трат производителя на рынке сырья, необходимого для использования в 

производственном процессе, и выгоде, которая происходит от продажи произведенной продукции на 
товарном рынке. Все сказанное означает, что прибыль производителя увеличена двумя 

фундаментальными способами: уменьшением стоимости производства и продажей готовых изделий по 

более высокой цене. Однако работник и владелец сырья извлекают экономическую выгоду лишь в 
процессе обмена материальными благами на рынке ресурсов, а потребитель – в процессе обмена 

исключительно на товарном рынке. 
Стоит заметить, что оферта договора дарения (предложение подарка), адресованная 

родственникам или друзьям, отличается от типичного обмена между покупателем и продавцом. В 
первую очередь, договор дарения характеризуется безвозмездностью, что определяет его 

юридическую специфику. Дарение исключает возможность предоставления встречного 

имущественного блага, без которого невозможна купля-продажа – в ней оно выражается в денежных 
средствах (п. 1 ст. 454 ГК РФ) [2]. 

В этом процессе необходимо устанавливать разумные пределы извлекаемой коммерсантами 
прибыли, потребительского «излишка» и взимаемой арендодателями платы, чтобы препятствовать 

возникновению ситуаций, в которых одна из сторон может извлечь преимущество из своего 

незаконного или недобросовестного поведения. Предлагаемые ограничения являются гарантией, что 
рыночный обмен обслуживает справедливо и эффективно всех экономических агентов, а не только 

тех, которые обладают большим набором ресурсов для реализации и защиты своих субъективных 
прав в сравнении с контрагентом и стремлением превратить свою выгоду в неосновательное 

обогащение. Эти пределы пролегают во взаимных обязанностях участников гражданского оборота – в 

виде указанных принципов эквивалентности, принципа распределительной справедливости и 
принципа контрибутивной справедливости. 

Принцип эквивалентности указывает на то, что у покупателя и продавца на рынке, а также у 
работника и работодателя на рабочем месте имеются два встречных обязательства, связывающих обе 

стороны. Во-первых, участники экономических отношений обязуются обменивать вещи равной 
стоимости. Во-вторых, каждая из сторон должна прилагать равные усилия при исполнении 

обязанностей в отношении друг друга. Во многих таких сделках личные ожидания раскрывают нам 

содержание того, что предполагает равная стоимость. Под равными усилиями мы подразумеваем, что, 
с одной стороны, обязанности продавца и работника состоят в том, чтобы передать собственность на 

«пользу» или обеспечить ее обслуживание и выполнить требуемую работодателем работу. С другой 
стороны, для покупателя и работодателя обязанности заключаются в передаче продавцу «права 

собственности на деньги», необходимые, чтобы воспользоваться содержанием «пользы» или 

обслуживания и выплате работнику заработной платы, предусмотренной условиями заключенного 
трудового договора. 

Так, мы можем не обладать достоверной информацией касаемо стоимости часов Брегет, однако 
мы с уверенностью можем сказать, что они не продаются за ту же цену, что и часы Ролекс. Лицо, 

продающее часы, которые представлены как подлинный Брегет за, скажем, условные 10 000 рублей, 
должно подозреваться в: (1) продаже часов Брегет, обремененных правами третьих лиц (например, 

часы могут находиться в залоге у банка или принадлежать иному собственнику), (2) продаже часов, 

которые являются в действительности подделкой (копией) или (3) продаже подлинных часов Брегет 
при условии незнания их истинной стоимости. Принцип эквивалентности означает, что продажа 

ограниченных правами третьих лиц товаров сама по себе несправедлива. Продавец не вправе 
отчуждать вещь в собственность покупателю, не уведомив последнего об имеющихся притязаниях 

третьих лиц на имущество, на которую через некоторое время после совершения сделки 

залогодержатель (банк) обратит взыскание как на предмет залога или которая продавцу не 
принадлежит (законным владельцем которой он не является). В действительности такие методы 

совершения сделки являются незаконными (прямо нарушают общее правило о «чистоте» 
приобретаемого имущества (п. 1 ст. 460 ГК РФ)) [2], потому что вступают в противоречие с 

принципом справедливости. При искажении информации о «копии», несправедливость заключается в 

том, что продавец сознательно нарушает право покупателя как потребителя на получение 
достоверной информации о товаре и его изготовителе. Наконец, ожидание приобрести вещь по цене 

значительно ниже рыночной, также является проявлением несправедливости, ибо покупатель в 
погоне за выгодой не вправе наживаться на незнании продавца о реальной стоимости вещи. Вместе с 

тем, когда продавец хорошо проинформирован относительно рыночной стоимости «пользы» и 
свободно продает ее за меньшую сумму, то ни о какой несправедливости речи быть не может. В этом 

случае обмененная «польза» частично является даром. 

Другие источники информации также принимают участие в том, что может быть в русле 
указанного равенства - в обмене своего рабочего места или оплате труда. Они включают 

информацию, доступную через членов семьи, друзей, коллег, соседей и людей, которые 
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консультируют за плату. Существуют опубликованные источники информации, такие как бюллетени и 

отчеты, газеты и целевая реклама, электронные площадки, такие как Авито [3]. 
В ряде случаев вещи, выступающие предметом сделки, на момент обмена не имеют равной 

ценности. К примеру, рассмотрим ситуацию, когда заключен договор продажи недвижимости (жилого 

дома) в кредит, и покупатель делает лишь первый взнос, но при этом осуществляет полномочия по 
владению и пользованию всем объектом (а не какой-либо его частью) с самого начала. Продавец 

обязуется передать в собственность другой стороне (покупателю) недвижимое имущество и принять 
письменное «обещание» покупателя заплатить недостающую часть в будущем. При указанных 

обстоятельствах продавец сталкивается с риском невозврата кредита покупателем, который в силу 
определенных причин может не исполнить своего обязательства осуществить платежи в будущем. 

Из этого следует, что требования продавца-кредитора об уплате процентов на сумму, 

соответствующую цене недвижимого имущества (жилого дома), разумны и обоснованы. В самом деле, 
подобное начисление процентов в качестве платы за коммерческий кредит совершенно оправданно, 

чтобы уравнять испытываемые сторонами трудности (затраченные усилия) при исполнении 
договорных обязательств. Тем не менее зарубежный опыт кредитной деятельности свидетельствует о 

том, что размер процентной ставки по кредиту, составляющий 100 (сто) или 50 (пятьдесят) процентов 

годовых, является чрезмерно обременительным для покупателя-заемщика и налагает на него 
несоразмерные обязательства. По общепризнанному мнению, в эпоху инфляционной стабильности 

верхним пределом платы за кредит признают 25 (двадцать пять) процентов – целесообразное 
ограничение в том смысле, что этот процент едва удовлетворяет требованиям принципа 

эквивалентности.  

Принцип распределительной справедливости – второй принцип справедливости – распределяет 
ценности, будь то денежное вознаграждение или нематериальное поощрение, между различными 

людьми (например, работниками). Распределительная справедливость предполагает наличие 
независимого судьи или арбитра (работодатель, руководитель), который несет ответственность за то, 

чтобы распределение благ между членами группы соответствовало условиям соглашения. 
Распределение может осуществляться как равно, так и неравно, потому что нередко среди 

работников имеются существенные различия, которые арбитру нельзя не принимать во внимание. 

Так, сотрудники с ограниченными возможностями вправе требовать от работодателя принятия 
дополнительных мер по организации трудовой деятельности, позволяющих работникам-инвалидам 

осуществлять трудовую функцию, несмотря на какие-либо нарушения (установить пандус на лестнице 
при входе в здание или во внутренних зонах здания, организовать отдельный санитарный узел, 

оборудованный специальной сантехникой, поручнями, держателями и тактильными указателями). 

Матери, воспитывающие и содержащие детей самостоятельно без участия супругов, обладают 
особыми привилегиями и льготами по отношению к иным работникам. Представители различных 

конфессий отмечают религиозные праздники, при этом заниматься трудовой деятельностью в 
указанные дни зачастую признается серьезным нарушением религиозных канонов. При 

распределении благ между участниками группы вмешательство со стороны арбитра в 
дифференциацию граждан возможно в исключительных случаях, когда отличия между ними 

настолько реальные и значимые, что требуют принятия соответствующих мер. Руководитель может 

позволить матери-одиночке не выйти на работу, чтобы осуществлять уход за больным ребенком, в то 
время как аналогичное разрешение несправедливо давать женатому работнику, супруга которого 

находится дома с ребенком. Ортодоксальные евреи могут быть освобождены от выполнения трудовых 
обязанностей в субботу (день полного отдыха), тогда как остальные работники будут вынуждены 

продолжать работу в привычном режиме. 

Дискриминация и построение стереотипов. Дискриминация – это относительно несправедливое, 
предвзятое отношение к лицу (группе лиц) или ограничение его прав на основании непроверенных 

критериев, или предубеждений. В этом отношении формирование стереотипов может выступать 
методом, используемым, чтобы рационализировать различия среди граждан. Вернемся к нашему 

примеру с работодателем и работниками. Лица пожилого возраста могут рассматриваться как 

неспособные к выполнению трудовых функций лишь потому, что их потенциал карьерного роста 
меньше, чем у молодых специалистов. Законные интересы работников женского пола можно нарушать 

по причине того, что для них работа может быть вторичной в их жизни, а первичным – семья и дети. 
Иностранных граждан возможно дискриминировать по манере одеваться и специфическому акценту. 

Фаворитизм – это оборотная сторона дискриминации: работодатель отдает предпочтение одним 
работникам перед другими, руководствуясь в своем поведении ложными мотивами или опираясь на 

построенные стереотипы об их коллегах. 

К числу наиболее распространенных нарушений распределительной справедливости прежде 
всего относятся вознаграждение и преследование. Категория «вознаграждение» выступает своего 

рода этическим эквивалентом взятки, под которой подразумеваются принимаемые должностным 
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лицом материальные блага в обмен на распространение специального режима в отношении 

взяткодателя (оплата предшествует его возникновению). Вознаграждение представляет собой 
аналогичное действие коррупционного характера по внесению платы за специальный режим, 

отличающееся от взятки моментом его исполнения. Представитель подрядной организации, 

подкупающий чиновника, ответственного за строительство и ремонт дорог, в целях получить 
преференцию в процессе заключения контракта, осуществляет предварительную оплату. Подрядчик, 

отвечающий «делом на дело» дорожному чиновнику, заранее обещает последнему осуществить 
платеж после того, как сделка будет заключена. Что касается второй разновидности нарушений, то 

преследование на практике трактуется как безусловно обременительное специальное предложение 
лицу, которое подчиняется или обязуется подчиняться другому лицу (например, сексуальная польза 

от работника) в обмен на благоприятную оценку результатов трудовой деятельности, продвижение по 

службе, повышение заработной платы и т.п.  
Закрепление на законодательном уровне принципа «равная оплата за равный труд» 

обеспечивает создание прежде всего справедливой системы оплаты труда. Это означает, что 
работникам, занимающим одну и ту же должность и выполняющим при этом идентичные по объему и 

сложности трудовые функции, устанавливаются одинаковые должностные оклады. Стоит обратить 

внимание, что требование «равная оплата за равный труд» не тождественно по своему значению 
требованию «оплата целого дня за работу целого дня», которое является обязанностью работодателя 

в силу принципа эквивалентности [4, с. 56]. 
«Равные возможности» – это еще одно из обязательных условий распределительной 

справедливости, означающее, что соискатели с равным опытом и квалификацией, претендующие на 

определенную должность, должны рассматриваться аналогично (без каких-либо искусственных 
барьеров или предпочтений) для того, чтобы быть нанятыми или продвинутыми. Между тем бытует 

мнение, что предпринимаемые государством усилия по реализации «политики равных возможностей» 
в одном измерении провоцируют обострение несправедливости в других измерениях и являются 

ничем иным, как обратной дискриминацией. Не представляется возможным, чтобы кто-нибудь 
выразил объективное мнение по поводу поднятой проблемы. Думается, что «концепция равных 

возможностей» должна оцениваться сквозь призму этических норм и на индивидуальной основе, в 

зависимости от обстоятельств в каждом конкретном случае. 
Третий и последний принцип экономической справедливости – это принцип контрибутивной 

справедливости, который устанавливает обязательство гражданина в пользу группы, к которой он 
принадлежит. Поскольку лицо получает преимущества от нахождения в соответствующей группе, на 

нем лежит обязанность поддерживать группу. Оплата членских взносов является обычным 

требованием для соединения людей – любого сообщества (хозяйственного товарищества, общества 
или политической партии), чтобы оставаться активным членом организации. Отказ заплатить такие 

взносы, как правило, низводит человека до статуса «бездействующего» члена, не обладающего 
никакими преимуществами. 

Проиллюстрируем изложенное выше на следующих примерах. Страховое мошенничество 
нарушает контрибутивную справедливость, потому что, если застрахованная сторона в нарушение 

п.п. 3-4 ст. 1 ГК РФ извлекла выгоду из фальсификации информации о наступлении предусмотренного 

в договоре имущественного страхования события и факт имитации страхового случая страховщиком 
своевременно выявлен не был, то следствием неправомерного поведения страхователя является 

возникновение у страховой компании убытков, вызванных несением расходов по выплате денежной 
компенсации (страхового возмещения). 

Демпингом, как правило, обозначают процесс сбыта продукции (товаров, работ или услуг), 

изготовленной в одной стране, по целенаправленно заниженной стоимости на территории другой 
страны. Настоящая цель заключения таких коммерческих сделок состоит не в развитии и поддержке 

честной и здоровой конкуренции, а в том, чтобы причинить конкурентам непоправимые убытки и 
вытеснить их с рынка. 

Уклонение от уплаты налогов – преднамеренное усилие, направленное на избежание уплаты 

налогов, сборов и иных обязательных платежей, начисленных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, – также нарушает исследуемый принцип, ведь другие граждане 

вынуждены ощущать негативные имущественные последствия совершенного противоправного деяния 
или в форме сокращения собственных расходов, или в форме увеличения налоговой нагрузки, или в 

форме роста задолженности перед службами, обеспечивающими населению пользование 
общественными благами. В целом, нарушения контрибутивной справедливости (описанные в работе и 

иные) разрушают чувства принадлежности людей к обществу. 
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В настоящей статье анализируются вопросы соотношения правовых категорий «рыночная цена» 
и «рыночная стоимость» в исполнительном производстве. Различие категорий «стоимость» и «цена», 
методов их установления создает предпосылки для несовпадения величин их значений. В условиях 
исполнительного производства любое несовпадение указанных значений – отклонение в большую или 
меньшую сторону – негативно сказывается на процедуре реализации имущества и может служить ос-
нованием к оспариванию в судебном порядке результатов оценки. 

Ключевые слова: исполнительное производство, арестованное имущество, оценка имущества, 
рыночная стоимость, рыночная цена, судебное оспаривание. 

This article analyzes the correlation of the legal categories «market price» and «market value» in en-
forcement proceedings. The difference between the categories «cost» and «price», and the methods for 
establishing them, creates prerequisites for mismatch in the values of their values. In terms of enforcement 
proceedings, any discrepancy between the specified values - a deviation in a greater or lesser direction, 
negatively affects the procedure for the sale of property and can serve as a basis for challenging the results 
of the assessment in court. 

Keywords: enforcement proceedings, seized property, property valuation, market value, market 
price, judicial challenge. 

 

Оценка имущества должника в процессе обращения взыскания в исполнительном производстве 
является необходимым условием принудительной реализации имущества с целью погашения задол-

женности и одним из основных элементов наряду с арестом и изъятием имущества. Вопрос о стоимо-

сти имущества должника возникает на этапе наложения ареста и не теряет своей актуальности до 
момента реализации арестованного имущества на торгах. 

В чем суть справедливого определения рыночной стоимости имущества должника, способного 
минимизировать конфликт интересов сторон исполнительного производства? Здесь материальная 

функция конфликта интересов находит одно из самых ярких своих проявлений в связи с перераспре-

делением ценностей, с выгодой одной и потерей другой стороны. 
Основными нормативными актами регулирования процессов исполнительного производства и 

оценки арестованного имущества являются  
Федеральный закон от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-

дерации» (в ред. от 18.03.2020) [1], Федеральный закон от 02 октября 2007 № 229-ФЗ «Об исполни-

тельном производстве» (в ред. от 02.12.2019) [2]. 
Существуют различные точки зрения в отношении вопроса о соотношении двух названных за-

конов. Одни авторы считают, что положения ст. 52 Закона «Об исполнительном производстве» могут 
применяться к рассматриваемым отношениям только в части, не противоречащей нормам Закона об 

оценке, поскольку последние носят специальный характер. По мнению других, основное место в регу-
лировании отношений в исполнительном производстве занимает Закон об исполнительном производ-

стве, а Закон об оценке подлежит применению лишь в той мере, в какой это не противоречит ему и 

существу регулируемых им отношений [3, с. 13]. 
 Не лишним упомянуть третью точку зрения, что Закон об оценке не распространяется на отно-

шения, связанные с исполнительным производством, которая впоследствии признана судом ошибоч-

consultantplus://offline/ref=98DC585E2CC4FD3807448EB1DBE04E3756DC51134A2EFFC1A89C462472BD05FA597D8C69792C03PEl3L
consultantplus://offline/ref=98DC585E2CC4FD3807448EB1DBE04E3756D956134D2EFFC1A89C4624P7l2L
consultantplus://offline/ref=98DC585E2CC4FD3807448EB1DBE04E3756D956134D2EFFC1A89C4624P7l2L
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ной [4]. 

Мы разделяем мнение специалистов относительно попыток соотнести нормы рассматриваемых 
законов как общие и специальные. Предметом регулирования каждого из названных законов являют-

ся различные отношения, хотя очень близкие по своей природе, поскольку возникают по поводу 

оценки арестованного имущества. Однако в силу различия субъектов они не могут полностью совпа-
дать, поэтому не совсем корректна постановка вопроса о конкуренции норм законов. 

Исследуя проблему оспаривания результатов проведѐнной оценки арестованного имущества 
должника, необходимо проанализировать такие юридические категории как «рыночная стоимость» и 

«рыночная цена» объекта оценки. 
Дефиниция рыночной стоимости объекта содержится в Законе об оценке, под которой понима-

ется наиболее вероятная цена отчуждения на открытом рынке в условиях конкуренции. При этом сто-

роны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены 
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Данное понятие больше ни в одном нормативном правовом акте Российской Федерации не рас-
крывается. На практике при разрешении вопросов определения рыночной стоимости, стоимости того 

или иного объекта и даже в случаях, не относящихся к оценочной деятельности, применяются по ана-

логии положения Закона об оценки. 
Характеризуя это понятие, считаем возможным рассмотреть «рыночную стоимость» через приз-

му Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», в соответствии с 
которым при осуществлении оценочной деятельности необходимо указывать конкретный вид стоимо-

сти, который определяется предполагаемым использованием результата оценки. Оценочная деятель-

ность предполагает использование следующих видов стоимости объекта оценки: рыночная стоимость, 
инвестиционная стоимость, ликвидационная стоимость и кадастровая стоимость [5]. 

В случае если в нормативном правовом акте либо в договоре об оценке не определен конкрет-
ный вид стоимости объекта оценки, установлению подлежит рыночная стоимость данного объекта.  

Указанное правило подлежит применению и в случае использования в нормативном правовом 
акте не предусмотренных Законом об оценке или стандартами оценки терминов, определяющих вид 

стоимости объекта оценки, в том числе терминов «действительная стоимость», «разумная стоимость», 

«эквивалентная стоимость», «реальная стоимость» и других. 
В связи с этим, результатом профессиональной оценочной деятельности является установление 

рыночной стоимости, а не рыночной цены. Предметом оценки может быть конкретное имущество и 
его потребительская полезность, целью оценки профессионального оценщика является установление 

стоимости имущества, а цена устанавливается рынком, преимущественно методом сравнения [6]. 

Действующим законодательством нормативно не закреплено понятие «рыночная цена», но, 
следуя логике законодателя, можно сделать вывод, что рыночная стоимость – это возможная цена 

продажи на период оценки объекта, а рыночная цена – это реальная цена продажи в момент заклю-
чения сделки. 

Различие категорий «стоимость» и «цена», методов их установления создает предпосылки для 
несовпадения величин их значений. А в условиях исполнительного производства любое несовпадение 

указанных значений – отклонение в большую или меньшую сторону – негативно сказывается на его 

результатах. 
Так, завышение цены арестованного имущества снижает вероятность его продажи, а реализа-

ция по заниженной цене влечет нарушение прав и законных интересов должника и взыскателя и как 
следствие – становятся предметом обжалования. По этой причине суды переполнены исками в связи с 

несогласием с суммой рыночной стоимости имущества должника, установленной в процессе оценоч-

ных действий. 
Действительно, рыночная стоимость используется как начальная цена выставленного на торги 

имущества, что предусмотрено действующим законодательством. 
В то же время закон не предусматривает, чтобы минимальная цена реализации совпадала с 

оценкой имущества, осуществляемой в соответствии с требованиями ст. 52 Закона об оценке. По су-

ществу, торги являются механизмом, позволяющим определить контрагента, с которым будет заклю-
чен договор. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую це-

ну. 
Таким образом, выставление на торги арестованного имущества по заниженной начальной цене 

не означает, что имущество будет реализовано по цене ниже рыночной. Принцип аукционной прода-
жи позволяет продать имущество по цене, которая будет соответствовать реальному спросу. В то же 

время при завышенной стартовой цене имущество просто не будет продано и возвращено собствен-

нику, что снижает эффективность процедур исполнительного производства. 
Достаточно болезненным является вопрос об основаниях для признания фактически проведен-

ных торгов недействительными. Нельзя не согласиться с мнением, что с момента совершения сделки 
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вопрос о правильности произведенной оценки утрачивает свою юридическую значимость, поскольку 

это обстоятельство не может рассматриваться в качестве основания для признания торгов недействи-
тельными. В силу п. 1 ст. 449 ГК РФ возможные нарушения при проведении оценки арестованного 

имущества не могут рассматриваться в качестве оснований для признания судом торгов недействи-

тельными [7]. 
Однако судебная практика полна примеров иного толка. Участие авторов в деятельности оце-

ночной компании позволяет привести конкретные примеры исковых требований должников по поводу 
несогласия с суммой оценки арестованного имущества не только до торгов, но и после. 

 В арбитражном суде Владимирской области по Делу № А-11-9217/2018 должник - предприни-
матель ФИО, пропустив десятидневный срок предъявления претензии, требует отмену результата со-

стоявшегося аукциона по продаже имущества, который определил победителя. Сделка оформлена с 

новым собственником объекта недвижимости. Причина административного иска – несогласие с сум-
мой оценки. 

Нередки требования об отмене уже принятых решений районных судов, например, в Белгород-
ской области по причине несогласия с суммой оценки, считая завышенной (Дело № 2А-4652/2018) 

или заниженной (Дело № 2А-3195/2018). 

Так, административный истец ФИО требует отменить решение районного суда вследствие несо-
гласия с результатом оценки арестованного пять лет назад имущества по причине заниженной стои-

мости, что бездоказательно подвергает сомнению достоверность проведенных расчетов и выводов 
оценщиков в реальных условиях рынка 2018 г. в Валуйском районе Белгородской области. 

В сравнительном подходе оценщики применяли метод сопоставимых продаж. Проанализировав 

рынок коммерческой недвижимости г. Валуйки Белгородской области, оценщиками были выделены 
сопоставимые аналоги, рассчитаны и внесены соответствующие корректировки, учитывающие осо-

бенности и отличия каждого объекта от объекта оценки. На базе проведенных расчетов была выведе-
на рыночная стоимость объектов оценки. 

Отношение должников к сумме арестованного и подлежащего отчуждению в принудительном 
порядке имущества всегда будет неадекватным. Выполняя постановления об оценке, специалист - 

оценщик применяет методику для относительного выравнивания стоимости отчуждаемого объекта с 

предложениями о продаже аналогичного, но не обременѐнного объекта. При этом приходится призна-
вать, что предлагаемая в интернете сумма аналога не является суммой сделки, которая остается кон-

фиденциальной и не подлежит разглашению. 
Приведенные примеры подтверждают стремление участников исполнительного производства в 

некоторых случаях отменить факт сделки по реализации арестованного имущества, ссылаясь на несо-

гласие с рыночной ценой объекта. 
Бесспорно, что цена арестованного имущества при его принудительной продаже не тожде-

ственна цене аналогичного имущества при добровольной продаже его собственником. При продаже 
арестованного имущества влияет не только принудительность продажи, но и сокращенные сроки про-

дажи, а также его малопривлекательность на рынке без предпродажной подготовки такого имуще-
ства. 

Дела по оспариванию должниками оценки их имущества, на которое обращается взыскание, по-

рождаются некоторой несогласованностью правовых норм законов, регулирующих исполнительное 
производство и оценочную деятельность. 

Так, согласно п. 3 ч. 4 ст. 85 Закона об исполнительном производстве «стоимость объекта оцен-
ки, указанная оценщиком в отчете, является обязательной для судебного пристава-исполнителя при 

вынесении указанного постановления, но может быть оспорена в суде сторонами исполнительного 

производства не позднее десяти дней со дня их извещения о произведенной оценке» [1]. 
В соответствии со ст. 12 Закона об оценочной деятельности «итоговая величина рыночной или 

иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке, кото-
рые предусмотрены настоящим Федеральным законом, признается достоверной и рекомендуемой для 

целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, или в судебном порядке не установлено иное» [1]. 
Суды при рассмотрении дел об оспаривании оценки имущества должника проверяют отчеты 

оценщиков на предмет соответствия как Закону об исполнительном производстве, так и Закону об 
оценочной деятельности, федеральным стандартам оценки и методическим рекомендациям Прави-

тельства РФ и Национального Совета по оценочной деятельности, а также установленным АПК РФ 
критериям относимости и допустимости доказательств [8, с. 44]. 

До недавнего времени судебная практика об оспаривании оценки арестованного имущества 

должника в исполнительном производстве сводилась к оспариванию только постановлений судебного 
пристава-исполнителя, определяющих цену такого имущества. Удовлетворение исков осуществлялось 

в счет взыскания убытков с ФССП России, что явно не устраивало исполнительную систему.  
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 Политика оспаривания стоимости оценки изменилась вследствие принятия Президиумом Выс-

шего Арбитражного Суда РФ Постановления, которое направило судебную практику по новому пути 
[9]. Сторонами законного оспаривания стоимости отчуждаемого имущества наряду с судебными при-

ставами и должниками/взыскателями стали оценочные компании. Судебным органам предоставлено 

право выносить решение о недостоверности отчета оценочной компании и взыскания с нее судебных 
издержек.  

Данную позицию укрепило Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
16.05.2014 № 27 «О некоторых вопросах применения законодательства об исполнительном производ-

стве», в п. 5 которого подчеркивается, что допускается подача иска об оспаривании оценки, но не 
исключается возможность оспаривания постановления судебного пристава-исполнителя об оценке 

имущества [10]. 

 Данное Постановление, по мнению правоведов, разрешает процессуальные споры о порядке 
оспаривания оценки имущества в исполнительном производстве. Так, Высший Арбитражный Суд РФ 

указал: «При рассмотрении споров об оценке имущества арбитражный суд делает вывод о достовер-
ности произведенной оценки независимо от того, как сформулировал требование заявитель - оспари-

вание результата оценки или постановления судебного пристава-исполнителя, поскольку в обоих слу-

чаях существо спора заключается в определении достоверности произведенной оценки» [10]. 
Однако несогласие должника/взыскателя с суммой оценки имущества, установленной в отчете 

специалиста-оценщика, носит субъективный характер и чаще всего свидетельствует о намеренном 
неисполнении судебного решения о погашении долга и как следствие – сопротивление отчуждению 

принадлежащего ему имущества, начиная судопроизводство против службы приставов и оценочной 

компании. При этом за судебную экспертизу оплачивают эксперту сумму на порядок выше (15000 - 
30000 руб.), чем по контрактному тарифу [11]. 

Как свидетельствуют результаты судебных разбирательств, при расхождении на 10 – 15 % от 
суммы оценки независимого эксперта и оценщика-специалиста по Контракту суд присуждает все рас-

ходы и судебные издержки к погашению оценочной компанией. 
Эта мера не выдерживает никакой критики: получив из бюджета за оценку арестованного, 

например, автомобиля 1575 руб., оценочная компания должна исполнить судебное решение по пога-

шению издержек на пересмотр рыночной стоимости 30000 - 35000 руб. Поэтому привлечение оценоч-
ной компании по государственному Контракту невыгодно оценщикам и в конечном итоге – приставам, 

поскольку суд отменяет акт продажи этого имущества и возвращает дело на пересмотр [12, с.24]. 
Представляется, что исправление сложившейся политики возможно путем внесения соответ-

ствующих изменений в законодательство, в частности, необходимо узаконить создание при УФССП 

России (на территориях) оценочных групп, с привлечением штатных оценщиков-специалистов, имею-
щих специальное образование и квалификационные аттестаты по всем трем направлениям: оценка 

недвижимого, движимого имущества, бизнеса. Штатные работники, знающие особенности рынка дви-
жимого и недвижимого имущества на своей территории, мобильные для выезда на осмотр и иденти-

фикацию объектов, обеспечат процесс сбора информации и составление отчета о рыночной стоимо-
сти отчуждаемого имущества должника значительно быстрее и качественнее, что устранит причины 

оспаривания отчетов об оценке [12, с.50]. 
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В статье рассматриваются особенности заключения договоров аренды транспортных средств по 

законодательству Российской Федерации как с экипажем, так и без экипажа и без предоставления 
дополнительных услуг. Рассмотрены существенные условия заключения договора, в особенности  
предмет договора, так и несущественные, но важные условия договора. 

Ключевые слова: договор аренды, транспортное средство, предмет договора, сроки аренды.  
The article discusses the features of concluding vehicle rent agreement under the laws of the Russian 

Federation, both with a crew and without a crew, and without providing additional services. The essential 
conditions for concluding a contract are considered, in particular the subject of the contract, as well as the 
non-essential, but important terms of the contract. 

Keywords: rental agreement, vehicle, subject of the agreement, rental periods 
  
Транспортную отрасль можно охарактеризовать как важнейшую, значимую и крупнейшую часть 

социальной и производственной инфраструктуры. В России активно развивается использование вод-
ного, автомобильного, воздушного, железнодорожного транспорта. Развитие происходит в техниче-

ском плане, в информационном обеспечении, изменяется и совершенствуется правовая основа регу-

лирования транспортной отрасли. 
И одним из наиболее значимых документов в этой сфере является договор аренды транспортно-

го средства. Заключающие договор аренды стороны обязательно должны согласовать предмет дого-
вора, для чего в договоре важно указать несколько условий: о предоставлении транспортного сред-

ства во временное владение и пользование за плату, об оказании услуг по управлению транспортным 

средством и его технической эксплуатации. Перечисленные пункты относятся к договору аренды 
транспортных средств как с экипажем, так и без экипажа. Кроме того, сторонам необходимо указы-

вать информацию, которая позволит точно определить объект аренды.  
Но так как российское законодательство является во многих вопросах коллизионным, стороны 

должны обращать внимание на то, что нормы статей 632 и 642 ГК Российской Федерации содержат 

нормы, которые предусматривают лишь предоставление транспортного средства арендодателем, но 
вовсе не обязанность предоставить таковое транспортное средство. Это положение вызывает различ-

ные споры и иное толкование в судах. 
Например, в судах высказывается позиция, что договор аренды можно считать заключенным не 

с того момента, когда лицо направляет оферту и акцепт, а от момента фактической передачи имуще-
ства лицу, подписавшего договор аренды, при этом ссылаясь на пункт 2 статьи 433 Гражданского ко-

декса Российской Федерации.  

Отсюда можно сделать вывод, что транспортное средство, являющееся предметом договора, в 
этом договоре должно быть установлено определенным образом. Это значит, что если стороны в 

условиях договора не предусмотрели внесение данных о транспортном средстве, с помощью которых 
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можно идентифицировать это транспортное средство, то подписанный сторонами договор можно счи-

тать незаключенным. Для надежности в договорах аренды стороны указывают государственный но-
мер и марку транспортного средства (если таковая есть). 

Можно остановиться на таком моменте, которой по факту присутствует в договоре аренды на 

транспортное средство, как право на передачу транспортного средства в аренду. Среди нормативных 
актов, которые регулируют вопросы договоров аренды, отметим постановление Пленума Верховного 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 73 «Об отдельных вопросах 
практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» [1].  

В данном Постановлении, в частности, разъясняется такой факт, как право собственности на 
арендуемую вещь. Если в момент заключения договора арендодатель не имеет права собственности 

на арендуемую вещь, то все-таки допустимо заключить договор аренды.  

Такая позиция было высказано после ряда судебных разбирательств, на которых рассматривал-
ся вопрос права на передачу транспортного средства в аренду. Статьей 608 ГК Российской Федерации 

регламентировано, что тот арендодатель, который заключает договор аренды и принимает на себя 
обязательства по передаче имущества арендатору во владение и пользование, или только в пользо-

вание, должен обладать правом собственности в момент передачи имущества арендатору [2].  

Но достаточно часто в практике аренды транспортного средства не всегда лица-арендодатели 
на момент заключения договора обладали правом собственности на передаваемый в аренду объект. И 

в постановлении Пленума Верховного Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2011 
года № 73 разъяснено, что такие договоры не являются недействительными, доказательно апеллируя 

к статьям 168 и 608 ГК Российской Федерации [1]. 

Позиция Верховного Арбитражного Суда Российской Федерации исходит из того, что момент за-
ключения договора аренды транспортных средств считается реальным. То есть идет совпадение само-

го момента заключения договора и время передачи имущества второй стороне договора. 
Основным главным условием договора является предмет договора, который мы рассмотрели 

выше. Но сторонам, заключающим договор аренды транспортного средства, нельзя упускать и другие 
важные моменты, которые должны присутствовать в качестве дополнительных условий договора.  

Это могут быть заранее оговоренные сроки аренды, арендная плата, условия предоставления 

транспортного средства и его возврат, особенности страхования и выкупа транспортного средства. 
Что касается сроков аренды транспортного средства, то закон не вносит ограничение на этот 

счет.  
Нормы статей 314, 433, 610, 621, 632, 425 ГК Российской Федерации затрагивают вопросы сро-

ков договора аренды [2].  

Некоторые статьи взаимосвязаны между собой, например, в применяемой по отношениям по до-
говору аренды транспортных средств статье 610 Гражданского кодекса Российской Федерации и в си-

лу норм статьи 625 указанного источника встречается два понятия: срок аренды и срок договора 
аренды.  

Они между собой не тождественны, хотя имеется общий  ключевой термин – срок. Под сроком 
аренды подразумевается тот период времени, в течение которого лицо, арендовавшее транспортное 

средство (арендатор), имеет право владеть таковым и пользоваться по своему усмотрению.  

Под сроком договора аренды транспортных средств в законе понимается отрезок времени, в те-
чение которого действует сам договор, условия договора, а все оговоренные обязательства между 

сторонами исполняются. На это указывает норма статьи 425 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации [2]. 

Но зачастую судебная практика показывает, что рассмотренные нами понятия – срок аренды и 

срок договора аренды – можно понимать как тождественные. Обращаясь к статьям 632, 642, 610, 614 
Гражданского кодекса Российской Федерации, можно сделать вывод, свидетельствующий, что при 

заключении договора аренды сторонам можно использовать любую предложенную терминологию для 
определения срока владения и пользования имуществом, для оплаты арендной платы [3]. В любом 

случае договор будет действовать в течение оговоренного срока. 

В данном вопросе отметим существующую правовую коллизию, потому что между сроком арен-
ды и сроком действия договора аренды все-таки есть различия – когда в договоре условия не совпа-

дают во времени и речь идет о совершенно разных сроках.  
Например, пунктом 3 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации указывается, что 

если в договоре не указано иных условий, то момент окончания исполнения сторонами взятых на себя 
обязательств и считается окончанием срока действия договора. 

В решениях федерального арбитражного суда на такой факт указывают существование более 

длительного периода действия обязательств, в сравнении с владением и пользованием имуществом. 
Примером тому служит выплата арендной платы в том месяце, который следуют за оплачиваемым, – в 
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этом случае мы наблюдаем ситуацию, когда обязательства длятся дольше, чем само пользование 

имуществом. 
Сроки оговариваются сторонами индивидуально, а если в договоре конкретный срок не указан, 

то он (срок аренды) считается неопределенным. То есть действие договора будет продолжаться до 

тех пор, пока одна из сторон, заключивших договор аренды, не расторгнет данный договор. Но в лю-
бом случае необходимо уведомить вторую сторону за месяц до расторжения договора.  

В связи с такой ситуацией стороны должны предварительно согласовывать все условия о сроках 
договора аренды и сроках аренды, для чего важно опираться в определении срока на статьи 193 и 

194 Гражданского кодекса Российской Федерации, включать в договор пункт о порядке продления 
договора на новый срок по необходимости [1].  

В том случае, когда сроки аренды и сроки договора аренды не согласованы, договор все-таки 

будет иметь юридическую силу, поскольку срок аренды – это не существенные условия договора 
аренды. В данном случае договор будет считаться заключенным на неопределенный срок. А преду-

предив вторую сторону за месяц, первая сторона вправе отказаться от договора, что законодательно 
отражено в пункте 2 статьи 610 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Если речь идет не о возобновлении договора, его продлении, (пролонгировании), то при 

оформлении нового договора аренды транспортного средства прежний арендатор не имеет никаких 
преимущественных прав перед другими кандидатами на аренду транспортного средства (ст. ст. 632, 

642 ГК РФ) [3].  
Очень важно указать все нюансы арендной платы: форму, сроки и порядок внесения платежей. 

Платежами могут выступать не только денежные средства, это могут быть оказанные услуги, потра-

ченные денежные средства на ремонт арендованного транспорта, часть прибыли от использования 
транспортного средства.  

Оговаривая такое условие, как предоставление транспортного средства и условия его возврата, 
важно указать срок передачи и состояние передаваемого транспортного средства.  

Такие нюансы позволяют застраховать собственника транспортного средства от возможных 
убытков. Иногда оговаривается неустойка за не вовремя возвращенное транспортное средство, и раз-

меры неустоек могут иметь очень большой размер, поэтому при заключении договора аренды аренда-

тор должен внимательно относиться к этому пункту договора аренды.  
Чтобы избежать недоразумений при имеющем место повреждении транспортного средства, 

арендодатель и арендатор часто оговаривают такой пункт, как страхование транспортного средства. 
Если арендуется транспортное средство с экипажем, то страхование осуществляет арендодатель. А 

если арендуется транспортного средства без экипажа, то реализует страховой момент арендатор. Но 

такие моменты обговариваются индивидуально и могут быть внесены и иные пункты по страхованию 
транспортного средства. 

В статьях 632 и 635 Гражданского кодекса Российской Федерации установлены условия, соглас-
но которым при заключении договора аренды транспортных средств с экипажем осуществляется его 

техническая эксплуатация и само управление транспортным средством [3]. 
То есть, заключая договор аренды транспортного средства с экипажем, арендодатель предо-

ставляет свои услуги по управлению и техническому обслуживанию транспортного средства аренда-

тору, такой договор аренды наиболее популярен, когда арендуется автотранспортное средство.  
Основным требованием является условие, что все члены экипажа работают по найму на арен-

додателя, предоставляющего транспортное средство, и имеют соответствующую квалификацию.  
Например, если арендуется воздушное судно, то при отсутствии у авиационного персонала сер-

тификатов они не имеют права управлять воздушным судном. Это требование изложено в статье 53 

Воздушного кодекса Российской Федерации. За деятельностью авиационного персонала осуществля-
ется строгий государственный контроль. В главе Воздушного кодекса Российской Федерации, посвя-

щенной экипажу воздушного судна, особое внимание уделяется правам и обязанностям командира, 
несущего ответственность за надежную эксплуатацию судна и безопасность полета. 

  Если речь идет об аренде морского или речного судна, то в Кодексе торгового мореплавания 

особо отмечено в статье 54, что у членов экипажа должны быть квалификационные свидетельства и 
дипломы государственного образца. 

Все вышеперечисленные требования предъявляются и к тем лицам, которые будут управлять 
транспортным средством, взятым в аренду без экипажа. 

Но при заключении договора аренды те требования, которые предъявляет арендатор экипажу в 
области управления и технической эксплуатации, включенные в договор аренды, должны ими выпол-

няться согласно условиям договора аренды, в этом плане они подчиняются арендодателю. А все во-

просы, которые относятся к коммерческой эксплуатации транспортного средства, находятся в сфере 
подчинения экипажа арендатору. Такое положение связано с основным целевым направлениям ис-

пользования транспортного средства – эксплуатация на коммерческой основе. 
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Пока транспортное средство находится в аренде по договору с экипажем, на арендодателя воз-

лагаются требования по поддержке арендованных транспортных средств в рабочем состоянии, при 
необходимости – с осуществлением как капитального, так и текущего ремонтов.  

Статья 637 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что, если страхова-

ние по закону или по условиям договора является обязательным, эти вопросы решает арендодатель, 
также он несет ответственность за ситуацию, когда причиняется ущерб [3]. Но такие положения дей-

ствительны, если договор аренды не предусматривает иные условия. 
Возможны ситуации, когда на транспортном средстве, взятом в аренду, был причинен вред тре-

тьим лицам, в этом случае ответственность ложится на арендодателя. Такие ситуации в последнее 
время очень часты при аренде автотранспортных средств, используемых в качестве такси. За любой 

вред, который таксист причиняет пассажиру, несет ответственность арендодатель – компания-

агрегатор. 
Если арендатор пользуется транспортным средством по договору аренды без экипажа, в отно-

шении третьих лиц он выступает владельцем источника повышенной опасности. Закон защищает пра-
ва арендодателя после возмещения убытков третьему лицу. Ведь вред причинен именно арендатором, 

по его вине, и тогда вступает в силу регрессное требование от арендодателя – возмещение всех за-

траченных им сумм в пользу третьих лиц, но в такой ситуации арендодатель должен доказать вину 
арендатора. 

Статьей 636 Гражданского кодекса Российской Федерации оговаривается, что у арендатора су-
ществуют и иные расходы, кроме внесения арендной платы [3]. Это расходы на топливо, на необхо-

димые расходные материалы в процессе эксплуатации транспортного средства и расходы по уплате 

сборов. Арендатор оплачивает все расходы, которые связаны с содержанием членов экипажа. Такое 
требование или норма имеет диспозитивный характер. 

Далее рассмотрим особенности договора аренды транспортного средства без экипажа. В том 
случае, когда арендатор заключает договор аренды транспортного средства без экипажа, то он при-

нимает на себя все обязательства по поддержанию транспортного средства в рабочем состоянии, 
своими средствами он осуществляет капитальный и текущий ремонты, отвечает за техническую сто-

рону условия аренды.  

Все расходы по страхованию, по эксплуатации транспортного средства также берѐт на себя 
арендатор. Также вопросами страхования транспортного средства занимается арендатор, он страхует 

и свою ответственность. Арендатор может привлекать дополнительных работников, которые будут 
отвечать за техническую эксплуатацию и состояние арендованного транспортного средства. Только в 

этом случае привлеченные работники должны состоять в трудовых отношениях с арендатором или в 

договорных отношениях. 
Если в договоре аренды нет особо оговариваемых положений по поводу субаренды, то у арен-

датора есть права на сдачу уже арендованного им транспортного средства в субаренду, не спрашивая 
на то согласия арендодателя. 

Таким образом, понятие аренды достаточно широкое и включает в себя различные виды аренд-
ных отношений, среди которых аренда транспортных средств – один из видов. Существует два вида 

договоров аренды транспортного средства: с экипажем и без экипажа. 

Любой договор аренды транспортного средства считается реальным договором, который дол-
жен быть заключен в письменной форме, вне зависимости от того, какие сторонами обговариваются 

сроки и цена услуги. Предметом договора аренды выступает транспортное средство, которое переда-
ется по указанному договору как имущество.  

Основным регулятором договорных отношений при аренде транспортного средства выступает 

Гражданский кодекс Российской Федерации вместе с транспортными уставами и кодексами, в зависи-
мости от вида арендуемого транспортного средства. 
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В данной статье дается понятие арбитражного суда как участника арбитражных процессуальных 
правоотношений, рассматривается система арбитражных судов, дается статистика дел, рассмотрен-
ных арбитражными судами за прошлый год.  
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This article describes the concept of a commercial court as a participant in economic dispute proce-
dural relations, examines the system of commercial courts, and provides statistics on cases considered by 
commercial courts over the past year. 
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В России довольно часто приходится сталкиваться со спорами, которые возникают в сфере эко-

номических правоотношений. Арбитражный суд является основным регулятором, который обеспечи-

вает законность и поддержание дисциплины в деятельности субъектов экономических отношений. 
Рассматривая арбитражный суд как участника процессуальных отношений, можно отметить, что он 

создавался как орган, который осуществляет урегулирование всех экономических споров, которые 
возникают между государственными органами, юридическими лицами и другими органами. Деятель-

ность экономических отношений построена на добровольном выполнении своих обязательств друг 
перед другом, а также Конституцией Российской Федерации не допускается ведение экономической 

деятельности, которая может быть направлена на монополизацию и недобросовестную конкуренцию 

[1]. Такая деятельность способствует возникновению, функционированию и приостановлению много-
численных экономических правоотношений. В связи с ее осуществлением возникают споры и кон-

фликты, которые требуют скорейшего урегулирования. Отсюда и возникает потребность рассмотре-
ния значимости арбитражного суда в арбитражных процессуальных правоотношениях. 

Значимость арбитражного суда как субъекта правоотношений можно рассмотреть через задачи 

арбитражного суда, которыми непосредственно являются защита основных экономических прав и 
охраняемых законов интересов всех участников в арбитражных процессуальных отношениях, а также 

поддержание законности в таких отношениях и предупреждению новых преступлений. Стоит также 
обратить внимание на то, что арбитражные суды обеспечивают принцип независимости судей, равен-

ства всех граждан и организаций перед законом и судом. Арбитражные споры представляют собой 
конфликты и разногласия, которые возникают в процессе осуществления участниками экономической 

деятельности и выступают предметом в рассмотрении и разрешении дел в арбитражных судах. Арбит-

ражные суды являются неотъемлемой частью всей судебной системы и представляют собой отдель-
ную ветвь судебной власти. Проанализировав законодательство об арбитражных судах, мы можем 

прийти к выводу, что арбитражные суды являются судами, которые осуществляют отправление пра-
восудия непосредственно в экономических отношениях [2;3].  

Для более детального рассмотрения значимости арбитражных судов в обозначенных правоот-

ношениях остановимся на организационной системе таких судов. Арбитражные суды входят в судеб-
ную систему Российской Федерации (далее – РФ), а также являются федеральными судами. Система 

арбитражных судов представлена в ст. 3 Федерального Конституционного закона «Об арбитражных 
судах Российской Федерации» и представляет собой: арбитражные суды округов; арбитражные апел-

ляционные суды; арбитражные суды первой инстанции; специализированные арбитражные суды. 

Первый уровень представляют арбитражные суды субъектов РФ. Сюда входят все арбитражные 
суды республик, областей, автономной области, краев, городов федерального значения, автономных 

округов. Такой уровень предусматривает рассмотрение дел в первой инстанции. Суды субъектов РФ 
могут пересматривать свои дела по вновь открывшимся обстоятельствам, которые уже вступили в за-
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конную силу. На этом этапе значимость арбитражного суда заключается в правильном и законном вы-

несение решения по конкретному делу и устранении спора между участниками экономических право-
отношений.  

Следующий уровень системы арбитражных судов представлен из арбитражного апелляционного 

суда. Арбитражные апелляционные суды проверяют обоснованность и законность актов, которые бы-
ли приняты в первой инстанции арбитражными судами субъектов РФ и не вступили в законную силу. 

Также такой суд пересматривает дела, если появились вновь открывшиеся обстоятельства по соот-
ветствующему делу, если судебный акт вступил в законную силу. Апелляционные арбитражные суды 

полномочны осуществлять действия, которые установлены на законодательном уровне в отношении 
судебных актов, не вступивших в законную силу. Такие дела проверяются по апелляционной жалобе. 

Апелляционный суд наделен широким кругом полномочий, в том числе изучением и обобщением су-

дебной практики, подготовкой предложений по совершенствованию законов и других нормативно-
правовых актов, анализом судебной статистики. Значимость арбитражного апелляционного суда 

представляет немаловажную роль для всей судебной системы. Такой суд призван восполнять пробелы 
и упущения судов первой инстанции и обеспечивать законное урегулирование споров, которые возни-

кают между субъектами экономических отношений.  

Арбитражные суды округов проверяют обоснованность и законность дел в кассационной ин-
станции, которые уже вступили в законную силу и были приняты судами субъектов РФ, апелляцион-

ными арбитражными судами, а также в некоторых случаях, которые устанавливаются на законода-
тельном уровне, дел, которые были приняты судами кассационной инстанции. Законодатель закрепил 

перечень арбитражных судов округов, который определен в Федеральном законе «Об арбитражных 

судах Российской Федерации». Стоит обратить внимание на то, что арбитражные суды округов могут 
выступать регуляторами отношений и в первой инстанции. Такие суды могут рассматривать дела по 

заявлению уполномоченных лиц по делам, которые возникают по поводу нерассмотрения арбитраж-
ными судами дел в разумный срок или неисполнения судебных актов в разумный срок. Представлен-

ные выше полномочия арбитражных судов округов являются заключительной проверочной стадией 
споров в арбитражных процессуальных правоотношениях. Значимость таких судов представлена в 

контроле и восполнении упущений, которые могли возникнуть на предыдущих уровнях всей системы 

арбитражных судов, и восстановлению процессуальных нарушенных прав.  
Также систему арбитражных судов представляют специализированные арбитражные суды. Спе-

циализированным арбитражным судом является Суд по интеллектуальным правам. Такой суд на зако-
нодательном уровне наделен правами осуществления отправления правосудия в качестве суда первой 

и кассационной инстанции в пределах своих полномочий и рассматривает дела, которые возникают 

между субъектами экономических правоотношений по спорам, связанным с защитой интеллектуаль-
ных прав. Значимость арбитражного суда по интеллектуальным правам обуславливается постоянным 

ростом и развитием экономики и промышленности, которые, в свою очередь, каждый год насыщают 
рынок большим количеством изобретений, промышленных образцов и полезных моделей. В этой сфе-

ре возникает большое количество споров, которые требуют урегулирования, потому как дела о защи-
те интеллектуальных прав наделены особой спецификой. Федеральный закон «Об арбитражных судах 

Российской Федерации» в ст. 434 предусматривает перечень дел, которые относятся к компетенции 

арбитражного суда по интеллектуальным спорам. Также стоит обратить внимание на то, что такие 
дела могут рассматриваться вне зависимости от того, являются ли субъектами правоотношений граж-

дане, организации или индивидуальные предприниматели. Арбитражный суд по интеллектуальным 
правам как кассационная инстанция наделен правом рассматривать дела, которые вступили в закон-

ную силу и приняты им в первой инстанции, а также дела, которые были приняты им, но появились 

новые открывшиеся обстоятельства по делу. Такие суды рассматривают дела о защите интеллекту-
альных прав, которые были рассмотрены арбитражными судами субъектов РФ в первой инстанции, а 

также дела, которые рассматривались арбитражными апелляционным судами в отношении интеллек-
туальных прав. Отметим, что споры по интеллектуальным правам рассматриваются Судом по интел-

лектуальным правам, который находится в г. Москва. Юрисдикция данного суда распространена на 

всю территорию России.  
До произведенной реформы в РФ действовал Высший Арбитражный Суд, который являлся выс-

шим судебным органом в системе арбитражных судов, осуществляя надзор за деятельностью арбит-
ражных судов и в предусмотренных законодательном порядке давал разъяснения по вопросам судеб-

ной практики. В 2014 году в РФ была произведена судебная реформа, в результате которой был 
упразднѐн Высший Арбитражный Суд РФ, были внесены поправки в Конституцию РФ и нормативно-

правовые акты, и все процессуальные отрасли объединились под одним понятием «процессуальное 

законодательство» в соответствии с Федеральным конституционным законом «О внесении изменений 
в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и статью 2 

Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации» [4]. С того вре-
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мени и по сегодняшний день во главе арбитражных судов стоит Верховный Суд РФ, который является 

высшим судебным органом по гражданским, уголовным, экономическим, административным и другим 
делам. Верховный Суд РФ не относится ни к арбитражным судам, ни к системе судов общей юрисдик-

ции.  

Для определения значимости арбитражного суда в арбитражных процессуальных правоотноше-
ниях мы можем рассмотреть статистику рассмотрения дел, которая была проведена Верховным Судом 

России в 2019 году [5]. За этот период арбитражными судами было рассмотрено 1,9 млн. экономиче-
ских споров. Арбитражный Суд по интеллектуальным правам в 2019 г. рассмотрел 21 тыс. дел, из них 

удовлетворены 75% требований. По сравнению со статистикой на 2018 г., уменьшилось количество 
споров, которые возникают при исполнении государственных и муниципальных контрактов. В 2018 г. 

таких споров было 18 тыс., в 2019 г. – 8,6 тыс. Данный фактор безусловно демонстрирует укрепление 

дисциплины в сфере публичных закупок. Арбитражными судами в 2019 г. было рассмотрено 20 тыс. 
дел, которые касаются корпоративных споров. Был выявлен и устранен пробел в законодательстве по 

этой категории споров по поводу возможности исключения участника из хозяйственного общества по 
иску другого участника в том случае, когда им принадлежат равные доли в уставном капитале. Стоит 

отметить тот факт, что в 2017 г. вступили в силу изменения в части предоставления корпоративной 

информации участниками хозяйственных обществ. На основании этого Пленум Верховного Суда РФ в 
2020 г. планирует принять постановление «О рассмотрении судами дел, связанных с предоставлением 

информации участникам хозяйственных обществ».  
В 2018 г. в силу вступил Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. В 

2019 г. Пленум Верховного Суда принял постановление «О некоторых вопросах, возникающих в су-

дебной практике в связи с вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического 
союза». В данном постановлении определено, что правовые нормы Евразийского экономического со-

юза преобладают перед законодательством РФ. По сравнению со статистикой на 2018 г., уменьшилось 
количество споров, которые возникают из публичных правоотношений, – в 2018 г. таких споров было 

на 15% больше, чем за 2019 г.  
Представленная выше статистика показывает нам, что арбитражные суды безоговорочно справ-

ляются с возложенными на них обязанностями в пределах своих полномочий. Значительное уменьше-

ние количества споров в арбитражном судопроизводстве по отдельным категориям дел является тому 
подтверждением.  
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации, а именно со статьей 57, каждый гражда-
нин обязан платить налоги, установленные налоговым законодательством. Вследствие этого на госу-

дарство возлагаются соответствующие функции по сбору налогов, установливается не только налого-
вая, но и уголовная отвестченность за неисполенение этой конституционной обязанности.  

Поэтому законодательство Российской Федерации, а именно УК РФ, предусматривает преступ-

ления, содержащиеся в ст.ст. 198,199, – уклонение от уплаты налогов, которые призваны защищать 
экономическую безопасность государства, поскольку непоступление денежных средств в виде упла-

ченных налогов в казну государства является губительным для экономического благосостояния любой 
страны [1]. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года целью по улучше-
нию экономического благосостоянию страны установлена борьба с экономическими преступлениями, 

которые посягают на нормальное функционирование любого государства, путем подрыва стабильного 

экономического благосостояния государства [2].  
Председатель Следственного Комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин относит рассле-

дование экономических преступлений, в том числе и уклонение от уплаты налогов, к разряду перво-
очередных направлений в работе Следственного комитета России [3]. 

Дискуссии по вопросу установления уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов 

на протяжении длительного периода являются предметом различного рода споров как на законода-
тельном уровне, так и в научной литературе. Правоприменительная практика также испытывает за-

труднения при квалификации данных деяний. Данные проблемы имеют место, поскольку в настоящее 
время налоговое законодательство Российской Федерации имеет ряд пробелов и противоречий. Нель-

зя не отметить, что подавляющее количество вопросов в области налогообложения остаются нере-
шенными. Некоторые проблемы установления уголовной ответственности за уклонение от уплаты 

налогов решены не в полном объеме, а именно вопросы отграничения налогового преступления от 

налогового правонарушения. На практике очень сложно установить умысел лица, которое в соответ-
ствии с налоговым законодательством обязано уплачивать налоги на совершение действий, связан-

ных с уклонением от уплаты налогов.  
При вышеуказанных обстоятельствах у налогоплательщиков появляется возможность создавать 

различного рода схемы для ухода от уплаты налогов, а также создания новых лазеек минимизации 

налоговых обязательств, которые являются незаконными.  
Также необходимо отметить, что в настоящее время законодатель четко не определяет методы 

и способы, благодаря которым налогоплательщики совершают уклонение от уплаты налогов. Тради-
ционно как в юридической литературе, так и на практике выделяют три способа совершение противо-

правных действий, связанных с уклонением от уплаты налогов, которые закреплены на законодатель-

ном уровне. Речь идет о непредоставлении налоговых документов, которые в соответствии с налого-
вым законодательством являются обязательными для предоставления, а также о внесении сфальси-

фицированных данных в иные документы, представление которых является обязательным. 
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Существуют проблемы правоприменения, которые являются важными как в теоретическом, так 

и в практическом плане. 
Такими проблемами являются следующие: 

1. На законодательном уровне определение предмета уклонения от уплаты налогов носит не-

четкий характер. Это прежде всего определяется тем, что уголовное законодательство в настоящее 
время устанавливает, что предметом рассматриваемых составов преступлений является налог и сбор, 

но 2010 год ознаменовал собой появлением такого понятия как налоговый взнос.  
Поэтому вопрос о возможности признания предметом преступного воздействия страховых взно-

сов кажется справедливым. Исходя из анализа судебно-следственной практики прослеживается при-
равнивание данных налогов к единому социальному налогу. Но четкого законодательного разъясне-

ния по данному вопросу не имеется. 

Уголовное законодательство устанавливает большое количество налогов и сборов, за уклонение 
от уплаты которых может наступить уголовная ответственность. Налоговое законодательство уста-

навливает три группы налогов: федеральные, региональные и местные. Современное законодатель-
ство с довольно большими неясностями трактует предмет преступного воздействия. Не совсем понят-

но, о каких налогах и сборах идет речь: всех или только федеральных. В связи с этим появляются 

различного рода спорные моменты по рассматриваемому вопросу. 
В настоящее время прослеживается тенденция, по которой к уголовной ответственности при-

влекаются налогоплательщики, не уплатившие только федеральные налоги. 
2. Поправки в существующий уголовный закон по вопросам установления уголовной ответ-

ственности за уклонение от уплаты налогов вносились множество количество раз. Данный факт гово-

рит о том, что законодатель стремится улучшать законодательную базу путем анализа судебно-
следственной практики.  

В настоящее время уголовное законодательство Российской Федерации предусматривает уго-
ловную ответственность за совершение уклонения от уплаты налогов, только если оно было соверше-

но умышленно, в зависимости от размеров и долей невыплаченных налогов, но не определяет способ 
совершения уклонения от уплаты налогов. Законодатель лишь только устанавливает понятие, кото-

рые содержатся в понятии уклонения от уплаты налогов. Данный вопрос является, несомненно, важ-

ным для определения оснований и пределов уголовной ответственности за налоговые преступления.  
Сегодня не установлен момент, с которого начинается уклонение. Вследствие этого возникают 

коллизии как в теории, так и на практике, которые выражаются в трудностях квалификации данных 
общественно опасных деяний. В связи с этим имеют место быть проблемы криминалистического ха-

рактера, например, в установлении как факта преступления, так и следов преступной деятельности.  

3. Поскольку, по мнению ряда ученых, рассматриваемые составы преступлений относятся к 
длящимся уголовно-наказуемым деяниям, то в юридической литературе возникают различные дискус-

сии по вопросу момента окончания налогового преступления, и до настоящего времени не сформиро-
ван единый подход по рассматриваемому вопросу. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике применения су-
дами законодательства об ответственности за налоговые преступления» регламентирует, что оконча-

нием совершения противоправных действий можно считать время фактической неуплаты налога в 

соответствующий период или за установленный срок [4], но существуют и другие мнения. 
В теории же ученые отдают предпочтения тому, что конечным этапом совершения преступле-

ния является момент, который установлен налоговым законодательством, хотя есть и другие мнения 
по данному вопросу. Козлов А.В., аргументируя свою позицию, высказывает мнение о том, что окон-

чание преступления считается с момента предоставления налогового документа, в котором содер-

жаться сфальсифицированная информация [5]. Сотов А.И. по рассматриваемому вопросу высказывает 
точку зрения о том, что момент окончания рассматриваемого состава преступления происходит, когда 

налогоплательщик подает в установленный законом орган документ, который содержит сфальсифи-
цированные сведения [6]. Волженкин Б.В. по этому поводу считает, что моментом окончания рассмат-

риваемых составов преступлений будет являться неуплата налогов за истекший налоговый период 

[7].  
Таким образом, получается, что моментом окончания преступления для каждого из налогов бу-

дет разным, поэтому при расследовании уголовных дел перед правоприминителями возникает ряд 
вопросов, связанных с окончанием уклонения от уплаты налогов, вследствие чего следователь при 

производстве предварительного расследования не может правильно распланировать начало след-
ственных действий по выявлению противоправных действий налогоплательщиков.  

В заключении хотелось бы отметить, что если вышеуказанные проблемы останутся нерешенны-

ми, это негативно скажется на экономическом благосостоянии страны, ее экономической безопасно-
сти. Четкое разрешение вышеуказанных проблем, выработка единой позиции по вопросам квалифи-
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кации данных преступлений позволят повысить эффективность борьбы с уклонением от уплаты нало-

гов. 
Литература и источники 

1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. /Под 

ред. А.В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2015. // «Консультант Плюс». 
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утв. Указом Прези-

дента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537 // Официальный сайт Президента Российской 
Федерации. URL: http://www.kremlin.ru  

3. Интервью Председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина "Рос-
сийской газете" 11 ноября 2010 года // URL: http://www.sledcom.ru/interview/33499.html  

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике применения су-

дами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2020. № 1. 

5. Козлов А.В. К вопросу об уголовно-правовой характеристике налоговых преступлений (пробле-
мы квалификации и уголовной ответственности). М., 2005. С. 357-364. 

6. Сотов А.И. Уголовная ответственность за нарушение налогового законодательства / Ваш нало-

говый адвокат. Советы юристов: Сб. статей. Вып. 1.: ФБК-Пресс. 1997. С. 270-271. 
7. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России 

/ Б.В. Волженкин. Спб.: Юрид. центр Пресс, 2007. 267 с. 
 

 

 
УДК 351.74 

       
ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

 © 2020 г. С.И. Кузина1,2, И.Г. Сагирян1, Е.А. Краснова1,3   
 

1Донской государственный  
технический университет 
344000, г. Ростов-на-Дону,  
пл. Гагарина, 1 

Don State Technical University 
1, Gagarin Square,  
Rostov-on-Don, 
 344000 

 
2Южно-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 

 
3Самарский государственный  
университет путей сообщения 
443066 г. Самара, ул. Свободы, 2 В 

Samara State  
Transport University 
2V Svobody str., Samara, 443066 

 
В статье рассматриваются проблемы правового регулирования коммуникационных отношений в 

информационном пространстве, в том числе в социальных сетях. Целью исследования является обос-
нование необходимости и своевременности принятия законов, запрещающих распространять обще-
ственно значимую информацию, искажающую действительность и могущую нанести материальный и 
моральный ущерб обществу. 
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timeliness for the adoption of laws prohibiting the dissemination of socially significant information that dis-
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Одним из рискогенных факторов для социального и психологического самочувствия общества в 

современном мире (особенно в условиях коронавирусной пандемии и вынужденной самоизоляции) 
стал широкий пользовательский уровень распространения информации в интернет сетях. Без 

использования компьютерной техники в современном мире невозможно управление государством ни в 

экономической, ни в оборонной, ни в иных отраслях народного хозяйства. Использование 
информационных технологий позволяет проводить мониторинг ситуации в любой сфере в режиме 

реального времени, при необходимости оперативно реагировать на изменения. Государственная 
власть прекрасно осознает, что информатизация жизненного пространства страны играет решающую 

роль в становлении и сохранении государственности, суверенитета, стабильности политической 
системы России. Данная ситуация актуализировала проблему правового регулирования 

коммуникационных отношений в информационном пространстве, в том числе в социальных сетях. 

У научно-технического прогресса, путем которого идет человечество, всегда были и остаются 
как позитивные, так и негативные стороны. Ядерная физика дала миру, кроме атомной энергии, 

ядерное оружие. Открытия в области химии позволили приобрести человечеству не только массу 
полезных вещей, увеличить урожаи культур, но и создать боевые отравляющие вещества. Биологи 

создали биологическое оружие и т.д.  

До сих пор нерешенной остается проблема соотношения таких вопросов, как удовлетворение 
научного любопытства, устремлений ученых и моральных аспектов последствий открытия и 

разработки некоторых областей новых знаний. В условиях пандемии коронавируса обострился спор об 
опасности создания новых видов вирусов, непросчитанности уровня безопасности таких научных 

исследований, права мирового сообщества на информацию в области секретных разработок новых 

видов биологического оружия. В настоящее время многие злободневные вопросы так и не находят 
ответа. 

В современном глобализационном мире существуют силы, которые стремятся монопольно 
владеть информационными ресурсами и технологиями в целях реализации своих корыстных 

интересов, завоевания новых жизненных пространств. Информация и информационные угрозы стали 
новым мощным инструментарием, увеличив проблему политических и социальных рисков обеспечения 

информационной безопасности суверенных государств. 

Исходя из определения информационной опасности и согласно ГОСТ Р 50922-2006, информаци-
онную безопасность (безопасность информации [данных]) принято понимать как «состояние защи-

щенности информации (данных), при котором обеспечены ее (их) конфиденциальность, доступность и 
целостность» [1]. ГОСТ содержит и формулировку информационной угрозы (угрозы безопасности 

информации). Это ‒ «совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или реально 

существующую опасность нарушения безопасности информации» [1]. Информационную угрозу в 
терминологии информационных войн можно определить и как намерение субъекта нанести ущерб 

информационной сфере противника. 
Информационную безопасность государства понимают как «…состояние сохранности 

информационных ресурсов государства и защищѐнности законных прав личности и общества в 
информационной сфере» [2]. 

Информационные атаки направлены на разрушение прав и свобод личности, духовных и 

культурных ценностей, традиций народов, государственного конституционного строя, политического 
режима, системы государственной власти. Организаторы подобных действий ставят под сомнение 

такие принципы, как территориальная целостность государства, суверенитет и другие базовые основы 
любой страны. Все сказанное в полной мере относится и к России как объекту информационных угроз 

и атак как внутренних, так и внешних. 

Информационная безопасность общества включает в себя защищенность его 
информационного пространства, а также общественного сознания, которому методами 

психологического воздействия может быть нанесен ущерб. В качестве информационных угроз 
выступает и намеренное создание политических рисков в обществе. К примеру, информационные 

атаки могут запускать «механизм» нагнетания социальной напряженности в обществе, провокации 

беспорядков, обесценивания нравственных принципов, национальных традиций, дестабилизации 
политической системы, распространения правового нигилизма. С помощью манипуляционных 

средств и идеологической пропаганды проводятся попытки смены культурного кода нации, 
раздаются призывы к свержению власти и др. Под психологическим воздействием ложной 

информации могут происходить трансформации (в некоторых индивидуальных случаях 
необратимые) общественного сознания на всех уровнях: личностном, групповом, массовом, что 

приводит к изменениям социально-политического климата в стране. 

Обеспечение информационной безопасности государства заключается в  мерах, направленных 
на парирование информационных угроз на всех уровнях. Значение решения данной задачи 

чрезвычайно велико, так как общепризнанным является факт роста информационных угроз до 



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

 2020. № 8 (123)  
  

100 

уровня военных. Классической иллюстрацией могут выступать информационные войны, ведущиеся 

даже в мирное время. 
Сегодня приходится констатировать факт того, что информационные угрозы приобрели форму 

информационного терроризма и экстремизма. Для появления такого масштабного явления были 

созданы все условия. Глобализация сделала границы государств прозрачными и легко 
преодолимыми, в том числе для информационных потоков. К примеру, опрос Фонда общественного 

мнения (ФОМ) показал, что в России ежедневно выходят в интернет 64% пользователей  [3]. 
Экстремисты распространяют свою информацию максимально латентно и анонимно, при этом она 

доступна широкому кругу пользователей, нанося вред, порой необратимый, их сознанию, психике, 
нравственности. Особенно уязвима молодая часть общества, о чем свидетельствует пример 

В.Карауловой, студентки философского факультета МГУ, обманутой террористическими 

пропагандистами, так называемыми «ловцами душ», и чуть не оказавшейся в их сетях.  
Значение социальных сетей для распространения информации трудно переоценить. Сведения 

распространяются и в формах новостной рассылки в группе, от одного пользователя к другому, при 
этом скорость распространения мгновенна. Для понимания риска информационной составляющей 

угрозы терроризма и экстремизма важен такой психологический момент: молодые люди 

воспринимают свою страничку в сети как личное пространство, которое определяют и как будто 
«ограничивают» они сами, в том числе отбирая круг общения в этом поле. Поэтому доверие к 

информации, приходящей к нему от участников «своего» круга, у него выше, чем к тем сведениям, 
которые идут от государственных средств информации, даже электронных. 

Социальные сети стали полем деятельности экстремистов и террористов уже давно, там не 

только выкладываются лозунги экстремистской пропаганды, там вербуются сторонники. «Ситуация 
усугубляется тем, что увеличивается аудитория воспринимающих экстремистскую информацию. Тем 

более опасны последствия, при которых цель пропаганды экстремистских материалов достигается 
самым непостижимым образом» [4, с. 359]. Трудность борьбы с экстремизмом в социальных сетях 

состоит в том, что социальные сети сложно контролируемы, но законодательство изменяется в 
соответствии с растущими угрозами, и последние события пресечения экстремистских преступлений 

говорят об определенных успехах в данной области. Но до сих пор появляются новые группы, 

которые продолжают возбуждать ненависть на национальной, расовой, религиозной почве, призывать 
к сепаратизму, насильственному свержению власти и прочим противоправным деяниям. 

Таким образом, террористы и экстремисты с определенным успехом используют информацион-
ное пространство, и особенно социальные сети, для вербовки сторонников в свои ряды с помощью 

пропаганды террористической и экстремистской идеологии. Борьба с информационным терроризмом 

ведется во всех странах, в том числе правовыми запретами на размещение сцен насилия в средствах 
массовой информации. 

Генеральная прокуратура РФ опубликовала статистические данные по преступлениям террори-
стической и экстремистской направленности, совершенным на территории Российской Федерации в 

2019 году. В сравнении с предыдущим, 2018 годом, «возросло на 7,6 % (с 1 679 до 1 806) количество 
преступлений террористического характера, снизилось на 53,8 % (c 1 265 до 585) число деяний экс-

тремистской направленности. За январь-декабрь 2019 года правоохранительными органами Россий-

ской Федерации зарегистрировано 294 409 (+68,5 %) преступлений, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, предва-

рительно расследовано – 65 238 (+50,4 %)» [5]. Необходимо отметить снижение количества преступ-
лений экстремистской направленности, что свидетельствует о действенности мер, принимаемых госу-

дарством в этой борьбе. Однако радоваться успехам еще рано. Пока мы, как пишет А.В. Яровой, «…не 

сумеем направить в нужное и безопасное русло неограниченные пропагандистские и организацион-
ные возможности Интернета …», мы и дальше будем терять молодое поколение, будем сталкиваться с 

экстремистскими действиями и террористическими актами [6, с.6]. 
Экстремистские сайты в интернете, безусловно, подлежат выявлению и блокировке, но необхо-

димо и резко повысить влияние на молодежную сторону общества, на тех, за кем будущее страны. 

Требуется разработка специального инструментария, опирающегося как на мягкие, убеждающие ме-
тоды взаимодействия поколений, так и жесткое правовое регулирование интернет-контента.  

Угроза, существующая в информационном пространстве для национальной безопасности стра-
ны, исходящая от распространения экстремистских проявлений в молодежной среде, очевидна. К со-

жалению, до сих пор не разработана система критериев, по которым можно отнести то или иное мо-
лодежное движение, формирование к экстремистскому. Не налажен учет участников молодежных не-

формальных объединений. Периодически некоторые из них объявляются вне закона, но участники 

или переходят на подпольную деятельность, или временно прекращают акции, или присоединяются к 
другим, легальным движениям. В таких условиях трудно вести борьбу с экстремизмом молодежи, но 

правоохранительные органы тем не менее продолжают свою работу. 



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

 2020. № 8 (123)  
  

101 

Деятельность власти на опережение в ее реакции на резонансные события является в настоя-

щее время актуальнейшей задачей, когда определенные силы, не стесняясь в средствах, ведут ин-
формационную войну. Собираются подписи под письмами известных людей из мира искусства, дале-

ких от политики, формируется негативное общественное мнение, как это произошло в 2019 году в 

связи с уголовным делом по деятельности террористической организации «Сеть», запрещенной в Рос-
сии [7]. И только когда негативный резонанс в обществе начинает наносить ощутимый урон имиджу 

государства, власть начинает давать объяснения, находясь в позиции оправдывающейся. Если бы ор-
ганы государственно-политического управления вели более открытый диалог с обществом, работая 

«на опережение», многих бы ошибок и протестов можно было избежать. 
Принятый в 2002 году Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

[8] позволил Министерству юстиции РФ открыть реестр, в который, согласно решениям судов, вносят-

ся организации, чья деятельность признана экстремистской, запрещена или приостановлена.  
В марте 2019 года законом № 31-ФЗ были внесены дополнения в Федеральный закон «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации», позволяющие бороться с распро-
странением «фейковой» (недостоверной, ложной) информации, имеющей общественное значение. 

Закон вводит запрет на распространение заведомо «…недостоверной общественно значимой инфор-

мации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения 
вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного по-

рядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или пре-
кращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфра-

структуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи» [9]. 

Принятие Закона № 31-ФЗ вызвало общественный резонанс, так как он касался большого сооб-
щества в социальных сетях, где всякий мог писать (и продолжает писать) свободно все, что хотел, 

часто не задумываясь о последствиях. Но необходимость и своевременность закона, запрещающего 
распространять общественно значимую информацию, искажающую действительность и способную 

нанести материальный и моральный ущерб обществу, подтвердилась недавними событиями в мае 
2020 года в России. Во время всенародного праздника Дня Победы группа молодых людей оскорбила 

народную память о погибших в Великой Отечественной войне, разместив среди портретов ветеранов 

войны «Бессмертного полка» портреты нацистских преступников [10]. Это, безусловно, общественно 
значимая информация, в отличие, к примеру, от ложного слуха о разводе каких-либо актеров, хотя и 

знакомых публике. 
Коронавирусная пандемия, охватившая весь мир, сопровождается общественным состоянием 

паники, страхов, что, разумеется, усугубляется распространением потока противоречивой и вредной 

информации о многочисленных жертвах, всеобщем чипировании и бездействии властей. Для пресе-
чения распространения фейковой информации российские власти были вынуждены действовать опе-

ративно и жестко. 1 апреля 2020 года вступил в силу закон 100-ФЗ, который усиливает уголовную 
ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, если данное нарушение при-

вело к массовому заболеванию [11]. Законом также внесена поправка в cт. 13.15 «Злоупотребление 
свободой массовой информации» Кодекса об административных нарушениях РФ [12], устанавливаю-

щая штрафы за размещение в средствах массовой информации заведомо недостоверной информации 

(под видом достоверной), которая может составлять угрозу для жизни и безопасности россиян, или 
же о том, что власти бездействуют, не принимая должных мер для защиты здоровья граждан в усло-

виях эпидемиологической опасности. 
Примером такой дезинформации стали видеоролики, распространявшиеся в социальных сетях, о 

продаже в торговых сетях масок, поступивших в Россию из Китая в качестве гуманитарной помощи, 

которые должны были раздавать людям бесплатно (якобы так было написано на китайском языке на 
этикетке). «…в апреле в Россию для продажи ввезли 10 млн масок, произведенных по заказу торговой 

сети в Китае, и на упаковках были указаны название и адрес производителя», ‒ опровергнул ложь 
гендиректор магазина Fix Price Д. Кирсанов, а переводчик с китайского языка пояснил, что этикетка – 

обычный сертификат с данными о товаре [13]. По факту распространения этой фейковой информации 

возбуждено уголовное дело по cт. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной инфор-
мации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Подозреваемой 

является жительница г. Москвы. 
Российскому государству необходимо принимать все меры для обеспечения своей национальной 

безопасности, а первой линией обороны информационная эпоха сделала противостояние в виртуаль-
ном пространстве. Требования по соблюдению законодательства должны быть жесткими по причине 

того, что равноправного диалога с экстремистами, террористами и фейкмейкерами не может и не 

должно быть.  
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В статье изучаются различные походы к определению понятия злостного уклонения от отбыва-

ния наказаний, не связанных с лишением свободы. Обращается внимание на тот факт, что законода-
тель по-разному понимает категорию «злостность» применительно к тому или иному наказанию. В 
теории также отсутствует единство точек зрения в этой части. Наряду с этим, проводится анализ 
злостного уклонения через признаки преступления. В итоге делается вывод, что злостное уклонение 
от отбывания наказания, не связанного с лишением свободы, обладает всеми признаками преступле-
ния, что позволило авторам предложить законодателю рассмотреть возможность унификации послед-
ствий уклонения от отбывания наказаний, а также форм злостного уклонения. 

Ключевые слова: наказание, уклонение, злостность, осужденный, наказания, не связанные с 
лишением свободы. 

The article focuses on various approaches to definition of malicious evasion from serving of punish-
ment not related to deprivation of liberty. Attention is drawn to the fact that the legislator differently under-
stands the category of "malice" in relation to a particular punishment. The theory also lacks unity of view-
points in this part. Along with this, the analysis of malicious evasion through signs of crime is carried out. As 
a result, it is concluded that malicious evasion from serving a non-custodial sentence possesses all the char-
acteristics of a crime, which allowed the authors to suggest that the legislator consider the possibility of uni-
fying the consequences of evasion from serving sentences, as well as the forms of malicious evasion. 

Keywords: punishment, evasion, malice, convicted, of punishment not related to deprivation of liber-
ty. 

Известно, что одним из условий эффективности наказания является его неотвратимость, кото-
рая обеспечивается, в том числе, и теми последствиями, которые угрожают лицу, признанному ви-

новным в совершении преступления, в случае уклонения его от отбывания наказания. Вместе с тем, 

обнаруживается, что в уголовном законе нет единства подхода при определении последствий в слу-
чае уклонения лица от отбывания наказания, более того, для некоторых наказаний (например, лише-

ние права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) такие 
последствия вообще не предусмотрены.  Помимо этого, стоит обратить внимание и на тот факт, что 

отсутствие отлаженного механизма регулирования последствий уклонения от отбывания наказания не 

способствует реализации принципа справедливости, а также достижению целей наказания [1, с. 179].  
Однако, несмотря на недостатки, современное законодательство все же определяет основания 

и порядок привлечения к ответственности осужденных, которые совершили злостное уклонение от 
отбывания наказания. Оценивая существующие нормы, исследователи обращают внимание на то, что 

одним из существенных недостатков уголовного и уголовно-исполнительного законодательства явля-

ется отсутствие единого толкования понятия «злостность» в случаях уклонения от отбывания наказа-
ний, не связанных с лишением свободы, что дает правоприменителю некоторую свободу в интерпре-

тации и ведет к неоднозначной судебной практике [2, с. 4].  
В словарях русского языка термин «уклонение» понимается как неспособность что-либо сде-

лать. В рамках же уголовного, уголовно-исполнительного законодательства под уклонением понима-
ется поведение осужденного, выражающееся в неисполнении наказания, которое назначается ему 

приговором суда, что влечет за собой замену наказания на более строгое в порядке исполнения при-

говора суда. 
Понятие «злостный» трактуется следующим образом: 

- заведомо беспринципный, глубоко укорененный в чем-то злом [3, с. 169]; 
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- грубо и часто нарушающий правила, нормы поведения или отношения [4, с. 345]; 

- преднамеренно стремится к злу, полон злых намерений; заведомо недобросовестный, мошен-
нический; коренится во зле, в чем-то злом [3, с. 170]. 

Исходя из вышеприведѐнных толкований злостности, можно точно уяснить его сущность – 

умышленное неоднократное нарушение правил. 
Если обратиться к законодательству, то обнаруживается разное понимание злостности приме-

нительно к тому или иному виду наказания. Так, согласно ч. 1 ст. 30 УИК РФ «злостно уклоняющимся 
от отбывания обязательных работ признается осужденный:  

а) более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные работы без уважительных 
причин;  

б) более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину;  

в) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания» [5]. 
В ст. 32 УИК указывается, что злостно уклоняющимся от уплаты штрафа признается осужден-

ный, не уплативший штраф в установленный законом срок. 
В ч. 4 ст. 58 УИК РФ содержатся следующие положения: «злостно уклоняющимся от отбывания 

наказания в виде ограничения свободы признается:  

а) осужденный, допустивший нарушение порядка и условий отбывания наказания в течение од-
ного года после применения к нему взыскания в виде официального предостережения о недопустимо-

сти нарушения установленных судом ограничений;  
б) осужденный, отказавшийся от использования в отношении его технических средств надзора 

и контроля;  

в) скрывшийся с места жительства осужденный, место нахождения которого не установлено в 
течение более 30 дней;  

г) осужденный, не прибывший в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в 
соответствии с предписанием» [5]. 

В теории уголовного права также можно найти различные определения исследуемого понятия. 
Так, Е.А. Тимофеева считает, что «злостным уклонением признается общественно опасное, противо-

правное поведение виновного лица, целью которого является неисполнение обязательства подверг-

нуться для него негативным последствиям, связанным с назначением и отбыванием уголовного нака-
зания, и осуществляемое лицом по неуважительным причинам. Уклонение может быть признано 

злостным в случае однократного грубого нарушения порядка и условий отбывания наказания или в 
случае повторного нарушения после получения официального предупреждения» [6, с. 30]. 

Л.Р. Сафин рассматривает злостное уклонение осужденного от отбывания наказания как «осо-

бый вид преступления, которое имеет ряд сходных черт с определением преступления» [7, с. 86]. В 
продолжение данной точки зрения Э.М. Абдуллин указывает, что «основанием для замены наказания 

более строгим является совершение деяния, содержащего все признаки посткриминального преступ-
ления в виде злонамеренного уклонения от назначенного судом наказания» [8, с. 17]. 

Под уклонением от отбывания уголовного наказания В.М. Степашин предлагает понимать «не-
законное бездействие, заключающееся в невыполнении осужденным обязанности исполнить наказа-

ние» [9, с. 28]. 

А.В. Бриллиантов отмечает, что «злостность может найти свое проявление на субъективном и 
объективном уровне ...Понятие «злостно уклоняющийся» формируется в результате сочетания объек-

тивных и субъективных факторов - человека, совершившего определенные действия и осознающего 
суть этих действий. Поэтому для целей уголовного и уголовно-исполнительного законодательства ка-

тегория злостности должна соотноситься в первую очередь с объективными признаками. Под злост-

ным уклонением понимаются преднамеренные действия (бездействия) лица, прямо предусмотренные 
законом, а также другие действия (бездействия), направленные на неисполнение обязательств, вы-

полнение которых является обязательным в силу требования закона или решения суда, совершенные 
повторно после предупреждения соответствующими уполномоченными органами, при отсутствии 

уважительных причин невыполнения таких обязанностей. Более того, необходимый показатель про-

должительности неисполнения обязанностей включен в указание на повторность деяния» [10, с. 16]. 
В свою очередь, Е.Н. Федотова полагает, что судом действия и поведение субъекта, заключаю-

щиеся в уклонении, а также злостное уклонение от отбывания наказания могут расцениваться при 
следующих основных условиях: «(1) наказание, которое осужденный стремится избежать, должно 

быть назначено ему приговором суда или иным судебным актом; (2) осужденный должен иметь ре-
альную возможность претерпеть это наказание, то есть не должно быть веских причин для неиспол-

нения; (3) осуждѐнный должен умышленно не исполнять возложенную на него приговором суда обя-

занность претерпеть негативные последствия, связанные с применением к нему уголовного наказа-
ния. Чтобы признать такое уклонение как злостное, необходимо также, чтобы нарушение (4) повторя-
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лось (то есть после того, как соответствующий орган направил письменное предупреждение) или бы-

ло однократным, но грубым (тяжким, серьезным)» [11, с. 92]. 
Далее считаем необходимым рассмотреть специфические черты злостного уклонения осужден-

ного от отбывания наказания, не связанного с изоляцией осужденного от общества, и провести па-

раллель с преступлением. В теории уголовного права обязательными признаками преступления при-
знают общественную опасность, противоправность, виновность и наказуемость. 

Применительно к теме исследования можно сказать, что после совершения действий крими-
нального характера, у преступника сохраняется поведение, создающее общественную опасность, ко-

торое заключается в различных негативных проявлениях, нарушающих действующее законодатель-
ство. Суд зачастую полагает, что после осуждения и вынесения приговора с назначением наказания, 

не связанного с лишением свободы, тем самым он дает возможность преступнику исправиться с ми-

нимальным негативным воздействием на него средств уголовно-исполнительной системы. Однако, к 
сожалению, это не всегда оценивается преступником положительно, более того, нередко, напротив, 

формирует чувство безнаказанности, что толкает его на уклонение от отбывания наказания. Т.е. 
злостное уклонение обладает признаком общественной опасности, так как лицо продолжает игнори-

ровать установленные к его поведению требования, а именно – отбыть наказание. Тем самым нару-

шаются общественные отношения, возникающие в сфере исполнения наказания, не связанного с ли-
шением свободы. Общественная опасность данного деяния заключается в том, что позитивной кор-

рекции поведения осужденного не происходит. Так как наказание не исполняется, то и цель исправ-
ления осужденного не достигается.  

Как указывалось выше, признаками преступления являются также уголовная противоправность 

и наказуемость. Под противоправностью понимается запрет уголовным законом. В УК РФ содержатся 
нормы, напрямую запрещающие осужденным уклоняться от отбывания наказания, посредством опи-

сания последствий в случае такого уклонения. Да, безусловно, о наказуемости злостного уклонения от 
отбывания наказания, не связанного с лишением свободы (за исключением ограничения свободы), в 

традиционном понимании мы говорить не можем. Так как последствия злостного уклонения от отбы-
вания конкретного наказания описываются в статьях Общей части УК, которые, в отличие от статей 

Особенной части, не имеются классического описания преступления и наказания. Но действия, со-

вершенные осужденным, которые подлежат оценке как злостное уклонение, влекут за собой приме-
нение уголовно-правовых мер путем замены наказания более строгим, т.е. условно можно говорить и 

о наличии признака наказуемости. 
Немаловажным, а также характерным для изучаемого деяния является такой признак как ви-

новность. Осознавая неправомерность своих действий, осужденный, имея прямой умысел, приходит 

на работу в состоянии опьянения или скрывается, чтобы избежать отбывания наказания. Само поня-
тие злостности предполагает осознанную, целенаправленную деятельность лица. Соответственно, 

злостное уклонение всегда совершается с умышленной формой вины, более того – с прямым умыслом. 
Исходя из изложенного, злостное уклонение от отбывания наказания, не связанного с лишени-

ем свободы, можно определить как общественно опасное, противоправное поведение осужденного, 
свидетельствующее о явном нежелании отбывать наказание и претерпеть негативные последствия, 

связанные с его применением. По сути, злостному уклонению от отбывания наказания, не связанного 

с лишением свободы, присущи все признаки преступления – общественная опасность, противоправ-
ность, виновность и наказуемость. Это позволяет предложить законодателю унифицировать подход в 

части оценки такого поведения и по аналогии с ограничением свободы и лишением свободы (ст. 314 
УК) установить самостоятельную уголовную ответственность за злостное уклонение от отбывания 

наказания в главе о преступлениях против правосудия, о чем мы уже писали более подробно в одной 

из своих работ [12].  Также считаем, что формы злостного уклонения должны быть относительно уни-
версальными (например, исходя из содержания наказаний, связанных с трудовым воздействием на 

осужденного). Основные из них – это неоднократное невыполнение обязанностей, возложенных на 
осужденного по решению суда, то есть грубое нарушение порядка и условий отбывания наказания, а 

также выезд с места работы или жительства. 
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В контексте решения задач по противодействию экстремизму в статье рассматривается понятие 
способа преступлений экстремистского характера, представлена классификация способов сокрытия 
преступлений, связанных с осуществлением экстремистской деятельности, а также судебная практика, 
связанная с преступлениями рассматриваемой категории дел. 

Ключевые слова:  экстремистская деятельность, способ сокрытия преступления, уничтожение, 
сокрытие следов преступления, маскировка, ложная информация, фальсификация. 

In the context of solving the problems of countering extremism, the article discusses the concept of a 
method of extremist crimes, presents a classification of methods for concealing crimes related to extremist 
activities, as well as judicial practice related to crimes of this category of cases. 

Keyword: extremist activity, method of concealment of a crime, destruction, concealment of traces 
of a crime, disguise, false information, falsification. 

 

Согласно нормам Конституции Российской Федерации, положениям федерального законода-
тельства в Российском государстве гарантирована защита населения от преступлений, в том числе и 

преступных посягательств экстремистской направленности. Экстремизм как прямая угроза конститу-
ционному строю за достаточно короткий срок превратился в одну из главных проблем современной 

России. 

 



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

 2020. № 8 (123)  
  

107 

Согласно статистическим данным ГИАЦ МВД Российской Федерации в 2012 г. было выявлено 

696 преступлений экстремистской направленности, в 2013 г. – 896, в 2014 г. – 1024, в 2017 г. – 1521, 
в 2018 г. – 1265, в 2019 г. – 585, за январь-апрель 2020 г. - 263 [1]. И хотя, как видно из представ-

ленных данных, последние два года наметилась тенденция к снижению количества совершенных пре-

ступлений экстремистской направленности, их общественная опасность остается неизменной. Вполне 
очевидно в этой связи, что правоохранительные органы должны не только быть в состоянии полной 

готовности к раскрытию и расследованию рассматриваемого вида преступлений, но и действовать на 
опережение: выявлять, предупреждать и пресекать.  

В криминалистике сложилось достаточно устойчивое представление о прикладном значении 
изучения и результатов обобщения информации о ранее совершенных и расследованных правоохра-

нительными органами преступлений. Подобная информация о типично повторяющихся признаках 

преступлений того или иного вида, рода, категории может быть использована в практике раскрытия и 
расследования как информация ориентирующего характера. На теоретическом уровне криминалисти-

чески значимая информация в виде системы взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов за-
фиксирована в понятии криминалистической характеристики преступлений. В систему элементов кри-

миналистической характеристики преступлений традиционно включают: информацию о способе пре-

ступления и типичных последствиях его применения; о личности преступника и мотивах его поведе-
ния; информацию об обстановке совершения преступления (о месте, времени и обстоятельствах, спо-

собствующих либо препятствующих совершению преступного деяния); информацию о потерпевшем 
(жертве преступления); информацию о типично оставляемых следах. 

В рамках настоящей работы остановимся на рассмотрении способа преступлений, связанных с 

осуществлением экстремистской деятельности. Сложившееся понимание экстремизма, с одной сторо-
ны, а с другой стороны, криминалистического понятия «способа преступления» позволяют предста-

вить способ преступлений, связанных с осуществлением экстремистской деятельности, как систему 
обусловленных субъективными и объективными факторами действий по подготовке, совершению и 

сокрытию преступления, соответствующих достижению определенной экстремистской цели, объеди-
ненных общим преступным замыслом и осуществляющихся под воздействием мотивов политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо мотивов нена-

висти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 
Исходя из сложности структуры, способы преступлений, связанных с осуществлением экстре-

мистской деятельности, можно подразделить на две основные группы: способы совершения рассмат-
риваемых деяний, реализуемые без специальной предварительной подготовки и/или не включающие 

в себя действия по сокрытию следов совершенного преступления; способы рассматриваемых преступ-

лений, реализуемые в рамках единого криминального замысла на совершение преступлений, связан-
ных с осуществлением экстремистской деятельности и включающие в себя и предварительную подго-

товку, и действия по сокрытию таких деяний. 
Способы сокрытия преступлений, связанных с осуществлением экстремистской деятельности, 

включают в себя: уничтожение и сокрытие следов преступления, а также иных объектов, которые яв-
ляются носителями криминалистической значимой информации; конспирацию; распространение лож-

ной информации преступниками и фальсификация документов. 

В современном мире в результате совершения экстремистского преступления и при сокрытии 
данного преступного деяния лицо уничтожает не только литературу, брошюры, оружие, но и различ-

ные технические носители, а также иную информацию, находящуюся в компьютерных устройствах 
(например, компьютерные файлы, сообщения, страницы в социальной сети, видеоролики, флэш-

накопители и т.д.). Стоит отметить, что преступники, действующие по экстремистским мотивам, не-

редко используют оружие и предметы бытового назначения для совершения незаконного деяния. Со-
гласно анализируемой судебной практики используется холодное оружие (примерно в 26% случаях), 

огнестрельное оружие (10%), травматическое и пневматическое оружие (12%), взрывчатые вещества 
и взрывные устройства (в том числе СВУ), пиротехника (5%), химические вещества (например, кисло-

та, бензин и т.д.) (3%), а также иные обыденные предметы бытового назначения (44%). Но стоит от-

метить, что преступления, связанные с осуществлением экстремистской деятельности, чаще всего 
связаны с достижением максимально негативного резонанса действий преступника, поэтому не всегда 

данный способ сокрытия преступного деяния имеет место быть. Также в следственной практики 
встречались случаи, когда при ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемые или подо-

зреваемые уничтожали оригиналы документов, на которых строилось обвинение, например, вырывали 
и съедали протокол допроса с изобличающими показаниями. 

Конспирация также является способом сокрытия преступлений. Преступники для изменения 

внешнего облика используют маски, шарфы и иные предметы. Данный способ распространяется так-
же на сокрытие иной информации, например, государственных номеров транспортного средства, с 

помощью которого преступники прибывали и скрывались с места происшествия. Существует маски-
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ровка, которая применяется экстремистами при совершении преступлений в сети «Интернет», напри-

мер, использование в социальных сетях вымышленных ФИО, а также «ников». Преступниками созда-
ются также различные электронные почты, которые тяжело идентифицировать по личности пользова-

теля. 

Преступники нередко дают ложную информацию правоохранительным органам, пытаются под-
делать, изменить и сфальсифицировать доказательства по уголовному делу. Так, в следственной 

практики нередко преступниками на стадии предварительного следствия даются признательные пока-
зания, а на стадии судебного следствия лица отказываются от ранее данных показаний, утверждая, 

что признательные показания давались посредством применения пыток сотрудниками правоохрани-
тельных органов к подозреваемым и обвиняемым. В следственной практике по рассматриваемой кате-

гории дел встречаются случаи отказа от ранее данных показаний и попыток дачи ложных показаний 

со стороны потерпевших и свидетелей, не связанных с преступниками. Противодействие расследова-
нию по рассматриваемой категории дел также может оказываться путем уклонения от участия в рас-

следовании, выезде лиц в другие регионы и страны, симуляции болезней и прочего [2, с. 79]. 
Как было сказано выше, способы совершения преступлений, связанных с осуществлением экс-

тремистской деятельности, подразделяются на две группы. Первая группа включает в себя преступ-

ления, которые осуществляются без особой подготовки и не включают в себя действия, направлен-
ные на сокрытие совершенного преступления. Так, например, гражданин Б., пропагандируя превос-

ходство русского народа над остальными нациями, избил К. Во время избиения Б. выкрикивал 
оскорбления, связанные с национальным происхождением К. Следственные органы возбудили по дан-

ному факту уголовное дело и передали его в суд. В результате Кировский районный суд осудил граж-

данин Б. за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ, то есть нанесение 
побоев по мотиву национальной ненависти или вражды, и назначил условное наказание в виде 8 ме-

сяцев лишения свободы с испытательным сроком 8 месяцев [3]. 
Вторая группа включает в себя предварительную подготовку к совершению преступления, а 

также действия, направленные на сокрытие совершенного преступного деяния. Так, например в 2015 
г. сотрудниками правоохранительных органов был задержан гражданин Таджикистана, который, как 

оказалось, являлся главой политической партии «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной на тер-

ритории Российской Федерации. Согласно проведенным ОРМ было установлено, что задержанный 
вербовал граждан Российской Федерации, пропагандировал радикальный ислам, а также планировал 

возведение исламского халифата на территории нашего государства [4]. По предварительным данным 
гражданин был задержан в аэропорту и пытался скрыться от следствия. 

Анализ судебно-следственной практики и исследования ученых по рассматриваемой категории 

уголовных дел позволяет выделить основные способы сокрытия преступлений, связанных с осуществ-
лением экстремистской деятельности: выезд в другие субъекты Российской Федерации или за ее пре-

делы; ликвидация данных, которые несут информацию о совершенном преступлении; инсценировка 
другого преступления; создание алиби преступником; совершение преступления с помощью маски-

ровки; проведение целого комплекса мер в целях сокрытия преступлений. 
На основании вышеизложенного следует сделать вывод, что способ совершения преступлений, 

связанных с осуществлением экстремистской деятельности, – это действия по подготовке, соверше-

нию, сокрытию преступления, которые соответствуют достижению определенной экстремистской це-
ли, объединены общим преступным замыслом и осуществляются под воздействием мотивов политиче-

ской, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо мотивов 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 
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В статье рассматриваются общие вопросы международно-правового регулирования применения 
к несовершеннолетним лицам, совершившим преступление, норм уголовного и уголовно-
процессуального характера. Изучается история возникновения и развития идеи о международных 
стандартах обращения с несовершеннолетними преступниками. Дается перечень основополагающих 
международных актов, и раскрывается необходимость их влияния на национальное право государств-
участников международных договоренностей.  

Ключевые слова: международные стандарты, международный пенитенциарный конгресс, 
международно-правовые нормы, преступность несовершеннолетних, права и свободы несовершенно-
летних. 

The article considers general questions of international-law regulation of application of criminal-law 
and criminal-procedure regulations to young offenders. Studies the history of emergence and development 
of the idea of international standards of treating young offenders. Presents the list of underlying internation-
al acts and outlines the necessity for their influence on the domestic laws of member states of international 
agreements. 

Keywords: international standards, international  penitentiary congress, international-law norms, ju-
venile crimes, rights and freedoms of minors. 

  

Проблема преступность несовершеннолетних в современном мире не потеряла своей актуаль-
ности. Характеризуясь постоянным свойством – возрастом участников, данный вид преступности но-

сит устойчивый характер и напрямую связан с целой группой факторов социального, морально-

нравственного, политического и других факторов, которые во многом и определяют его повсемест-
ность по всему миру. 

Различия в уровне, характере, общественной опасности зависят от особенностей того или иного 
региона. Однако общим остается то, что сам факт участия детей и подростков в преступных событиях 

является крайне негативным и тревожным проявлением деформаций общества.  
Ведущие государства мира сотрудничают в вопросах не только предупреждения и предотвра-

щения преступных посягательств со стороны несовершеннолетних, но и воздействия на субъектов уже 

в пост-преступных условиях.  
В настоящее время не сформирована идеальная правовая модель в рамках национального пра-

ва, которая бы в полной мере могла обеспечивать реализацию прав и охрану интересов несовершен-
нолетних правонарушителей. Наиболее благополучные с точки зрения социально-экономической мо-

дели, политического и общественного устройства государства, ставящие в приоритет вопросы прав 

несовершеннолетних и защиты детей и подростков от пагубного влияния криминальной сферы, также 
не избежали такого явления как подростковая преступность. Более того, проблема остается актуаль-

ной и по сей день. 
Важным и неотъемлемым условием для современного мира является неукоснительное соблюде-

ние прав и свобод человека. В том числе и лиц, совершающих преступления. И защита прав несовер-

шеннолетних в данном контексте занимает свое собственное особое место. 
Для достижения целей и задач, стоящих перед международным сообществом в вопросах обес-

печения здорового и правильного развития несовершеннолетних независимо от их поступков, были 
разработаны и продолжают развиваться определенные международные правила и стандарты уголов-

ного и уголовно-процессуального характера обращения с несовершеннолетними правонарушителями. 
Международные стандарты прав несовершеннолетних преступников – это общепризнанные 

нормы и принципы международного права, закрепляющие перечень общих и специальных прав несо-

вершеннолетних и устанавливающие определенный базовый уровень, на котором эти права должны 
обеспечиваться государствами в их национальном законодательстве. 
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Данные правила и принципы формировались на волне осознания человечеством необходимости 

в защите и уважении прав каждого, в том числе и несовершеннолетних преступников.  
Формирование правил и принципов в отношении несовершеннолетних преступников как право-

вой категории начинается еще с середины XIX века. В это время впервые заметное место стали зани-

мать взгляды международного сообщества на проблемы отправления правосудия, применения нака-
заний и последствий их отбывания, в особенности для несовершеннолетних.  

Организованным воплощением этой прогрессивной мысли стало появление международных пе-
нитенциарных конгрессов. Впервые такой конгресс был организован в 1846 г. во Франкфурте-на-

Майне. Уже через год в 1847 г. очередной состоялся в Брюсселе. С 1872 г. их деятельность приобрела 
системность. Такие конгрессы официально проводились раз в пять лет, последний из которых состо-

ялся в 1910 г. Конгрессы проходили в различных городах Европы, в том числе и в Петербурге [1]. 

Конгресс 1915 г. планировалось провести в Лондоне, однако Первая мировая война оставила между-
народные пенитенциарные конгрессы в прошлом.  

Уже тогда одними из ключевых были вопросы, связанные с уголовно-правовыми мерами в от-
ношении несовершеннолетних. Практически с самого начала очевидной стала необходимость отде-

лять несовершеннолетних преступников от совершеннолетних. Обсуждались проблемы разграничения 

условий содержания в местах лишения свободы для подростков и взрослых.  
Крайне важным аспектом обсуждения являлось то, что невозможно было просто изменить пра-

вила содержания и обращения. Требовалось кардинальное переосмысление подходов к исправлению 
несовершеннолетних преступников.  

На первый план вышли проблемы организации общего и специального трудового обучения, со-

ставления правил применения дисциплинарных мер к нарушителям внутренних правил, особенности 
подготовки персонала пенитенциарных учреждений, медицинского обслуживания. Ключевым стал 

поиск решения поставленных задач. 
Логическим развитием международного сотрудничества стало  появление в 1889 г. Междуна-

родного союза криминалистов [2]. Стоит отметить, что в XIX веке «криминалистами» называли всех, 
кто был причастен к вопросам преступлений и наказаний. 

В России была создана национальная группа союза. Данное подразделение Международного 

союза криминалистов принимало самое активное участие в разработке и решении вопросов реформи-
рования законодательства о защите прав несовершеннолетних. Отдельным значимым достижением 

является формирование правовых категорий и правил, касающихся условно-досрочного освобожде-
ния, помощи заключенным в период их освобождения из мест лишения свободы, организации помощи 

лицам, проходящим ресоциализацию, а также вопросов условного осуждения [3]. Важным являлось 

то, что в рамках всех разработок неотъемлемым оставалось применение их к несовершеннолетним 
преступникам. 

Таким образом, становится очевидно, что Россия с самых ранних этапов испытывала влияние 
общемировых подходов к несовершеннолетней преступности, а также участвовала в их формирова-

нии. 
Середина XX в. ознаменуется развитием взглядов на международное взаимодействие в вопросах 

обращения с заключенными, в том числе несовершеннолетними, и возникающих в процессе этого 

проблем и сложностей. Решение поставленных задач и проблем в данной сфере в этот период вобра-
ло в себя идеи и концепции прав и свобод человека, что придало им качественно новый характер. 

Естественно и логично, что организатором и идейным ядром всех фундаментальных изменений в 
международной практике в данном вопросе стала Организация Объединенных Наций. 

Организация Объединенных Наций разработала основополагающие международные акты по 

вопросам обращения с правонарушителями, ведения уголовного процесса и исполнения уголовных 
наказаний. К таковым относятся Всеобщая декларации прав человека [4], Международный пакт о 

гражданских и политических правах [5], Минимальные стандартные правила обращения с заключен-
ными [6], Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания [7] и др. Вопросы, касающиеся преступников, не достиг-

ших несовершеннолетия, логично охватываются данными международными актами. 
Более того, ООН разработан ряд документов, которые затрагивают именно несовершеннолетних 

преступников. К числу таких документов относятся Конвенция о правах ребенка [8], Минимальные 
стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Пекинские правила) [9], Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несо-
вершеннолетних (Руководящие принципы, принятые в Эр-Рияде) [10], Правила ООН, касающиеся за-

щиты несовершеннолетних, лишенных свободы [11], и другие международные документы, касающие-

ся прав и благосостояния молодежи. 
Также, если несовершеннолетний осужденный имеет определенные физические особенности, 

на него аналогичным образом распространяется действие специальных международных актов, таких 
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как Декларация о правах умственно отсталых лиц [12], Декларация о правах инвалидов [13], Принци-

пы медицинской этики, относящиеся к роли работников здравоохранения, в особенности врачей, в 
защите заключенных или задержанных лиц от пыток и других жестоких бесчеловечных или унижаю-

щих достоинство видов обращения и наказания [14].  

Основой и идейным стержнем всех упомянутых международных документов является признание 
фундаментальным принципом то, что каждому подвергнутому уголовно-правовому воздействию несо-

вершеннолетнему обязательно гарантируется гуманное и уважительное отношение. Как и любой 
взрослый человек, несовершеннолетние, даже будучи правонарушителями, равны в своих правах, 

обладают всеми возможностями по защите себя и привлечения помощи, пользуются всеми статусны-
ми и правовыми благами, гарантированными Всеобщей декларацией прав человека, за исключением 

ограничений, которые обусловлены фактом лишения свободы либо любого иного наказания. 

Это положение отражено в Международном пакте о гражданских и политических правах, где 
отмечается, что все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение до-

стоинства, присущего человеческой личности. 
В данном пакте, а также в Конвенции о правах ребенка определяется цель, которую должны 

преследовать все исправительные учреждения. А именно – исправление и социальное перевоспита-

ние, что должно привести к формированию здоровой личности, лишенной девиаций, приводящих к 
преступному поведению, а также появлению устойчивого уважения к чужим правам и свободам [15]. 

Важным аспектом защиты прав и свобод несовершеннолетних преступников являются и опре-
деленные строгие правила ведения процесса по соответствующим уголовным делам. 

Анализируя и обобщая положения различных международно-правовых актов, можно выделить 

основные и наиболее значимые аспекты, касающиеся реализации прав несовершеннолетнего обвиня-
емого или подсудимого в уголовном процессе: 

- право быть информированным и выражать свое мнение в процессе производства по делу;  
- право ходатайствовать о назначении специального представителя и о назначении независимо-

го представителя (в случаях, предусмотренных законом, – адвоката);  
- полностью или частично осуществлять правомочия стороны в процессе судопроизводства;  

- право получить консультацию в понятной для несовершеннолетнего форме в случае, если по 

законодательству государства он рассматривается как имеющий достаточный уровень понимания, за 
исключением случаев, явно противоречащих его интересам;  

- возможность выразить свое мнение, которое должно быть учтено;  
- обязанность компетентных органов действовать без лишних промедлений, тщательно рас-

сматривать вопрос об ограничении личной свободы несовершеннолетнего только в случаях соверше-

ния им серьезного деяния с применением насилия против других лиц или неоднократного совершения 
других серьезных правонарушений, а также в отсутствие другой соответствующей меры воздействия.  

Исходя из вышесказанного можно заключить, что международные правила обращения с несо-
вершеннолетними преступниками, сформулированные в основополагающих международно-правовых 

актах, таких как декларации, конвенции и другие документы международного и общемирового харак-
тера, закрепили и гарантируют право несовершеннолетнего быть частью гражданского общества, су-

ществовать в условиях равенства, уважения его личности, чести и достоинства, независимо от его 

уголовно-правового статуса, а также его право на специальную защиту в случаях, когда таковая яв-
ляется необходимой. Особую роль и значение имеют международные стандарты, касающиеся обра-

щения с несовершеннолетними преступниками на различных стадиях реализации уголовной ответ-
ственности за содеянное. Как при применении уголовно-правовых, так и уголовно-процессуальных 

норм важно учитывать, что в силу физической и умственной незрелости, а в отдельных случаях и фи-

зических особенностей несовершеннолетние правонарушители не в состоянии в полной мере исполь-
зовать все возможные средства своих прав в рамках национальных правовых систем. 

Именно поэтому международно-правовые принципы, пройдя через долгую историю, являются 
основой и фундаментом, на котором должны строиться взаимоотношения государства и несовершен-

нолетнего правонарушителя. 
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В данной статье рассматривается деятельность адвокатов в новых условиях цифровой реально-
сти, затрагивается вопрос о работе адвокатуры в условиях ограничений, вызванных  мерами, которые 
применялись по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Рассматриваются новые тенденции и 
возможности осуществления правозащитной деятельности адвокатом при применении процедуры ме-
диации. 

Ключевые слова: правозащитная деятельность, адвокатура, медиация, цифровизация, нота-
риальное удостоверение медиативного соглашения,  пандемия. 

This article examines the activities of lawyers in the new conditions of digital reality, touches upon the 
issue of the work of the bar in the conditions of restrictions caused in connection with measures aimed at 
combating a new coronavirus infection. The article considers new trends and opportunities for a lawyer to 
carry out human rights protection activities through mediation procedure. 

Keywords: civil rights protection, digital economy, digital technologies, electronic digital signature, 
rights protection mechanism, pandemic. 

 

Цифровизация – этот термин звучит на сегодняшний день вполне обыденным и привычным, хо-
тя еще до начала марта 2020 года употреблялся в контексте тенденций и стратегий успешного разви-

тия в будущем. Мы стали свидетелями достаточно стремительной трансформации в условиях панде-
мии, «переход в цифру» затронул все сферы жизни современного человека. Правовая сфера не стала 

в этом исключением. 
Мы столкнулись с тем, что судебная система приостановила прием граждан, рассмотрение дел 

по существу, рассматривались только дела безотлагательного характера, судам было рекомендовано 

при наличии технической возможности инициировать рассмотрение дел путем использования систем 
видеоконференц-связи [1]. Государственные учреждения, органы местного самоуправления, право-

охранительные органы, следственные изоляторы и т.д. также не стали исключением, и их работа бы-
ла видоизменена введенным режимом по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции.  

Понимая специфику деятельности адвокатуры, которая во многом связана с взаимодействием с 
указанными выше органами и направлена на оказание квалифицированной юридической помощи 

гражданам и юридическим лицам, нельзя не отметить тот факт, что в сложившихся условиях этот ин-
ститут правозащитной деятельности также подвергся трансформации. 

Институт адвокатуры занимает важное место в современном обществе. Рассматривая адвокату-
ру в правовой системе нашего государства, необходимо отметить, что в первую очередь подразумева-

ется ее правозащитная направленность, то есть первостепенным для любого адвоката является защи-

та прав его клиента. 
В сложившихся на данный момент обстоятельствах развитие примирительных процедур может 

стать одним из приоритетных векторов усовершенствования механизма урегулирования возникающих 
правовых споров и эффективной защиты нарушенных прав граждан и организаций. При обращении к 

процедуре медиации очевидны преимущества: уменьшение срока защиты либо восстановления нару-

шенного права, значительная экономия средств, а самое главное – это достижение компромисса меж-
ду участниками правового конфликта. 

С 13 по 14 февраля 2020 года в г. Екатеринбург проходила XVII  Международная научно-
практическая конференция «Ковалевские чтения». В своем выступлении на указанной конференции 

заместитель министра юстиции РФ Д.В. Новак сообщил о «рывке» в развитии медиации с использова-

нием института нотариата и назвал позитивным начавшийся процесс взаимодействия нотариусов с 
медиаторами, указав на то, что теперь медиативное соглашение, удостоверенное нотариально, при-

обретает силу исполнительного документа. Более детально тема развития медиации с использовани-
ем нотариата обсуждалась в рамках панельной дискуссии «Адвокат, нотариус, арбитр и судебный 
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примиритель: эффективные техники, стратегии и компетенции» [2]. Отталкиваясь от формулировки 

названия данной дискуссии, становится очевидным тот факт, что адвокатура также должна быть мак-
симально задействована в процедуре медиации.  

Как упоминалось выше, основной ценностью и приоритетом в своей деятельности адвокат дол-

жен нести защиту прав своего доверителя. Эта защита должна быть оперативной и максимально от-
вечать интересам доверителя, в том числе и морально-нравственным. Принятое судом итоговое ре-

шение при рассмотрении спора не всегда в полной мере соответствует требованиям справедливости и 
нравственности, особенно в субъективном восприятии противоборствующих сторон. Одна из них все-

гда остается неудовлетворенной – та, не в чью сторону перевесила чаша весов Фемиды. Отличитель-
ной и самой ценной чертой медиации выступает консенсуальность (от лат. consensus – согласие), то 

есть согласованность медиативного соглашения, заключаемого по итогам процедуры медиации.  При 

достижении согласия между участниками конфликта последний исчерпывается как таковой, а каждый 
его участник получает удовлетворенность.  

О роли правозащитной медиации еще в 2018 году говорил М.И. Москвин-Тарханов, заместитель 
председателя Общественной палаты города Москвы: «Мы должны идти к профилактике конфликта. 

Не дожидаясь, пока будут ущемлены права и свободы человека и гражданина, пока начнутся жалобы 

и обсуждения в судах, мы должны спускаться к людям и (как делает Общественная палата города 
Москвы, наши штабы) урегулировать конфликты, выявлять законные интересы и сделать так, чтобы 

они не нарушались. Эта активная опережающая работа тоже должна быть, на мой взгляд, отражена в 
национальных концепциях, документах, которые разрабатываются» [3]. 

В последнее время достаточно часто можно встретить адвокатов, которые наряду со статусом 

обладают возможностью осуществлять процедуру медиации, то есть прошли обучение и получили 
соответствующее удостоверение. На наш взгляд, данная тенденция в современных условиях является 

весьма перспективной. Если ранее медиация не была так востребована ввиду отсутствия механизма 
обязательного исполнения достигнутых медиативных соглашений, то с внесением поправок в «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате» [4] нотариально удостоверенное медиативное 
соглашение приобретает статус исполнительного документа, и в случае уклонения от его исполнения 

одной из сторон отсутствует необходимость обращения в судебные органы, имеются все основания 

обращаться непосредственно в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Проце-
дура совершения нотариального действия по удостоверению медиативного соглашения по времени не 

отличается от удостоверения сделок и в среднем занимает 30 – 40 минут. При нотариальном удосто-
верении медиативного соглашения права сторон защищены исполнительной силой нотариального ак-

та. Учитывая современные технологии, законодательные нововведения, возможность ведения перего-

воров дистанционно, очевиден потенциал осуществления правозащитной деятельности адвокатом в 
рамках процедуры медиации с использованием инструментов цифровизации в интересах своего дове-

рителя. 
Вызовы современного мира, одни из которых были очевидны: ускорение темпа жизни, оптими-

зация процессов, ориентированность на стирание границ, другие же стали потрясением для всего ми-
рового сообщества – пандемия, парализовавшая многие процессы, как следствие –  невозможность 

свободно передвигаться в условиях режима ограничений – все они свидетельствуют о необходимости 

качественной цифровизации жизненно важных сфер, в том числе и правозащитной. 
По мнению Сергея Гаврилова, советника президента ФПА РФ по информационным технологиям: 

«Процессы информации и, тем более, – цифровизации – не просто создание каких-то «более удоб-
ных» способов работы с информацией. Это изменение самой парадигмы отношения к корпоративному 

менеджменту, к технологиям осуществления адвокатской деятельности. Важно, чтобы для адвокатуры 

информатизация и цифровизация были не способом выживания, а обычной корпоративной жизнью в 
новой – цифровой – реальности» [5]. 

Представляется, что по совокупности всех данных правозащитная деятельность на данном эта-
пе развития общества будет видоизменяться и совершенствоваться. В связи с этим полагаем, что аль-

тернативные способы разрешения правовых споров, в частности медиация, станут важным инстру-

ментом в правозащитной деятельности адвокатов.  
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В статье рассматриваются особенности подготовки допросу несовершеннолетних, потерпевших 
от изнасилования, в аспекте обеспечения защиты несовершеннолетних, потерпевших от психического 
травмирования в ходе предварительного расследования. В основу подготовки к допросу положены 
возрастные психологические особенности несовершеннолетних. Показано значение консультации с 
психологом на этапе подготовки к допросу и его непосредственно участие в процессе допроса. 

Ключевые слова: изнасилование, допрос, несовершеннолетняя потерпевшая, сексуальное 
насилие, специалист, психолог. 

The article discusses the features of preparation for interrogation of juvenile victims of rape in terms 
of ensuring the protection of juvenile victims from mental trauma during the preliminary investigation. The 
basis for preparation for interrogation is the age-related psychological characteristics of minors. The im-
portance of consulting with a psychologist at the stage of preparation for interrogation and his direct partici-
pation in the interrogation process is shown. 

Keywords: rape, interrogation, minor victim, sexual abuse, specialist, psychologist. 
 
Как известно, в ходе расследования изнасилования в целях получения достоверных данных о 

произошедшем противоправном деянии и полной реконструкции события преступления проводится 

допрос несовершеннолетней потерпевшей. Допрос является не только наиболее распространенным 
следственным действием, но и относится к числу тех прикладных проблем криминалистики, которые 

на сегодняшний день можно считать наиболее изученными и максимально обеспеченными соответ-
ствующими научно-методическими рекомендациями. Между тем утверждать, что организационно-

тактические особенности подготовки и производства допроса полностью раскрыты, преждевременно. 

Особенно, если речь идет о расследовании тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в от-
ношении несовершеннолетних лиц.  

В уголовное законодательство РФ регулярно вносятся изменения и дополнения, усиливающих 
уголовную ответственность за совершение половых преступлений, особенно за преступления, связан-

ные с изнасилованием несовершеннолетних. Несмотря на это, количество возбуждаемых уголовных 

дел данной категории не снижается. Это обязывает должностное лицо, ведущее расследование по 
уголовному делу, в совершенстве владеть процессуальными и тактическими особенностями допроса 

несовершеннолетних (малолетних) потерпевших, при помощи которых закрепляются доказательства 
по уголовному делу. В комплексе это создает дополнительные гарантии защиты прав и законных ин-

тересов несовершеннолетних от преступлений. 
Изменения были внесены и в уголовно-процессуальное законодательство РФ. Федеральным за-

коном от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» 
с 01 января 2015 г. введены новые правила допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свиде-

теля в судебном следствии и оглашение показаний, данных в досудебном производстве [1]. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341788/
https://fparf.ru/polemic/opinions/zhizn-v-novoy-tsifrovoy-realnosti/
garantf1://70452618.0/
garantf1://70452618.0/
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Ввиду новых дополнений, суд не обязан вызывать в судебное следствие на допрос несовершен-

нолетнюю потерпевшую, если ее показания в ходе предварительного следствия зафиксированы на 
видеозапись или киносъемку, которые хранятся в материалах уголовного дела. Суд имеет право огла-

сить показания по ходатайству стороны. С учетом этого обстоятельства, в настоящее время несовер-

шеннолетние потерпевшие в суд вызываются крайне редко. Указанные нововведения подразумевают 
необходимость тщательной и подробной фиксации следователем допроса несовершеннолетних в рам-

ках предварительного следствия. 
Согласно ряду изменений, внесенных в УПК РФ по инициативе Председателя Следственного ко-

митета РФ А. И. Бастрыкина, именно следователи следственных органов Следственного комитета РФ 
осуществляют расследование по тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным в отношении 

несовершеннолетних потерпевших [2]. Помимо производства предварительного следствия и решения 

его основных задач следователи Следственного комитета РФ уполномочены в ходе расследования 
оградить несовершеннолетних как жертв преступных посягательств от дальнейшего психического 

травмирования. 
Между тем «ошибки», которые все еще допускают некоторые следователи, не только не защи-

щают от «психического травмирования» несовершеннолетних, но и ставят под угрозу возможность 

получения достоверной информации. Как, например, следует относиться к неоднократности допросов 
несовершеннолетних потерпевших, как это было в рамках уголовного дела в г. Челябинске, где мало-

летняя была допрошена следователем три раза и с ее участием было проведена проверка показаний 
на месте? 

В оценке подобных фактов мы согласны с мнением ряда авторов, которые утверждают, что 

«неоднократное погружение жертвы сексуального насилия в психотравмирующую для нее ситуацию 
является по меньшей мере негуманным. При отсроченном воспроизведении (например, малолетним 

ребенком) событий происшедшего возможны эффекты вытеснения, замещения, расцвечивания реаль-
ных событий, которые работники следственных органов могут ошибочно принять за более полные и 

достоверные показания, обогащенные новыми деталями» [3, с. 20]. 
Более того, позволим себе развернуть последний тезис. Учитывая закономерности психического 

развития, можно смело допустить, что чем чаще несовершеннолетний будет повторять, «озвучивать» 

интересующую следствие информацию, тем больше будет расти вероятность ее искажения. Иначе – 
тем менее правдивой она (эта информация) становится.  

В возрастной психологии достаточно подробно изучены особенности психики несовершеннолет-
них, одной из которых является повышенная внушаемость. Вследствие повышенной внушаемости 

несовершеннолетнему сложно дифференцировать свой собственный опыт (то, что и как он наблюдал, 

ощущал, пережил и т.д.) от того, что он услышал или узнал от окружающих. 
Обеспечение ограждения несовершеннолетних потерпевших от психического травмирования в 

ходе предварительного расследования, а также ориентация на обязательный учет возрастных осо-
бенностей психики несовершеннолетних требуют особо тщательной подготовки к их допросу.  

Готовясь к допросу несовершеннолетней потерпевшей, следователю необходимо учитывать 
безотлагательность данного следственного действия, физическое и психоэмоциональное состояние. О 

возможности допроса несовершеннолетней потерпевшей, испытавшей сильное психотравмирующее 

воздействие и получившей серьезные телесные повреждения в результате изнасилования, перед его 
проведением следователю необходимо проконсультироваться с психологом либо лечащим врачом 

несовершеннолетней.  
Подобная консультация желательна и с целью предварительного изучения личности несовер-

шеннолетнего потерпевшего, поскольку первый допрос обычно происходит в ситуации информацион-

ной недостаточности о личности ребенка. В этом смысле мы согласны с Е.Ю. Казачек о необходимости 
консультации со специалистами по вопросам детской психологии и педагогики перед допросом несо-

вершеннолетнего. По мнению автора, «соблюдение данного условия в ходе подготовки позволит сле-
дователю в ходе допроса установить с несовершеннолетним психологический контакт, расположить к 

себе и тем самым уберечь от дальнейшего психического травмирования повторным вспоминанием 

произошедшего события» [4, с. 90]. 
При подготовке к допросу несовершеннолетних потерпевших особого внимания заслуживает 

вопрос не просто об обеспечении уголовного процесса такими участниками как психолог, педагог и 
законный представитель несовершеннолетнего, а о подборе конкретных участников. Как известно, их 

участие является обязательным. Согласно ч. 1 ст. 191 УПК РФ «при проведении допроса, очной став-
ки, опознании и проверки показаний на месте с участием несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего 

психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога 
обязательно» [5]. 
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Считается, что для допроса таких потерпевших лучше привлекать педагога, не знакомого с до-

прашиваемой, не работающего в учреждении, где она обучается. В последнее время следователи ста-
ли привлекать к допросу педагога-женщину более молодого возраста, чтобы несовершеннолетняя 

потерпевшая могла ассоциировать его с ровесницей и вела себя более раскованно. 

Ряд авторов обратили внимание на необходимость участия в уголовных делах такого рода 
именно психолога, который «способен помочь ребенку выйти из стрессовой ситуации, связанной с 

насилием над ним, вспомнить происходящее, сможет разговорить подростка и оказать ему помощь в 
даче показаний. Это тем более важно, когда речь идет о неотложных следственных действиях, кото-

рые могут проводиться спустя непродолжительное время после события» [6, с. 20]. 
В отношении законных представителей совершенно логичным и не вызывающим возражений 

представляется мнение о том, что в их качестве нецелесообразно привлекать родителей, знавших о 

совершении сексуального насилия в отношении дочери и не пытавшихся прекратить его, привлечь 
насильника к ответственности (такие случаи имеют место быть в следственной практике), а также 

оказывающих негативное влияние на потерпевшую либо просто не имеющих психологического кон-
такта с допрашиваемой.  

Несомненной мы считаем и позицию основной массы родителей, искренне защищающих своих 

детей. Но и в этом случае, однако, применительно к рассматриваемой категории преступлений, вы-
скажем предположение о том, что этот вопрос не может решаться автоматически. Мы имеем в виду 

нередко отмечающийся факт: чувство стыда потерпевшей несовершеннолетней, сопряженное с чув-
ством вины (прежде всего перед родителями) и самообвинением. Подобные реакции, на наш взгляд, 

могут быть значительно снижены и даже нейтрализованы присутствием не постороннего для подрост-

ка, но не такого значимого как родители человека. Между тем, сказанное относится пока лишь к 
предположению и требует дальнейшего исследования. 

Возвращаясь к предложению о консультации со специалистом на подготовительном этапе к до-
просу, отметим ее значение для установить контакт следователем с несовершеннолетней.  

 Приемы установления психологического контакта достаточно известны. Однако установить та-
кой психологический контакт с несовершеннолетней потерпевшей бывает затруднительно. Чаще всего 

это случаи изнасилований в семье, похищение и торговля несовершеннолетней для оказания сексу-

альных услуг и т.д. Несовершеннолетняя потерпевшая, испытывая страх, часто замыкается. 
Е.В Васкэ отмечает, что жертвы сексуального насилия в возрасте до 12-13 лет обычно легко 

идут на контакт со следователем и склонны к даче объективных показаний [7, с. 47]. Особая добро-
желательность необходима в общении с воспитанниками детских домов, детей из неблагополучных 

семей. 

При расследовании уголовных дел рассматриваемой категории имеет значение выбор места до-
проса. Допрос несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет отличается от допроса несовершен-

нолетнего дошкольного и школьного возраста. Их целесообразно допрашивать в кабинете следовате-
ля. Официальная обстановка государственного учреждения подчеркивает важность происходящего и 

настраивает на дачу полных и правдивых показаний. 
Е.А. Киселев, Е.Ю. Казачек считают, что «если следователь принял решение о допросе в каби-

нете следователя, то при подготовке к проведению допроса необходимо иметь в виду, что в кабинете 

следователя ничто не должно отвлекать внимание допрашиваемого несовершеннолетнего» [7, с. 28]. 
При этом эффективным средством получения информации от несовершеннолетней потерпевшей 

служит использование помещения, оборудованного зеркалом Гезелла. Согласно Приказа Следствен-
ного комитета Российской Федерации от 03 марта 2015 г. № 19 «Об оборудовании помещений для 

производства в Следственном комитете Российской Федерации следственных действий с участием 

несовершеннолетних», в зданиях Следственного комитета должно быть помещение, оборудованное 
зеркалом Гезелла. В помещении, оборудованном зеркалом Гезелла, психологи проводят беседы под 

незаметным наблюдением следователей, не нанося вреда психике ребенка, так как необходимо уста-
новить психологический контакт с несовершеннолетней потерпевшей. Поэтому использование зерка-

ла Гезелла имеет особое значение [8, с. 176]. 

После установления контакта переходят к выяснению обстоятельств преступления. Авторы 
предлагают различные тактические приемы допроса несовершеннолетних, и нам думается, что их ре-

комендации уместны и приемлемы для каждого отдельного случая, в зависимости от обстоятельств 
дела. 

Допрашивать несовершеннолетних потерпевших, находящихся в разной возрастной категории, 
необходимо с применением различных тактических приемов. Потерпевшие дошкольного и младшего 

школьного возраста испытывают затруднения при описании не только действий сексуального харак-

тера, но и содержания насилия, собственного состояния, поведения. 
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В.Н. Карагодин указывает, что при допросе малолетних несовершеннолетних потерпевших в 

«предмет допроса пострадавших от изнасилования входят обстоятельства и содержание насилия, 
применявшегося субъектом преступления, поэтому необходимо применять отвлекающий прием. При 

подготовке к допросу потерпевших дошкольного и младшего школьного возраста готовятся принад-

лежности для рисования, игрушки» [9].  
В ходе допроса малолетних предлагается использовать куклу. Следователь предлагает показать 

на кукле, в каком положении находилась потерпевшая на начальной стадии посягательства, как пре-
ступник положил, раздевал ее, в каком положении удерживал конечности ребенка, закрывал ему рот, 

нос и т.д. Такие потерпевшие, как правило, допрашиваются в домашних или школьных условиях, в 
привычной и знакомой для него обстановке. 

Представленный в настоящей работе анализ особенностей подготовки к допросу несовершен-

нолетних потерпевших от изнасилования не претендует на всеобъемлющий характер и не снижает 
значение рабочего и заключительного его этапов. Вместе с тем качество подготовки к допросу спо-

собствует выяснению всех обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию в рамках рас-
следования уголовного дела и минимизации психологической травмы несовершеннолетней потерпев-

шей. 
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В статье рассматриваются процессуальные полномочия следователя в рамках расследования 

уголовного дела, пределы его процессуальной самостоятельности и «зависимость» от руководителя 
следственного органа и судебного контроля. 

Ключевые слова: следователь, следственные действия, руководитель следственного органа, 
судебный контроль. 

The article examines the procedural powers of an investigator in the framework of a criminal investi-
gation, the limits of their procedural independence and “dependence” on the head of the investigative body 
and judicial control. 

Keywords: investigator, investigative actions, head of the investigative body, judicial control 
 
Досудебное производство по уголовным делам за последние годы претерпело значительные из-

менения. Хотя уголовно-процессуальное законодательство в нашей стране является достаточно со-
временным, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации был принят в 2001 году, тем не 

менее, правовые институты уголовного судопроизводства с регулярным постоянством пересматрива-
ются» [1]. С принятием УПК РФ существенно изменился процессуальный статус следователя. Так как 

следователь – это участник процесса со стороны обвинения, то в УПК РФ 2001 г. были изменены и 

дополнены его полномочия при расследовании уголовных дел, порядок производства проводимых им 
следственных и процессуальных действий, ведомственный контроль и прокурорский надзор за его 

деятельностью. 
Следователь, появление которого в уголовном процессе России было вызвано объективной 

необходимостью по сбору и оценке доказательств, в предварительном решении вопроса о виновности 

лиц менее чем за полтора столетия прошел путь от представителя судебной власти до обвинителя. 
История отечественного судопроизводства показывает, что правовое положение следователя и 

его место в системе государственных органов неоднократно пересматривались в зависимости от уров-
ня развития государственного управления, власти и политической ситуации. 

Процессуальная самостоятельность следователя – один из важнейших вопросов в уголовном 
процессе, который является предметом обсуждения.  

Одни ученые утверждают, что процессуальная самостоятельность следователя была значитель-

но ограничена УПК РСФСР (1960), а с принятием УПК РФ (2001) ситуация изменилась [6, с. 12, 23]. 
Другие считают, что процессуальная самостоятельность следователя появилась только с приня-

тием Федерального закона от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» [2]. Произошло перераспределение полномочий между руководителем следственного орга-

на и надзирающим прокурором [5, с.18]. 
Согласно ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь самостоятельно направляет ход расследования, при-

нимает решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением слу-
чаев, когда требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного орга-

на. 

Как указывает уголовно-процессуальное законодательство, на выполнение значительного коли-
чества следственных действий в рамках расследования уголовного дела необходимо получить разре-

шение суда. Эти следственные действия предусмотрены в ст. 29 УПК РФ. 
«- об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста; 

- о продлении срока содержания под стражей; 
- о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей в медицинский или 

психиатрический стационар для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-

психиатрической экспертизы; 
- о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц; 

- о производстве обыска или выемки в жилище; 
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- о производстве личного обыска, за исключением случаев, предусмотренных ст. 93 УПК РФ; 

- о производстве выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи; 
- о производстве обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката; 

- о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную тайну или 

иную охраняемую законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкла-
дах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях; 

- о наложении ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, разрешение на ее осмотр и 
выемку ее в учреждениях связи; 

- о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических 
лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организаци-

ях; 

- о временном отстранении подозреваемого, обвиняемого от должности в соответствии со ст. 
144 УПК РФ; 

- о контроле и записи телефонных переговоров»; 
- о реализации, об утилизации или уничтожении вещественных доказательств, 

- о передаче безвозмездно вещественных доказательств, указанных в подпункте «в» пункта 9 

части второй статьи 82 УПК РФ; 
- о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного пре-

следования в случае, предусмотренном частью первой 1 статьи 214 УПК РФ» [1]. 
Таким образом, УПК РФ предоставил суду достаточно широкие полномочия по осуществлению 

контроля за следствием в части производства следственных действий, связанных с ограничением кон-

ституционных прав и свобод граждан и применением к ним мер процессуального принуждения. 
Другим направлением судебного контроля за следователем является рассмотрение жалоб в от-

ношении действий (бездействия) самого следователя, поступивших от участников уголовного судо-
производства, по поводу выполненных им следственных действий в рамках уголовного дела.  

Судебная процедура рассмотрения жалоб должна быть аналогична процедуре рассмотрения за-
конности и обоснованности производства следственного действия при последующей форме судебного 

контроля, и это следует закрепить в законе. Предметом обжалования в данном случае могут являться 

законность, обоснованность и мотивированность решения следователя, выраженного в постановле-
нии, а также законность проведения следственного действия, т.е. деятельность следователя, связан-

ная с получением доказательственной информации. По результатам рассмотрения жалобы судья 
вправе принять решение о незаконности или необоснованности следственного действия, что повлечет 

за собой признание следственного действия как доказательства недопустимым. 

Чем больше возможности у участников процесса для защиты своих процессуальных прав, тем 
лучше, ибо в этом случае у него есть свобода выбора, куда обратиться за защитой. Устанавливая в 

положениях УПК РФ нормы, регулирующие судебный контроль за законностью и обоснованностью 
ходатайства следователя о производстве отдельных следственных действий, законодатель стремится 

к тому, чтобы максимально ограничить пределы произвольного усмотрения следственных органов в 
осуществлении определенных следственных действий без наличия к тому достаточных фактических и 

юридических оснований или вне действительных реальных целей их производства [8, с. 172]. 

Представляется, что в данном случае речь может идти не о произвольном усмотрении следова-
теля, а об ограничении его процессуальной самостоятельности [9, с. 121]. Мы полагаем, что следова-

тель может быть наделен большей самостоятельностью в принятии решений и, в частности, по произ-
водству следственных действий (например, наложение ареста на имущество, о наложении ареста на 

почтово-телеграфную корреспонденцию). Процессуальная самостоятельность следователя имеет 

большое значение при реализации назначения уголовного судопроизводства и при осуществлении 
предварительного следствия, когда на следователя возлагается ответственность за его ход и резуль-

таты. Судебный контроль не означает, что на суд, принявший указанное решение, возлагается ответ-
ственность за производство следственного действия. 

Поисковый характер следователя и многообразие ситуаций, от которых зависит направление 

предварительного следствия, обуславливают и определенный простор для принятия процессуальных 
решений. Необходимость учета ситуации при выборе наиболее эффективного решения требует 

предоставления следователю свободы действий в рамках, установленных процессуальным законом. 
Наиболее важным моментом процессуальной самостоятельности следователя всегда являлась 

самостоятельность в принятии процессуальных решений. Значение решений в деятельности след-
ственных органов определяется той ролью, которую играют решения в управленческой деятельности 

вообще. Деятельность следователя носит государственный характер. Следователь – непосредствен-

ный исполнитель закона, он осуществляет применение норм уголовно-процессуального права, кото-
рое находит выражение в его властных решениях. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351225/f3d19e2cdad07a3ca7ced0be885b2fd43f5168ed/#dst1877
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351225/f3d19e2cdad07a3ca7ced0be885b2fd43f5168ed/#dst1877
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351225/577dad7f082db8f5fba546a73f21912f9d3dfc1c/#dst2021
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Процессуальную самостоятельность следователя составляют нормы, которые предусматривают 

все права следователя, обеспечивающие реализацию его собственной инициативы при решении во-
просов предварительного следствия. В совокупность норм, составляющих институт процессуальной 

самостоятельности следователя, включены также и те процессуальные нормы, которые являются пра-

вовыми гарантиями предоставленных следователю прав. 
Если проанализировать нормы Уголовно-процессуального Кодекса РФ, мы увидим, что в боль-

шинстве случаев следователь не может принять решение самостоятельно, либо без согласия руково-
дителя следственного органа, либо без разрешения суда. В таких условиях очевидно, что процессу-

альная самостоятельность следователя отсутствует. 
Интересной, на наш взгляд, является точка зрения Александрова А.С., который указал, что вве-

дение судебного контроля, расширение сферы его действия на предварительном следствии является 

позитивным моментом с точки зрения обеспечения личных интересов тех или иных участников уго-
ловного судопроизводства. «За более чем десятилетний период его существования мы подошли к той 

опасной черте, когда речь идет об ограничении посредством судебного контроля свободы органов 
предварительного расследования распоряжаться своими процессуальными правами ведения след-

ствия» [3, с. 59]. 

Гаврилов Б.Я. справедливо отмечает, что совершенствование института процессуальной само-
стоятельности и независимости следователя обеспечит и соблюдение конституционных прав граждан, 

с ограничением которых и возможным нарушением которых и связано производство следственных 
действий, выполняемых с разрешения суда [7, с. 6]. 

Принятие судом разрешения на проведение процессуальных действий, предусмотренных ч. 2 ст. 

29 УПК РФ, при всей важности процедуры, не исключает необходимости ведомственного контроля за 
деятельностью органов расследования до обращения с соответствующим ходатайством в суд, за за-

конностью проведения разрешенного судом процессуального действия и использования его результа-
тов. Руководитель следственного органа перед изложением своего согласия должен оценить закон-

ность и обоснованность проведения такого рода процессуальных действий, законность получения и 
использования доказательственной информации в ходе дальнейшего расследования. Думаем, следует 

согласиться с Алонцевой Е.Ю., которая считает, что «суд не вправе без согласия руководителя след-

ственного органа не только решить вопрос по существу, но даже принять к рассмотрению ходатайство 
следователя» [4, с. 132]. 

В силу изложенных обстоятельств, представляется целесообразным внести в закон положение, в 
соответствии с которым в случае отказа руководителя следственного органа в своем согласии на воз-

буждение перед судом ходатайства о производстве следственного действия рассматриваемой катего-

рии следователь не теряет права обратиться в суд с этим ходатайством самостоятельно. 
При этом социальные формы контроля суда и контроля со стороны руководителя следственного 

органа не должны противопоставляться, так как имеющее место в данном случае удвоение контроль-
ных функций призвано усилить гарантии законности и соблюдения конституционных прав и свобод 

граждан. 
Думается, что процессуальная самостоятельность следователя – это залог объективного рассле-

дования преступлений. Пользуясь процессуальной самостоятельностью, следователь будет осуществ-

лять расследование, основываясь на внутреннее убеждение и собранные доказательства по уголов-
ному делу. Следователь в соответствии с духом закона уполномочен решать важнейшие вопросы 

следствия. Он должен быть инициативным в выборе проведения того или иного следственного дей-
ствия по уголовному делу, а также предпринимать все меры для производства полного, всестороннего 

и объективного следствия. 
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В этой статье раскрываются проблемные вопросы возбуждения уголовного дела после истече-

ния срока давности уголовного преследования, в том числе во исполнение постановления ЕСПЧ; яв-
ляется ли согласие потерпевшего на прекращение уголовного преследования за истечением срока 
давности уголовного преследования необходимым условием; допустим ли отказ в возбуждении уго-
ловного дела на основании истечения срока давности уголовного преследования в случае неустанов-
ления виновного лица. 

Ключевые слова: истечение срока давности, согласие потерпевшего, возражение подозрева-
емого (обвиняемого), уголовное преследование, обязательность решений ЕСПЧ. 

This article presents debatable issues of criminal proceedings after the expiration of the statute of lim-
itations, including pursuant to the decision of the ECHR; whether the consent of the victim on the termina-
tion of criminal prosecution after the statute of limitation of criminal prosecution is a necessary condition; 
whether the refusal to commence criminal proceedings on the basis of the expiry of the statute of limitation 
period of criminal prosecution in case of failure to identify the perpetrator is admissible. 

Keywords: expiration of the statute of limitations, consent of the victim, objection of the suspect 
(accused), criminal prosecution, binding decisions of the ECHR. 

 
Поводом для написания настоящей публикации явилось постановление Европейского Суда по 

правам человека (далее –  ЕСПЧ, Европейский Суд) от 26.03.2019 по жалобе Коняева С.Н. [1]. 
Заявитель обратился в Европейский Суд в связи с непроведением эффективного расследования по 

совершѐнным в отношении него незаконным действиям сотрудниками правоохранительных органов и 

работниками суда. «Европейский Суд единогласно постановил, что в данном деле власти Российской 
Федерации нарушили требование ст.3 Конвенции», запрещающие пытки в процессуальном, правовом 

и материальном аспектах [2].  
Изучением судебных решений установлено, что в одном из следственных подразделений СК 

России в 2006-2008 годах рассматривались  заявления С.Н.Коняева о привлечении к уголовной 
ответственности сотрудников МВД России, следователей, работников прокуратуры и судей в связи с 

превышением ими полномочий, незаконным задержанием, заключением и содержанием под стражей, 

фальсификацией доказательств, служебным подлогом, вынесении неправосудных решений. По этим 
сообщениям о преступлении проводились две процессуальные проверки, по итогам которых в 

отношении лиц, указанных заявителем, отказано в возбуждении уголовного дела за отсутствием в 
деянии состава преступления. Постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела обжаловались С.Н. Коняевым в порядке ст.125 УПК РФ. Однако судом решения 

следователей признаны законными и обоснованными. 
По истечению срока хранения, в 2010 году материалы процессуальных проверок уничтожены. 

Европейский Суд, посчитав недостаточными проведѐнные процессуальные проверки в порядке 
ст.144 УПК РФ, обязал Российскую Федерацию расследовать обстоятельства незаконных действий, 
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совершѐнных в отношении С.Н. Коняева в рамках возбужденного уголовного дела, с производством 

всех необходимых следственных действий. 
 В этой связи Президиумом Верховного Суда РФ (далее – Верховный Суд) 04.12.2019 

постановления судов, признавших законным решения об отказе в возбуждении уголовных 

дел отменены, а постановления следователей признаны незаконными и необоснованными [3]. 
С учѐтом принятых судебных решений органу предварительного следствия надлежит ответить 

на вопрос: необходимо ли во исполнение постановления ЕСПЧ от 26.03.2019 по делу «Коняев против 
России» возбуждение уголовного дела по заявлению С.Н.Коняева? 

Отвечая на данный вопрос (не вдаваясь в оценку материалов дела, данных Европейским 
Судом), следует отметить, что решение ЕСПЧ подлежит обязательному исполнению по следующим 

причинам. 

Европейская Конвенция защиты прав человека и основных свобод 1950 г. (далее – Конвенция) 
[4], с 05.05.1998 [5] вступила в силу для РФ, и предусмотренные этим международным актом 

общепризнанные нормы в сфере прав человека стали имплементироваться в российском правовом 
поле. 

Решения сформированного Конвенцией Европейского Суда по правам человека обязательны 

для исполнения государствами еѐ подписавшими. 
Согласно ч.4 ст.15 Конституции РФ и ч.3 статьи 1 УПК РФ общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора.  
В постановлении от 04.12.2019  Верховный Суд, сославшись на подпункт  «б» пункта 2 части 4 

статьи 413 УПК РФ, сделал вывод, что нарушения положений Конвенции при рассмотрении судом Рос-
сийской Федерации уголовного дела, установленные Европейским Судом, являются основанием для 

возобновления в порядке, предусмотренном главой 49 УПК РФ, производства по уголовному делу». 
При этом надо исходить из предписаний ч.5 ст.415 УПК РФ, согласно которым Президиум Верховного 

Суда страны, рассматривая представления Председателя Верховного Суда страны, обусловленные 

постановлением Европейского суда, вправе только отменить или изменить судебные решения, приня-
тые по уголовному делу. 

Это требование закона согласуется и с Постановлением Конституционного Суда РФ 
от 14.07.2015 № 21-П, которым определено, что решение ЕСПЧ может быть не исполнено только в 

случае признания его судом конституционного контроля не соответствующим Конституции Российской 

Федерации [6]. 
Верховный Суд в п.10 Постановления Пленума  от 10.10.2003 № 5 «О применении судами 

общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации» отметил, что «Российская Федерация как участник Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод признает юрисдикцию Европейского Суда по правам 
человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней» [7].  

В связи с постановлением ЕСПЧ от 26.03.2019 по делу «Коняев против России» 

Конституционным судом РФ решение не выносилось. Следовательно, по итогам дополнительной 
процессуальной проверки, с учѐтом приведѐнных правовых обоснований, должно быть возбуждено 

уголовное дело. 
Из числа рассматриваемых по заявлению С.Н.Коняева сообщений о преступлении наиболее 

строгое наказание – до 10 лет лишения свободы предусмотрено за превышение должностных 

полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ).  С момента совершения в отношении С.Н.Коняева неправомерных 
действий прошло более 10 лет, т.е. сроки давности уголовного преследования за совершение 

тяжкого преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК РФ, истекли. 
Однако уместно задать вопрос: предусматривает ли действующее отечественное законодатель-

ство возбуждение уголовного дела после истечения срока давности? 

В случае истечения сроков давности уголовного преследования, согласно требованиям п.3 ч.1 
ст.24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено.  

В определениях от 19.06.2007 № 591-О-О, от 21.04.2011 №591-О-О, от 25.01.2012 № 23-О-О, от 
23.12.2014 №2804-О Конституционный Суд страны разъяснял, что установление в уголовном и уго-

ловно-процессуальном законах оснований, позволяющих отказаться от уголовного преступления 
определѐнной категории лиц и прекратить в отношении них уголовные дела, относится к правомочи-

ям государства. В качестве одного из таких оснований закон предусматривает истечение срока давно-

сти, что обусловлено как нецелесообразностью применения мер уголовной ответственности ввиду 
уменьшения общественной опасности преступления по прошествии значительного времени с момента 

его совершения, так и осуществлением в уголовном судопроизводстве принципа гуманизма. При этом 

consultantplus://offline/ref=410E29E2DB337F7944893D474EF63BA81ABEE3C1A2A95EC0CB2D26C53573341F21720D15EB36F766833A09621896D8B1E2D563C0F197BA2Ch8gFI
consultantplus://offline/ref=410E29E2DB337F7944893D474EF63BA81ABEE3C1A2A95EC0CB2D26C53573341F21720D15EB36F766833A09621896D8B1E2D563C0F197BA2Ch8gFI
consultantplus://offline/ref=410E29E2DB337F7944893D474EF63BA81ABDE7C4A8A503CAC3742AC7327C6B1A26630D17EB2AFF6298335D31h5gCI
consultantplus://offline/ref=410E29E2DB337F7944893D474EF63BA81ABEE3C1A2A95EC0CB2D26C53573341F21720D15EB36F765873A09621896D8B1E2D563C0F197BA2Ch8gFI


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

 2020. № 8 (123)  
  

124 

отказ государства в лице его законодательных органов от уголовного преследования  ввиду истече-

ния срока давности имеет безусловный характер, не зависит от усмотрения органов и должностных 
лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, и исключает возможность осуществления 

уголовного преследования как правоохранительными органами (по делам публичного и частно-

публичного обвинения), так и потерпевшими (по делам частного обвинения). 
Механизм отказа от уголовного преследования в связи с истечением срока давности законода-

тель предусмотрел в УПК РФ только для этапа после возбуждения уголовного дела. В соответствии 
ч.2 ст.27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ допускается только, 

если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. При возражении – производство по 
уголовному делу продолжается в обычном порядке. 

Из буквального чтения текста ст.24 УПК РФ видно, что законом не установлена процеду-

ра отказа от уголовного преследования в связи с истечением срока давности в ходе рассмотрения со-
общения о преступлении. Однако Конституционный суд РФ в Определении от 05.06.2014 № 1309-О 

указал, что «наличие такой гарантии прав личности, как получение от заинтересованного лица согла-
сия с отказом в возбуждении против него уголовного дела при решении вопроса о принятии соответ-

ствующего постановления в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, с учетом 

приведенных правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации является обязатель-
ным» [8]. То есть в данном случае суд конституционного контроля руководствовался правилами про-

цессуальной аналогии с ч.2 ст.27 УПК РФ. 
Аналогичная позиция отражена и в научных публикациях, в которых предлагается при истече-

нии срока давности уголовного преследования на этапе рассмотрения сообщения о преступлении вы-

нести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела при наличии согласия лица, в отно-
шении которого выносится такое решение, а при его возражении – возбудить уголовное дело [9, 

с.281-284; 10, с.44-49]. 
Анализ вышеприведѐнных решений Конституционного Суда РФ свидетельствует о том, что исте-

чение срока давности уголовного преследования до возбуждения уголовного дела является безуслов-
ным основанием отказа в возбуждении уголовного дела по основаниям, предусмотренным п.3 ч.1 

ст.24 УПК РФ, в случае неустановления виновного лица. Если же заинтересованное (виновное лицо) 

установлено, то за истечением срока давности уголовного преследования можно отказать в возбуж-
дении уголовного дела с согласия этого лица.  

Из постановления ЕСПЧ от 26.03.2019 усматривается, что на возбуждении уголовного дела, не-
смотря на истечение сроков давности уголовного преследования, настаивает С.Н. Коняев, полагая, 

что является потерпевшим в силу причинѐнного ему физического, морального вреда.  

Согласно позиции Конституционного Суда страны по этому поводу при принятии процессуально-
го решения в связи с истечением срока давности уголовного преследования согласие потерпевшего 

на прекращение уголовного преследования не является необходимым условием [11]. 
Представляется, что позиция Конституционного Суда РФ по исследуемому вопросу нарушает 

конституционный баланс прав граждан. 
Конституция Российской Федерации, гарантируя в статьях 45, 46 государственную, в том числе 

судебную, защиту прав и свобод человека и гражданина, закрепляет право каждого защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 
Устанавливая в ст.19 равенство всех перед законом и судом, в ст.52 Основного закона страны 

определено, что государство, обеспечивая потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причи-
нѐнного ущерба, обязано охранять права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью. 

Определяя в ст.6 УПК РФ назначение уголовного судопроизводства, законодатель указал пер-

вой из задач, возведѐнных в ранг принципа, «защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений». 

Для выполнения назначения уголовного судопроизводства в ч.2 ст.21 УПК РФ законодатель 
обязал прокурора, следователя и иных должностных лиц при выявлении признаков уголовно-

наказуемого деяния принимать меры, предусмотренные законом по установлению события преступ-

ления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления. 
С учѐтом требований, предусмотренных частью 4 ст.6.1 УПК РФ, ненадлежащее, неэффективное 

расследование преступления уполномоченными органами, независимо от их причин, не может быть 
оправданием волокиты и непринятием справедливого решения. 

Пунктом 3 ч.1 ст.24 УПК РФ установлено, что «уголовное дело не может быть возбуждено, а 
возбужденное уголовное дело подлежит прекращению» вследствие «истечения сроков давности уго-

ловного преследования». Следует отметить, что «уголовное преследование» начинается с момента 

установления подозреваемого или обвиняемого. Указанный статус участникам уголовного судопроиз-
водства может быть придан только после возбуждения уголовного дела. Поэтому отказ в возбуждении 

уголовного дела вследствие истечения сроков давности уголовного преследования допустим по пра-
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вилам процессуальной аналогии с ч.2 ст.27 УПК РФ – с согласия подозреваемого или обвиняемого. В 

случае если виновное лицо в ходе проверки сообщения о преступлении не установлено, а сроки дав-
ности привлечения к уголовной ответственности истекли, то исходя из требований ст. ст. 19, 52 Кон-

ституции РФ, ст. 6, ч.2 ст.21 УПК РФ представляется правильным отказать в возбуждении уголовного 

дела на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ только при наличии согласия заявителя (лица, которому при-
чинѐн вред). Если заявитель (лицо, которому причинѐн вред) возражает против отказа в возбуждении 

уголовного дела по указанным основаниям, то необходимо возбудить уголовное дело для установле-
ния подозреваемого (обвиняемого). 
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В статье анализируется процесс метаморфизации современной глобальной динамики под воз-

действием быстротечных катастрофичных событий, вроде коронавирусной пандемии. Подчеркивается 
двойственный характер порождаемых ею последствий: как обусловленной внезапными природными 
детерминантами, так и экономической и политической подстройкой под ее действия разных госу-
дарств мира в целях собственного реконструирования и изменения своего места в социально-
глобальной системе. Утверждается целесообразность рассмотрения метаморфоз глобального развития 
в формате основных сценарно-социальных изменений. Автор опирается на ряд новых концептов, по-
явившихся в результате рефлексивно – критического рассмотрения современных подходов к глобали-
зации.  

Ключевые слова: Римский клуб, глобальная динамика; альтернативные модели глобализа-
ции; натуралистическая парадигма; культурологическая парадигма. 

The article analyses the metamorphization of modern global dynamics under the influence of transi-
ent catastrophic events such as a coronavirus pandemic. Underlines a double-fold nature of its consequenc-
es: caused by unexpected natural determinants as well as economic and political adjusting with it by differ-
ent states aimed at their own reconstructing and changing the position in the social and global system. Sub-
stantiates the necessity for considering the metamorphoses of the global development in the format of key 
scenario-social changes. The research is based on the range of new concepts emerged as a result of reflex-
ive and critical considering of modern approaches to globalization. 

Keywords: Club of Rome, global dynamics, alternatives models of globalization, naturalistic para-
digm, cultural paradigm. 

 

Современная ситуация в социально-глобальном развитии в последние годы подвергается все 
нарастающему критико-рефлексивному прессингу. Если ссылаться на самые высокие авторитеты, то в 

обостренной форме и с указанием на первостепенную значимость смены современной глобалистской 
парадигмы выступили классики в области глобального моделирования – организаторы и координато-

ры Римского клуба в юбилейном докладе этому клубу (2018 г.): «Come on» Capitalism, Short-termism, 

Population and the Destruction of the Planet» [1]. 
Здесь говорится о необходимости разработки новой философии глобального мира, содержится 

призыв перехода к новой стратегии «гарантированной планетарной безопасности и выживания» в 
условиях гуманистических ценностей нового поколения, требование критического пересмотра нарас-

тающих глобальных рисков, продуцируемых в значительной мере под воздействием современного 
финансово-спекулятивного капитализма.  

Однако авторы не предлагают новой модели глобализации, влекущей за собой смену фунда-

ментальных социальных установок в ответ на нарастающий вал массового потребления. Нет глубокой 
рефлексии и по поводу формирования новой системы глобального регулирования и управления, ко-

торые бы пришли на смену экономическим и политическим институтам глобального капиталистиче-
ского рынка. Да и, обозревая методологические основания данного труда, трудно представить какие-

либо глубокие ориентиры выхода из когнитивного тупика, относящегося к разработке этой проблема-

тики. 
Поэтому не случайно движение к новой платформе, намечаемой Римским клубом, сталкивается 

с критикой. Прежде всего обращается внимание на отсутствие попытки преодолеть давно известный 
диссонанс между натуроцентризмом (как раз обстоятельно представленным в работах Римского клу-

ба) и культуроцентризмом (представленным в других глобалистских платформах). Поэтому трудно и 

ожидать какого-то продвижения под призывом «Come on!».  
В рамках данной коллизии можно увидеть все более расходящийся веер векторов, описываю-

щих технократический, технико-технологический спектр возможностей развития общества и социаль-
но-гуманистических устремлений и обобщений социально-глобального опыта. 
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Между тем, быстро нарастающие угрозы глобального уровня в последние годы добавляют все 

новые острые сюжеты, возникающие как в русле технико-технологического развития, так и в рамках 
социального и экономического. 

Не следует оставлять за скобками и движения в рамках метапланетарного контекста, который 

никто не отменял, но от которого заставили абстрагироваться реалии нарастающих возможностей 
широкомасштабных проявлений технико-технологических инноваций в земных условиях.  

Этот горизонт и сейчас не фиксируется, когда прилетел новый «Черный лебедь» глобальных 
пандемических угроз. 

Следует лишь подчеркнуть наличие не только «плоскостного» измерения социально-
глобального развития, но и «вертикальных» его измерений. Они обусловлены, с одной стороны, мик-

робиологическими и микрохимическими детерминантами земной биосферы, проникающими в структу-

ры социосферы и антропосферы.  
А с другой – геокосмическими и гелиокосмическими факторами, воздействующими на условия 

человеческого существования в циклическом и в импульсном формате.  
Ярким примером микробиологических воздействий с катастрофическими последствиями высту-

пает современная глобальная коронавирусная атака.  

Кстати говоря, даже в условиях глобальной и национальной мобилизации, связанной с этими 
угрозами с пока еще не просматриваемыми кратко-, средне- и долгосрочными последствиями совре-

менной пандемической ситуации никто до сих пор не поднял глаз к небу и не прокомментировал то, 
что было точно установлено сто лет назад в трудах А.Л. Чижевского [2] [3] и как, в социально-

экономической проекции гелиобиологического знания, в работах и прогнозах Н.Д. Кондратьева [4]. 

Стоит об этом напомнить, поскольку данные направления исследований рождались первона-
чально в русле русского космизма. А практически первой монографической работой, защищенной в 

виде диссертации в 1918 году, стало исследование А.Л. Чижевского «Физические факторы историче-
ского процесса». Здесь автор характеризует открытый им феномен гелиобиологии, показывая синхро-

нистические его проявления на развитие биологических и исторических процессов. И хотя данное 
направление получило в трудах многочисленных последователей и независимых ученых свою разра-

ботку [4], но до сих пор находится на периферии научного мейнстрима. Можно сказать, что в работах 

А.Л. Чижевского и других представителей гелиобиологии, вероятно, была предпринята удачная по-
пытка найти сопряжение натуралистической и культурологической парадигм субкультур познания 

[14]. В этих рамках и по сей день идет изучение проявлений синхронизации космических, биологиче-
ских и социальных циклов развития. К нашему сведению стоит учесть, что 2020 год относится к экс-

тремуму 11 летнего цикла солнечной активности и во временном плане относится к области наиболь-

ших рисков, связанных с такими экстремальными проявлениями, как пандемии, крупные социальные 
конфликты, войны, революции, экономические кризисы. 

Следует также обратить внимание и на тот факт, что в качестве макроэкономической проекции 
гелиобиологической активности и цикличности можно рассматривать Кондратьевские циклы. Они 

коррелируют с целой цепью гелиоциклов продолжающихся в течение 45-55 лет, в рамках которых 
запускаются все новые, сменяющие друг друга технологические уклады. Нынешний 2020 год маркиру-

ет начало перехода к шестому технологическому укладу [4], [11]. Стоит также отметить немалое чис-

ло работ, разрабатывающих проблематику цикличности в истории и политике [12], [13]. 
Из сказанного, на наш взгляд, можно сделать предварительный общий вывод методологическо-

го порядка о назревшем часе (или, метафорически звучащем – «судном дне»), настоятельно требую-
щим смены парадигмы видения планетарного (и вместе с этим социально-глобального) развития. Она 

должна быть сродни выходу в надсистемную (по отношению к сегодняшней) проекции, подобной пе-

реходу от геоцентризма к гелиоцентризму. 
Заделы для такого продвижения имеются в фонде глобального мировоззрения как в натуроцен-

тричной и технократической проекции, так и в культуроцентричном ракурсе. Можно указать, прежде 
всего, на разработки в рамках отечественного космизма, так и в зарубежных наработках последнего 

столетия.  

В свою очередь, хотелось бы обратить внимание на собственные наработки последних лет в 
этой области. Это прежде всего касается нескольких связанных между собой концептов: «альтерна-

тивных моделей глобализации» [5]; «глобального кватерниона» [6]; «диатропики стратегий мирового 
и национального развития» [7]; «Новой философии глобального полицентричного мира» [8]. 

Они нацелены, во-первых, на поиски путей междисциплинарного стыка, как на межпарадиг-
мальном, так и межпредметном уровнях. А во-вторых, обращают внимание на альтернативные подхо-

ды к ключевым проблемам, в том числе связанным с глобальными рисками и безопасностью. 

В контекстуальных рамках этих концептов следует обратить внимание на новый аспект продол-
жающегося и модифицирующегося на наших глазах процесса социальной глобализации. За несколько 

прошедших месяцев 2020 года сложилась феноменологическая проекция нового аспекта глобализа-
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ции, которую следует обозначить «антивирусной глобализацией». Она практически почти не прояв-

лялась в рамках современного глобального развития. А теперь требует уже не только релевантных 
эмпирических описаний, но и подготовки футурологических разработок. Это то, что может быть обо-

значено как «План В» новой волны глобализации. Естественно, что угрозы пандемического характера 

могут быть дополнены рядом других ситуаций – угроз, которые ныне находятся на периферии обще-
человеческого внимания (астероидная угроза; геотектоническая угроза; катастрофические всплески 

океанологической активности; проблемы с потреблением пресной воды и др.), и к которым, как пока-
зали последние события, многие государства и межгосударственные институты и структуры не готовы 

ни когнитивно, ни организационно, ни психологически. 
Возвращаясь к нынешней пандемической опасности, следует обратить внимание не только на 

медико-биологические аспекты и регулирование социальной и экономической деятельности на разных 

уровнях (межгосударственный, национальный, местный), но и политико-управленческую сторону про-
блемы. 

Уже первые несколько месяцев карантинной деятельности показали резкие проявления в меж-
государственной и национальной политике. Это связано с повсеместным переходом на режим чрезвы-

чайного или околочрезвычайного положения. Регламенты повседневной политической жизни оказа-

лись на этот случай слабо проработаны. И политико-управленческая деятельность мобилизационного 
типа далеко задвинула формат привычной публичной политики, соблюдение прав человека, демокра-

тические нормы и ценности. Хозяином положения стали структуры исполнительной власти, действу-
ющие, даже не слишком ориентируясь на рекомендации ученых, экспертов, организаторов здраво-

охранения и, конечно, мнение населения. В нашей стране высший уровень готовности и отмобилизо-

ванности продемонстрировали военные, прежде всего в опоре на специальные службы и формирова-
ния. Поэтому и у нас, и в ряде других государств антипандемические действия многими восприняты 

как квазивоенные. А если отнестись к этим событиям с позиций, изучающим смену Кондратьевских 
циклов, механизмом которых часто выступают войны и социальные катаклизмы, то пандемия может 

рассматриваться и как новый экономико-технологический локомотив перехода к шестому укладу и 
сжатия основных направлений Пятого. Однако далеко не все те ключевые технологии, которые были 

анонсированы ранее футурологами [9;10], могут оказаться наиболее приоритетными. 

Далее, в глобально-политическом и международном ключе обозначились новые приоритеты, 
востребующие «Новую Ялту и Потсдам».  

Ялтинско-Потсдамская система худо-бедно до сегодняшних дней обеспечивала через структуры 
ООН и другие межгосударственные структуры более или менее надежную безопасность от наиболее 

опасной угрозы ракетно-ядерных конфликтов и конфронтаций. Феномен современной пандемии пока-

зывает наличие еще более серьезных угроз, которые способны прекратить существование человече-
ства без глобальных разрушений и испепеления биосферы и атмосферы. Что требует форсированной 

разработки политико-правового комплекса, систем междисциплинарного мониторинга и контроля не 
менее объемных и подконтрольных международному сообществу, нежели системы сдерживания ра-

кетно-ядерных и обычных вооружений. Соответственно, требует реформирования и сфера глобально-
го управления. Что касается выводов и рекомендаций, то следует обратить внимание на возможный 

последующий ход событий. 

Поэтому в традициях современных футурологических подходов [9] обозначим три базовых сце-
нарных варианта, учитывающих и временной горизонт, и возможные модификации обозначившейся 

ситуации. 
Итак: 

1. Сценарий первый – кратковременный, хотя и с моментами циклизма, возвратности и 

увеличенной долей пандемических рисков.  
По этому сценарию сложившийся глобальный уклад с его базовыми трендами возвращается в 

прежний формат, также утвержден общенациональный план действий правительства РФ на 2020-2021 
годы по восстановлению экономики. Что касается специальных защитных мер, то добавляется новый, 

дополнительный уровень вирусологической защиты. Работы в этом направлении уже интенсивно идут 

и требуют качественно новых капиталовложений в интенсивное развитие медицинских 
эпидемиологических, санитарно-гигиенических служб и, вместе с тем, новый аспект добавляется к 

привычным геополитическим, геоэкономическим, геокультурным, геоэкологическим направлениям. 
Более того, если коронавирусная инфекция приобретает циклически-сезонный характер, то новые 

службы защиты начнут действовать по такому же фазовому принципу, и весь наш образ жизни может 
измениться и подстроиться под смену таких фаз так же, как в жизни автомобилистов периодически 

меняются периоды смены шин: с «зимних» на «летние» и наоборот. А вместе с климатическими 

циклами, влекущими включение и отключение отопления и сменой видов одежды, в практику войдут 
переключения с дистантных на контактные виды деятельности. Вместе с этим начнутся 

экономические перетоки и переливы и психологические обострения [15] под влиянием 
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вирусологических циклов. То, что сейчас кажется чрезвычайными и временными мерами, войдет в 

привычный формат.  
2. Согласно второму сценарию коронавирусные воздействия, в особенности при быстрых 

мутациях, и при незначительных «приливах» и «отливах», потребуют выстраивания эшелонированной 

антивирусной защиты (одежда, помещения, регламенты общения и взаимодействия, деятельность 
медицинских учреждений). В то же время станет быстро расти удельный вес активных мер по 

распознаванию вирусологической опасности (мониторинго- диагностические методы, техника, 
фармацевтия) и парированию ее угроз. Все это на постоянной основе. Потребуются существенные 

коррективы в организационной, производственной и культурной деятельности, изменения форматов 
коллективного и межличностного общения. Все это сопоставимо со сменой городского уклада жизни и 

урбанистической революцией. Глобализация станет в существенной мере базироваться на 

информационно-компьютерных форматах и ускоренном развитии роботизации и IT-визации 
человеческой деятельности, поддерживаемой космической инфраструктурой.  

3. Третий сценарий связан с переакцентировкой в появлении ожидаемых новых технических 
укладов и технологий. Для примера можно заглянуть в прогнозы, подобные сделанным Клаусом 

Швабом [10], и обратить внимание на те направления, которые поставят в центр внимания новую 

медико-биологическую и антропологическую революцию. В этих рамках могут реализовываться, но не 
загоризонтно, а в недалекой перспективе, генно-инженерные разработки и инструментальные 

изменения на тканевом, клеточном, субклеточном уровне – по существу, основные этапы 
биоантропологической революции. Это с одной стороны. А с другой, наметят быстрое развитие 

производств по созданию искусственных экосфер и биосфер, опыт которых наработан в космической 

науке и технике. 
Вне корректив на глобальном уровне и смены форматов международного общения, без 

создания эффективных структур глобального управления такие загоризонтные стратегии не 
реализуемы.  

И в числе первых деяний на уровне регулирования международных отношений требуется 
создать комплекс институтов, норм, новых практик, запрещающих опасные вирусологические 

исследования и испытания. Подобные тому, что было создано в конце XX века в области ракетно-

ядерного оружия. 
Резюмируя сказанное об антивирусной глобализации, мы еще раз хотели бы акцентировать 

внимание на концепте «альтернативные модели глобализации», который создает возможность рас-
смотреть разные варианты смены курса глобализации и не концентрироваться только на натуроцен-

трических и культуроцентрических его измерениях, а вести поиск к более глубинному пониманию че-

ловеческой природы, требующей для своей реализации глобальных измерений.  
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 В статье рассматриваются основные базовые подходы к рассмотрению феномена гражданского 
общества, выделяются основные модели гражданского общества, и определяются особенности по-
строения российского гражданского общества. Отмечается множественность подходов, обусловленная 
разными основаниями определения сущностных характеристика гражданского общества, и рассматри-
ваются особенности их трансформаций с выявлением цивилизационных особенностей. 

Ключевые слова: гражданское общество, политический процесс, демократический транзит, 
модели гражданского общества, институты гражданского общества. 

The article considers the main basic approaches to the consideration of the phenomenon of civiс soci-
ety, highlights the main models of civiс society and defines the features of building Russian civiс society. 
There is a multiplicity of approaches due to different grounds for determining the essential characteristics of 
civiс society and the features of their transformations are considered, with the identification of civilizational 
features. 

Keywords: сiviс society, political process, democratic transition, the model of civiс society, institu-
tions of civiс society. 

 

В современном политологическом дискурсе одной из наиболее обсуждаемых проблем на протя-
жении последних десятилетий является проблема построения современного гражданского общества в 

России, она стала одной из самых обсуждаемых тем. Рассматривая ее междисциплинарный характер, 
можно отметить, что существует множество научных трудов и публикаций в различных отраслях 

науки: в юриспруденции, социологии, политологии, экономике и других областях научных знаний, но 

в научном сообществе нет единого подхода ни к понятию гражданского общества, ни к механизмам 
его построения. Поэтому можно выделить лишь некоторые особенности восприятия гражданского об-

щества и подходы, характерные для современного научного сообщества. 
Это обуславливается тем, что по мере развития общества и усложнения общественных отноше-

ний с общественными и политическими трансформациями каждый раз гражданское общество допол-

няется новым смыслом и новым содержанием. Поэтому гражданское общество рассматривается в раз-
ных аспектах: это и правовой идеал, и общественные структуры, и отдельные сообщества, и между-

народные организации, и важная часть государственных программ и т.д. Множественность подходов 
затрудняет выработку единого его определения и понимания данного социального феномена [1, с. 

184]. 

Данная проблема регулярно поднимается на научных мероприятиях разного уровня. Особо необхо-
димо отметить научно-практические мероприятия, проводимые ЮРИУ РАНХиГС. Например, круглый стол с 

международным участием «Власть, бизнес, гражданское общество: модели взаимодействия (отечествен-
ный и зарубежный опыт)», проводимый 08 – 09 апреля 2016 г., и научно-практическая конференция с 
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международным участием «Гражданское единство, этнокультурное и конфессиональное многообразие как 

ценностные основания и факторы консолидации российского общества», состоявшаяся 13-14 апреля 2018 
г., также научный интерес представляют информационно-аналитические материалы, в которых представ-

лены результаты социологических исследований по данной тематике. 

Обобщая выступления, можно выделить несколько базовых подходов. 
Первый подход – идеологический, рассматривающий гражданское общество как общественный 

идеал. Древняя традиция идеализации гражданского общества и представление его как идеала и не-
коего идеального типа общественно-политического устройства распространена до сих пор, она часто 

встречается в концепциях правоведов политологов, социологов, где оно выступает неким «политиче-
ским идеалом». 

Второй подход – гражданско-активистский, делающий акцент на наличие высокого общественного 

сознания, гражданских ценностях и инициативах.   
Третий подход – коммуникативный, который рассматривает «совокупность вне политических и 

вне государственных отношений», основывающихся на справедливости, ассоциативности, равенстве и 
ответственности. Данный подход представляет гражданское общество как сообщество равных и воль-

ных граждан, проявляющих социальную активность». 

Четвертых подход – конституционно-демократический, акцентирующий внимание на взаимоот-
ношениях общества и личности с государством. 

Пятый подход – антропоцентрический  декларирующий ценности отдельной личности, стоящей 
в центре, где гражданин выступает полноценным, свободным и значимым, обладающий  приоритетно-

стью прав [2, с.422]. 

Шестой подход – институциональный. Он отличается отождествлением всего целостного 
концепта с отдельными элементами (институтами и структурами – НПО, СМИ, местным самоуправле-

нием, религиозными организациями, предпринимательскими организациями, профсоюзами, обще-
ственными объединениями и партиями, выборами). В подавляющем большинстве случаев граждан-

ское общество ассоциируется с неправительственными организациями, с той сферой, которая называ-
ется «третий сектор». К примеру, К.С. Гаджиев под данным понятие подразумевает жизнедеятель-

ность социокультурной, социальной и духовной сфер, воспроизводящихся и транслирующийся от по-

коления к поколению, а также систему независимых самостоятельных, отделенных от государства 
разнообразных общественных институтов и разнообразных отношений, обеспечивающих условия для 

личной самореализации индивидов и коллективов, для реализации частных или коллективных инте-
ресов и потребностей [3, с.30]. 

Седьмой подход – культурно-цивилизационный, который воспринимает гражданское общество 

как исключительно продукт, присущий западной цивилизации, представляющий ступень обществен-
ного развития. 

Приведенные выше примеры не исчерпывают многообразие подходов и пониманий, учитывая 
лишь наиболее употребляемые трактовки. 

Учитывая многообразие трактовок и подходов к гражданскому обществу, очень тяжело привить 
в современной российской действительности классические концепты гражданского общества. Совре-

менные концепции все больше удаляются от классической трактовки, возникшей в период эпохи Про-

свещения, уходят от концепций Монтескье, Локка, Гегеля и Руссо. 
 Учитывая особенности современного демократического транзита, в последнее время домини-

рует одностороннее, даже однобокое понимание гражданского общества как дихотомии грантопод-
держиваемых структур гражданского общества, угрожающих государству, с явно выраженным под-

черкиванием приоритета либо государства, либо гражданского общества. Данное противопоставление 

государства и гражданского общества существенным образом тормозит его построение в современной 
России. 

Для российского гражданского общества, учитывая российскую патерналистскую ментальность, 
необходим концепт, базирующийся на согласии и взаимодополнении государства и гражданского об-

щества, а не на противодействии. 

В политическом сознании последних лет сложилось представление о гражданском обществе как 
инструменте продвижения демократии. Учитывая сложность построения демократического общества и 

появление различных концептов национальных демократий, к примеру, суверенной, необходимо ска-
зать, что такая трактовка делит российское общество на два лагеря: сторонников построения демо-

кратии по западным лекалам через институционализацию гражданского общества и сторонников про-
тиводействия демократическому транзиту и глобальной универсализации мира. 

Борьба сторонников этих двух направлений – особенность современного политического процес-

са, где структуры гражданского общества вступают в противоборство путем разнонаправленной про-
тивоположной пропаганды «oppositum propaganda» (прозападная и антизападная антагонистически 

нацеленная пропаганда, демократизирующая глобализация и борьба с ней).  
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Рассматривая данное противоборство, отметим, что гражданское общество как продвижение 

демократии, описываемое многими западными учеными, в большей и в глобальной степени выполня-
ет практическую роль. «Корни современного интереса в гражданском обществе кроются в утвержде-

нии некоторых диссидентов, представителей Восточно-Европейской интеллигенции в 1980-х, что кри-

зис коммунизма можно охарактеризовать как восстание гражданского общества против государства», 
– отмечает Серебряков С.Л. [4] Связь продвижения демократии с гражданским обществом описывает 

и Метта Спенсер. «Переход к демократии может быть измерен с точки зрения растущей силы «граж-
данского общества», которая в терминологии Северной Америки называется «добровольные объеди-

нения», или «неправительственные организации». Теоретики в Восточной Европе сегодня заняты 
анализом тех же процессов, которые Алексис де Токвиль впервые описал при исследовании демокра-

тии в Америке. Использование потенциала гражданского общества, особенно сообщества мирных ак-

тивистов, было главной стратегией тех, кто стремился установить демократию западного типа в Со-
ветском Союзе [5]. 

А. Грамши изображает гражданское общество как центр независимой активной политической 
деятельности, важную сферу борьбы с тиранией. Гражданское общество приобрело протестный ха-

рактер, что и получило развитие в концепции протестной политики. Оно целенаправленно породило 

ряд значительных геополитических трансформаций – процесс демократизации в Латинской Америке и 
крах коммунизма в бывшем Советском Союзе и Восточной Европе. Концепция Грамши основывается 

на идее о праве бороться за законное использование государственной власти [6]. 
Б. Барбер, рассматривающий гражданское общество как уравновешивающее личную свободу с 

нравственной обязанностью, вывел две модели гражданского общества: либертарианскую и коммуни-

тарную модели. Либертарианское гражданское общество на первый план ставит личные свободы в 
«частных» аспектах общественной жизни, где частная сфера должна оставаться нетронутой и непри-

косновенной для государства. Коммунитаристы понимают гражданское общество как «комплекс соци-
альных отношений, которые связывают людей вместе в семьи, кланы, клубы, районы, общины и 

иерархии», где люди выступают как члены клана, «привязанные к своему сообществу по рождению, 
крови, и ложному пафосу» [7]. 

Представление о возможной вариации моделей гражданского общества дают нам теоретические 

наработки в области демократии, имеющиеся концепции демократии и представления о разных моде-
лях демократии. Подобное сопоставление позволяет понять различия в моделях гражданского обще-

ства, существующих в разных обществах и регионах. 
Рассматривая демократию в цивилизационно аспекте, выделяют два типа демократических кон-

цепций: конкурентные (западные) и коллективистские (не западные восточные) типы. Данная типоло-

гизация демократии успешно может объяснить и вариацию моделей гражданского общества в разных 
обществах. 

Конкурентная демократия предполагает и конкурентный тип гражданского общества, данный 
тип демократии, распространенный и укоренившийся в плюралистическом западном обществе, отли-

чающейся конкуренцией равных групп с их социальными ценностями, целями, потребностями и инте-
ресами, без выделения доминирующих. 

Особенность стран постсоветского пространства – существование иного типа демократии (и 

развитие соответствующего типа гражданского общества) – коллективистские (идентитарные) модели 
демократии (от лат. тождество, идентичность), с доминированием соборного, коллективного и обще-

ственного над индивидуальным, духовным над рациональным и т.д.  
Данная форма демократии, которую еще называют социалистической, демонстрирует способ-

ность преодолению атомарности и эгоизма, базируясь на ценностях свободы, справедливости и соли-

дарности, общей воли, общности, сотрудничестве и взаимопомощи. 
Данная концепция опирается на исторический опыт, учитывает культурные и иные различия. 

Народ предстает как коллективная обладающая суверенитетом сущность, в ее основе лежит пред-
ставление о единстве народной воли и ее единении с властью. 

Каждый народ избирает близкую концепцию демократического развития, соответствующую и 

базирующуюся на национальных традициях и культуре, экономическом уровне. Демократизации по 
западному образцу способствует высокий уровень экономического развития, западная культура с ее 

ценностями и ее религией. 
В последнее время актуализировалась дискуссионность вопроса о том, что способно ли надеж-

ное, сильное и активное гражданское общество укрепить и усилить либеральную демократию. Крити-
ческие подходы по отношению к гражданскому обществу в последние годы стали встречаться все ча-

ще и чаще, причем данная тенденция распространена во многих странах, там, где говорят о граждан-

ском обществе в условиях геополитических процессов. [8] 
Рассматривая особенности выбора модели гражданского общества в современной России, необ-

ходимо отметить, что в медийном поле, исследовательских концепциях и даже в законодательстве 
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критический взгляд на гражданское общество усиливается. В то же время при доминирующей числен-

ности пролиберальных теорий он пока остается не особо популярным. 
Тем не менее, в традиционалистских концепциях идеях евразийцев говорится о невозможности 

формировании классического гражданского общества в России, о его западной сущности, основанной 

на западных ценностях, противоречащих российской (и всей евразийской) цивилизации и культуре. 
В медиасреде все чаще используется понятие «пятая колонна» [9]. Российские СМИ часто упо-

минают в критическом и негативном смысле понятие «пятая колонна», понимая под ним внутренних 
врагов государства, которые стремятся дискредитировать и подорвать традиционные государствен-

ные устои и сложившийся государственный строй, которые скрыто, изнутри осуществляют подстрека-
тельство к мятежу и измене.  

В последние годы становятся все более идентичными термины «пятая колонна» и «иностран-

ный агент», все больше растет недоверие к структурам гражданского общества, получающим ино-
странное финансирование – НПО (неправительственным организациям), «сомнения в их благонадеж-

ности и патриотичности» [10]. 
Одной из особенностей политического процесса последних нескольких лет является попытка 

контроля над появившимся гражданским обществом. Но технологические инновации не позволяют 

сделать это в полной мере. В двадцать первом веке общественные связи выходят за территории госу-
дарств, приобретают международный сетевой характер. Это существенно препятствует установлению 

тотального контроля за институтами гражданского общества. 
Западный мир в целом не оказался от концепта демократического транзита, где гражданскому 

обществу отводится ключевая роль, он модернизировался, стал составляющим концептов цифровое и 

постиндустриальное общество. Ярким примером является провозглашенная США концепция «Граж-
данское общество 2.0» – инициатива для оказания помощи неправительственных (НПО) и организа-

циями гражданского общества в использовании новых цифровых инструментов и технологий для по-
вышения охвата, и эффективности их работы. Концепция ставит целью повышение цифровой грамот-

ности, обмена информацией, создания сетей и поиску партнеров, единомышленников для организа-
ций. Предполагается, что за счет расширения мощности гражданского общества, происходящему бла-

годаря цифровой сфере, организации смогут работать более эффективно в направлении реализации 

своих целей [11]. 
Таким образом, можно наблюдать, что гражданское общество приобретает новые черты и но-

вые возможности, потенциал и мощь его значительно усиливаются, из области необходимости в само-
организации гражданское общество переходит в область управляемого и политического. С течением 

времени гражданское общество становиться более сложным и более разным.  
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Выработка эффективной идеологии в настоящее время становится первоочередной необходи-
мостью. Одним из критериев эффективности государственной идеологии в текущих обстоятельствах 
будет дальнейшее формирование системного мировоззрения общественного и индивидуального. 
Условием целостности и эффективности последнего должно стать осознанное и критичное включение 
в систему мировоззрения помимо исторических культурных и научных достижений наследуемых соци-
альных форм поведения и традиционного уклада. 

Ключевые слова: мировой кризис, мировоззрение, идеология, традиция, традиционный 
уклад, биополитика, безопасность. 

The development of an effective ideology is now becoming a priority. One of the criteria for the effec-
tiveness of the state ideology in the current circumstances will be the further formation of a systemic 
worldview of the public and individual. The condition for the integrity and effectiveness of the latter should 
be a conscious and critical inclusion in the system of worldview in addition to historical cultural and scientific 
achievements of inherited social forms of behavior and traditional way of life. 

Keywords: world crisis, worldview, ideology, tradition, traditional way of life, biopolitics, security. 
 
При просмотре мировых новостей и новостных программ в нашей стране вспоминается общее 

наблюдение о белой полосе в жизни, которая, как оказывается, на самом деле уже была раньше. 
Известный историк А.И. Фуросов обозначал текущий период в нашей цивилизации как «кризис 

матрѐшка», и, действительно, усиление в странах европейской цивилизации политических, экономи-
ческих, культурных, религиозных конфликтов сопровождаются нарастанием тотальной неопределѐн-

ности и недоверием к властям 1. 

Сложное и масштабное явление, очевидно, не может быль следствием одной, даже очень зна-

чимой причины и, по всей видимости, является результатом комплекса условий. 
Как следствие, специалисты различных отраслей знания занимаются анализом текущей реаль-

ности с целью достичь понимания для выработки адекватных способов воздействия на ситуацию [2]. 
В указанной ситуации представляется целесообразным в ряду прочих причин обратить особое 

внимание на один из аспектов, о значении которого начинают говорить все чаще. Трудно не заметить 

даже в повседневном общении проявлений резкого нарастания идеологического, мировоззренческого, 
культурного кризиса, который приходится переживать населению стран, составляющих европейскую 

цивилизацию. 
Наше общество, потерпев поражение в холодной войне, отказалось от своих мировоззренческих 

устоев. Как следствие, Россия закономерно разделила результаты существования в условиях либерта-
рианского мировоззрения – падение рождаемости с замещением коренного населения мигрантами, 

разрушение института семьи, наркотизацию, рост числа психических и психосоматических рас-

стройств, усиление экстремистских настроений и террористической активности, критическое падение 

уровня образования и здравоохранения 3. 

Недостаток внимания к проблеме идеологии, фактическое разрушение системы формирования 

индивидуального и общественного мировоззрения становятся проблемой национальной безопасности 
[4].  

Рассмотрение указанной темы представляется возможным лишь с применением системной ме-

тодологии. Так, в контексте историческом и культурном все актуальнее представляется необходи-
мость более пристального оценки значения феномена традиции и традиционного уклада. 
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Вопрос о Традиции, Традиционном Укладе обсуждался в поле философского дискурса в про-

шлом довольно активно (Р.Геннон, Ю.Эвола, М.Элиаде и др.) и, вероятно, по идеологическим причи-
нам был оттеснѐн на периферию обсуждения и потерял актуальность для значительной части специа-

листов.  

Традицию и Традиционный Уклад в современной западной и отечественной парадигме принято 
считать отмирающим пережитком и предметом изучения культурологи и истории и других дисциплин 

этого ряда  5, 6, 7. 

Тем не менее, значение Традиции для индивидуального и общественного мировоззрения оче-
видно. Мировоззрение граждан, в свою очередь, является продуктом государственной идеологии.  

Множество определений Традиционного Уклада, разнясь в деталях, всѐ же позволяют выделить 

его ключевые моменты и признаки. К ним в обязательном порядке надо отнести воспроизводимые 
формы поведения и реагирования, передаваемые и наследуемые людьми независимо от степени их 

осознанности и регламентирующие уклад, быт и ориентацию отдельных людей и сообществ людей в 
мире. 

Современные официальные научные течения, сходясь в описании, разнятся в трактовке значе-

ния и происхождения указанных феноменов 8. 

Истоки Традиции, Традиционного Уклада выводят из предметов изучения культуры, религии, 

метафизики и даже мистики 9. Эти рассуждения очень интересны и достойны уважения, но порой 

кажется, что эти авторы не захотели или не смогли переступить ограничение Декарта 10. 

Пока не удалось ознакомиться с мнением авторов, которые бы искали истоки Традиции в есте-

ственных дисциплинах: генетике, антропологии, этологии и попытались оценить еѐ значение для ре-

альных и материальных проблем: демографии, Политики, Власти (борьбы за власть, информацию и 
ресурсы). [11] 

Уже в первом приближении основные характеристики Традиционного Уклада («свой - чужой», 
иерархичность («старший - младший»), специализация внутри группы, привязка статуса индивида к 

его ценности для группы, фиксированный порядок реализации данного уклада, передаваемый из по-
коления в поколение с минимальным участием индивидуальной и групповой рефлексии и осознания) 

наводят на мысль о неспецифичности его для временной эпохи и национально-этнической-рассовой 

группы. Указанная неспецифичность наряду с исторической устойчивостью позволяют говорить о 
биологических истоках Традиции и биологической же целесообразности Традиционного Уклада. 

В культурно-историческом аспекте элементы и проявления традиционного уклада прослежива-
ются в обстоятельствах взаимодействия ограниченного сообщества с окружающей средой. Подобная 

ситуация является условием для запуска процессов самоорганизации, иерархизации и специализации. 

В той или иной степени проявления иерархизации и специализации прослеживаются в структуре во-
инских формирований, крупных бизнес структур, партийных структур, общественных организаций, 

этно-религиозных сообществ и даже мафиозных образований [12]. 
Продолжением традиционных инициатических практик являются принятие присяги, привычные 

процедуры введение нового члена в коллектив, известные студенческие сообщества, процедура по-

священия в пионеры, скауты, комсомол и другие молодежные сообщества. 
Можно привести примеры из этологии – самоорганизация и возникновение внутригрупповой 

специализации и иерархии у животных, птиц и иных организмов. 
Формирование иерархии и специализации реализуется в процессе взаимодействия индивида с 

окружающей средой через посредство своей группы, промежуточной подсистемы между «Я» и «не Я». 
Устойчивое отлаженное и надѐжное функционирование этой системы из трѐх элементов (Индивид, 

группа-община, окружающий мир) обеспечивает индивиду сохранность, комфорт и экологичную са-

мореализацию, а социальной системе – повышение стабильности и адаптивности. 
Довольно легко прослеживается аналогия с организацией подсистем в человеческом организме. 

Органы и ткани в теле специализированы и взаимодействуют между собой упорядоченно и гибко (в 
строго допустимых границах). Этот порядок определѐн при рождении и наследуется генетически. Со-

хранность его, гомеостаз – залог выживания, адаптации и реализации цели существования отдельно-

го Индивида. 
Отказ отдельных элементов организма от соблюдения заданного генетически порядка означает 

опухолевое перерождение (при пассивном несоблюдении обмена – доброкачественная опухоль; при 
активном – злокачественная, особо злокачественны – опухоли, поражающие иммунные ткани, пред-

назначенные для поддержания внутренней идентичности организма «свой - чужой», «угрожает- не 
угрожает»). 

Другая группа организмов, не включѐнных в обмен, – бактерии, простейшие и более сложные 

паразиты (сложность модели (метафоры) обусловлена сложностью моделируемого объекта). Спектр 
их взаимоотношений с организмом велик, от необходимых для жизни сапрофитов (взаимная с орга-
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низмом польза и выгода) до категорически опасных и смертельных (бактерия чумы и крупные парази-

ты), также обусловлен сохранением способности макроорганизма к дифференцировке «свой - чужой», 
«опасен - полезен». 

При возможной уязвимости приведенной аналогии очевидно проследить фрактальные законо-

мерности на различных уровнях организации биосферы. Сходные шаблоны стабильно воспроизводят-
ся на различных уровнях сложности единой макросистемы.  

Подобные соображения не новы и в том или ином виде встречаются в материалах, объединяе-
мых темой биополитики. По всей видимости, полезные данные могут быть получены при более глубо-

ком изучении врожденных форм социального поведения 13. Понимание функционирования указан-

ных механизмов, осознанно интегрированное в образовательные курсы и далее в системное мировоз-

зрение, позволит избежать множества просчетов в общественной организации и, в частности, в сфере 
общественной безопасности.  

С точки зрения теории систем, традиционный уклад может быть рассмотрен как системный пат-
терн, шаблон (конфигурация упорядоченных взаимоотношений), проявляющийся на уровне обще-

ственной организации. Его соблюдение для человеческих сообществ, вероятно, имеет то же значение, 

что и гомеостаз (поддержание устойчивости обмена веществ) в организме 14. 

Таким образом, традиционный уклад – полуосознанный, неспецифический шаблон самооргани-
зации в ограниченных сообществах, реализуемый через специализацию членов сообщества по осно-

ваниям, не являющимся результатом выбора этих людей в интересах выживания или повышения 
адаптивности этого сообщества. 

Дополнительное рассмотрение указанного обстоятельства в текущий кризисный период пред-

ставляется все более актуальным. Вместе с тем, нельзя не вспомнить замечание Диогена о том, что 
невозможно заниматься философией, не рискуя кого-либо обидеть или смутить. Рассмотрение и при-

знание компетентными государственными структурами равной актуальности культурных и биологиче-
ских аспектов для формирования для адекватного мировоззрения граждан все более актуально в те-

кущей информационной эпохе. Это потребует значительных усилий и способностей от властных 
структур, однако позитивно скажется на устойчивости общества в период проживания глобального 

кризиса. 
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Президентские выборы всегда играли особую роль в политической жизни США. На практике они 
представляют собой сложный политический институт, на который традиционно оказывают решающее 
воздействие лишь две партии: Демократическая и Республиканская. В ходе президентских выборов 
появляются, рассматриваются и апробируются избирательные программы, политические установки, 
осуществляется различные политические технологии и подбор соответствующих кадров, ведѐтся 
масштабная пропагандистская кампания, направленная на привлечение голосов избирателей, путѐм 
систематических опросов общественного мнения изучается их настроение, выявляются наиболее ост-
рые и насущные проблемы общенационального масштаба, и предлагаются возможные направления по 
их решению. Происходит перестановка сил на политической арене, и, наконец, осуществляется рота-
ция группировок на вершине государственной власти. Изучение политических тенденций и эволюци-
онных подвижек, происходящих в русле избирательных кампаний, всегда имеет важное теоретиче-
ское и практическое значение. Оно позволяет глубже понять механизм действия американской госу-
дарственной и политической власти, функционирования двухпартийной системы, установить центро-
бежные и центростремительные векторы основных групповых интересов, раскрыть формы и методы 
воздействия представителей монополистического капитала на широкие массы избирателей. 

Ключевые слова: демократия, политические технологии, права человека, предвыборная 
борьба, расизм, радикализм. 

Presidential elections have always played a special role in US political life.  In practice, they are a 
complex political institution, which has traditionally been decisively influenced by only two parties: the Dem-
ocratic and the Republican.  During the presidential election, electoral programs, political attitudes appear, 
are considered and tested, various political technologies and the selection of appropriate personnel are car-
ried out, a large-scale propaganda campaign is conducted to attract voters, systematic opinion polls are used 
to study their mood, and identify the most pressing and pressing problems  of national scale and possible 
directions for their solution are proposed.  A shift of forces is taking place in the political arena and, finally, 
groups are rotated at the top of state power.  The study of political trends and evolutionary movements oc-
curring in the context of election campaigns is always of great theoretical and practical importance.  It en-
hances deeper understanding of the mechanism of action of American state and political power, the func-
tioning of a bipartisan system, the establishment of centrifugal and centripetal vectors of basic group inter-
ests, and the disclosure of the forms and methods of influence of representatives of monopoly capital on the 
broad masses of voters. 

Keywords:  democracy, political technology, human rights, the election campaign, racism, radicalism. 
 
Политическое значение выборов в современных США трудно переоценить, их роль и значение в 

государственной и общественно-политических сферах этой страны всегда колоссальны. Исторически 

сложилось так, что с момента создания США в них путѐм выборов избирается громадное число вы-
борных должностных лиц от главы государства, депутатов Палаты Представителей и сенаторов, до 

муниципальных должностных лиц, а также некоторых должностных лиц в правоохранительной сфере, 
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например, шерифов, коронеров и т.п. В силу того, что именно через этот политико-правовой институт 

происходит легитимация всей государственной власти, а следовательно, и политико-правового стату-
са выборного должностного лица, его политических и иных полномочий. Тема выборов была цен-

тральной для политиков любого уровня этой страны. Для Соединѐнных Штатов эта тема является са-

мой важной, и ещѐ тем, что уже однажды в ноябре 1860 г. через президентские выборы политиче-
скую власть в стране получил А. Линкольн, который не устраивал многих демократов на столько, что 

они начали Гражданскую войну, которая на четыре года погрузила страну в кровавую бойню, а о еѐ 
результатах, итогах и последствиях в самих США идут до сих пор споры. В этой войне 1861-1865 гг. 

американцы, сражаясь друг с другом, понесли самые страшные в истории США людские потери – 640 
тыс. человек только убитыми (например, потери США в каждой из прошедших в 1914-1918 гг. и 1939-

1945 гг. Мировых войн были значительно меньше). Однако тогда республиканец А. Линкольн, попав в 

тяжѐлый политический кризис, более ста пятидесяти лет назад выбрал открытую войну с политиче-
скими противниками своего президентства, что же сделает республиканец Д. Трамп, мы увидим в но-

ябре 2020 г. [1] 
Однако всѐ ли так трагично сейчас в США. Предвыборный политический дискурс, как и ранее, 

направлен на завоевание и удержание политической власти: не важно, кто говорит – Дж. Байден или 

Д. Трамп – полагаем, очевидно, что говорящий ставит такие задачи, как убеждение аудитории в пра-
вильности собственной позиции, самоутверждение, дискредитация политических оппонентов, мани-

пулирование общественным мнением [2].  
Для осуществления коммуникативной интенции и Д. Байден, и Д. Трамп в равной мере исполь-

зуют сейчас разнообразные языковые средства, которые делают конкретного политика ярче, богаче, 

красочнее. Мы видим у основных соперников этой политической гонки и метафоры, и ироническую 
языковую игру, и сравнения, которые способствуют воссозданию политического образа государствен-

ного деятеля как харизматического лидера всей американской нации. Именно в этом ключе рекомен-
дуем понимать слова Дж. Байдена, обращѐнные к Д. Трампу, о том, что «если Д. Трамп не признает 

проигрыш на предстоящих выборах, то ему придѐтся иметь дело с армией» [3].  
Д. Трамп, не обращаясь на прямую к Дж. Байдену, «позволил вводить экономические санкции 

против членов Международного уголовного суда, который решил расследовать предполагаемые воен-

ные преступления американских войск в Афганистане». Теперь, заявил Д.  Трамп, «любая попытка 
Международного Уголовного Суда провести расследование, арестовать, задержать или подвергнуть 

уголовному преследованию любого военнослужащего Соединѐнных Штатов без согласия США… пред-
ставляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике 

Соединѐнных Штатов, и я настоящим объявляю национальное чрезвычайное положение для борьбы с 

этой угрозой». «Мы не будем стоять в стороне, поскольку нашему народу угрожает суд кенгуру», – 
вторит ему государственный секретарь США Майк Помпео [4]. 

Полагаем, что политический дискурс имеет свою этнокультурную специфику, присущую той или 
иной культуре [5]. Поэтому в политическом дискурсе Америки имеет место ясно выраженная тенден-

ция к неофициальности речи политика и обязательное использование экспрессивных средств языка.  
Подтверждают это ставшие уже общеизвестными благодаря мировым СМИ: «Хиллари Клинтон ест 

скандалы на завтрак» или «Думаю, я никогда не слышал столько лжи про себя в течение одной неде-

ли. Наврали на тридцать восемь миллионов долларов». 
Однако политический дискурс – это способ осуществление поставленных участниками прези-

дентской гонки задач, и поэтому в ходе такой перепалки не возникает ситуация Гражданской войны. 
Выборы в США проходят регулярно, с 1789 г. Тем не менее у США как государства есть ряд серьѐзных 

проблем, к которым большинство рядовых американцев не были готовы.  Американцам было приказа-

но закрыть предприятия и оставаться дома несколько месяцев.  Посещение церкви, школы, рестора-
нов, клубов, баров, спортивных или музыкальных мероприятий и личное общение было запрещено.  

Острая политическая ситуация, начавшаяся как кризис системы здравоохранения, пандемия Covid-19 
превратилась в экономический кризис США, который затем привел к катастрофе с потерей рабочих 

мест, так как более 40 миллионов американцев потеряли свои рабочие места с начала вспышки. Те-

перь миллионы безработных беспокоятся о том, удастся ли им вернуться к работе после возобновле-
ния работы. Напряжение, давление и стресс, который они переживают в настоящее время, подтолк-

нули их к сильному разочарованию и коллективному гневу.  Полагаем, что убийство Дж. Флойда вы-
звало к жизни их социальную активность не только из-за жестокости полиции и системного расизма, 

но и из-за разочарования американским обществом в целом, включая неумелых политических лиде-
ров. В результате в США появилась новая пороховая бочка, готовая взорваться. В Сиэтле, как и во 

многих других городах по всей стране, прошли массовые протесты. Это привело к насилию, уничто-

жению имущества, мародерству и жесткой реакции полиции [6]. 
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Считаем, что Amazon по-прежнему будет работать на удивление хорошо, как и Google, Apple, 

Netflix, Microsoft и другие онлайн-гиганты. Малые же предприятия, которые были закрыты, а затем 
разрушены во время беспорядков, могут уже никогда не открыться. Продолжающаяся политическая 

борьба наносит очевидный ущерб экономике и вредна почти для всех американцев. С ростом безра-

ботицы у американского потребителя, который является крупнейшим вкладчиком в экономику США, 
не будет денег, чтобы тратить.  Всѐ будет становиться всѐ хуже и хуже. Это будет уже не просто со-

циальная проблема.  Это оказывает прямое негативное влияние на рабочие места и саму судьбу аме-
риканских рабочих и служащих. В ходе президентской гонки 2020 г. более вероятно, что американ-

ские элиты и их лидеры не откажутся от своих разногласий и политического эго, в США будут про-
должаться и массовые беспорядки, и рост безработицы, и разрушение малого бизнеса. Всѐ это ляжет 

тяжѐлым бременем на средний класс и бедных, именно на них больше всего скажутся происходящие в 

США политические процессы весны, лета и осени 2020. 
Однако утверждаем, что до новой Гражданской войны ситуация не дорастѐт. Движения Black 

Lives Matter явно мало, чтобы подтолкнуть США к новой гражданской войне. Для этого в стране про-
сто нет предпосылок. Если в прошлом демократы отстаивали рабство, а республиканцы смотрели на 

Юг как на свою будущую колонию, собственный сырьевой придаток Севера, то теперь этого противо-

стояния между ведущими политическими силами Америки нет. Различия между республиканцами и 
демократами в США – это прежде всего различия в избирательных политических программах, но об-

винения в «заговоре с целью свержения республики» будут бросаться в лицо политическим против-
никам теперь регулярно, таковы особенности политического дискурса современных элит США. Остро-

та и накал политических страстей поубавится, как только станет известно, кто будет Президентом 

США следующие четыре года. Это произойдѐт в ноябре 2020 г. С этого момента снова можно будет 
забыть о гражданской войне в этой стране. 

Считаем, что у этой страны есть сильный резерв для преодоления подобных экономических и 
социальных проблем – печатный станок ФРС. В условиях, когда доллар считается средством платежа 

в большинстве стран мира, достаточно просто напечатать их столько, сколько нужно США в этом году. 
Именно поэтому США в 2020 г. имеют военный бюджет в 738 млрд. $, при госдолге в 24 трлн.$. Пока 

ещѐ Россия, Китай и другие страны покрывают их современные политические издержки, спад эконо-

мики, тормозят существенное снижение уровня жизни в США. 
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 В статье анализируются элитологические аспекты организованной преступности, гибридной 

войны, экстремизма, терроризма (его идеологии), а также их возможное деструктивное воздействие 
на механизмы государственного управления. Авторами предлагается ряд возможных политических 
решений с целью обеспечения национальной безопасности и повышения эффективности государ-
ственной политики противодействия указанным угрозам.  
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The article analyzes the elitological aspects of organized crime, hybrid warfare, extremism, terrorism 
(its ideology), as well as their possible destructive impact on public administration mechanisms. The authors 
propose a number of possible political decisions in order to ensure national security and increase the effec-
tiveness of state policy to counter these threats. 

Keywords: elite, elitology, national security, organized crime, hybrid warfare, extremism, terrorism, 
«color revolution» 

 
Анализ истории человеческой цивилизации подчеркивает взаимосвязь и длительное существо-

вание таких явлений как преступность, война, терроризм и экстремизм. Война как способ применения 

организованного насилия со времен зарождения человечества и до настоящего времени продолжает 
оставаться инструментарием в руках национальных элит (на протяжении уже нескольких столетий и 

наднациональных – транснациональной финансовой олигархии) для достижения политических целей. 
При этом под элитой в политическом контексте понимается немногочисленная (по отношению к насе-

лению определѐнной территории) общность людей, находящихся на государственных постах (как ис-
ключение – наднациональная элита), которые позволяют принимать политические решения или ока-

зывать на них влияние. 

Поле исследования обуславливает необходимость осмысления таких понятий (явлений) как 
«экстремизм» и «терроризм», тесно связанных между собой, подчеркивая сущностное наполнение 

первого как крайности восприятия жизни общества, а терроризма, соответственно, как производного 
от крайностей экстремизма [1].  

Элитарные классы еще в эпоху Просвещения, апробировав идеологию террора и сам террор в 

качестве инструментария государственной политики, стремительно распространив подобные практики 
по всему Европейскому континенту, соответственно, заложили крепкий фундамент современной прак-

тики его применения в качестве «долгосрочных внутригосударственных и международных манипуля-
ций наследниками западноевропейских завоевателей Северо-Американского континента в лице либе-

рально-демократических кланов США [2, с. 105]. 

В этой связи весьма объективными, характеризующими истинную стратегию «демократии и сво-
боды» американской элиты представляются высказывания президента США (1801-1809) Томаса 

Джефферсона (автора Декларации независимости) о том, что «время от времени дерево свободы 
нужно поливать кровью тиранов и патриотов», а раскрывающим тактику «элитных» деяний – «всякий 

раз, когда я вспоминаю о том, что Господь справедлив, я дрожу за свою страну». Позиционируя себя 
как «борца» за демократию и равенство, Т. Джефферсон, по факту, так и остался потомственным ра-

бовладельцем, владевшим более 600 рабами и плантациями, сопоставимыми с площадью современно-

го города (лишь декларируя при этом ликвидацию рабства), а «равноправие, свобода и братство», по 
его убеждениям, – это привилегии людей «первой категории», относя остальных к «не более чем 

прямоходящим животным» [3].  
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Несмотря на дискуссионный характер и неоднозначность в отношении трактовок самого терми-

на «элита», системно выделяются ценностный (по принципу «лучший») и политический подходы 
(фактическое обладание реальной властью). Изучением особенностей функционирования, появления 

и трансформации элит исследователи занимаются в рамках научной дисциплины – элитологии, явля-

ющейся междисциплинарным знанием. Существует множество научных элитологических подходов, 
отстаивающих выявленную ими специфику генезиса элит. Например, представители ростовской эли-

тологической школы полагают, что интеллектуальная элита и профессионально-гуманитарное сооб-
щество константно остаются носителями духовных ценностей любой нации, а для России, обладаю-

щей «собственной цивилизационной парадигмой», весьма актуально сегодня возрождение морально-
нравственных традиций в обществе под руководством политической элиты [4, с. 75], сопровождаемое 

ее постоянной конкурсной ротацией и обновлением, базирующимися на высоком уровне образованно-

сти и профессионализма в качестве «нормы политической жизни» властных структур [5, с. 184]. Ро-
стовскими элитологами выделяется помимо деструктивного фактора протоэлитных образований еще 

ограничение «обновления» рядов истеблишмента, подчеркивая важность пересмотра «системы со-
здания элит и образования новых каналов ее рекрутирования» [6, с. 18-19].  

Существуют и диаметрально противоположные (дискуссионные) научные позиции, озвученные 

профессором И.Н. Острецовым, о необходимости ликвидации любой элитарности, т.е. полного отсут-
ствия элит. По мнению И.Н. Острецова, в них нуждались на технологическом этапе развития только в 

качестве финансового истеблишмента, при этом истинная интеллигенция находилась в тени, одно-
временно развивая науку, а к «моменту познания технологических основ элит быть не должно» [7]. 

Подчеркивая несостоятельность теории К. Маркса об изменении социального строя на основе «проти-

востояния бедных и богатых», им как первопричина социальной трансформации определяется «окон-
чание технологического этапа развития разума» [7], а как стратегическая цель – установление «дик-

татуры высшего разума» [7] (где действенны только законы Создателя), т.е. необходимость познания 
законов «этого мира в социальной сфере» и существования строго по ним, в противном случае «про-

должится кровопролитие» [7].  
На стратегическом уровне такие ученые как Е.Г. Пономарева, О.Н. Четверикова, В.Ю. Катасо-

нов, И.Н. Панарин, Е.В. Киреев, Л.Г. Ивашов и другие в своих исследованиях раскрыли истинную сущ-

ность функционирования транснациональной финансовой олигархии («хозяев денег» или «хозяев ис-
тории»), сводящуюся к тому, что они, являясь фактически глобальными акторами, сконцентрировали 

в своих руках энергоресурсы земли и власть, реально подмяв под себя национальные государства (в 
первую очередь их элиту) и взяв «под тотальный контроль цивилизации как Востока, так и Запада» 

[8, с. 175].  

Эволюция Стратегии национальной безопасности РФ позволяет объективно отражать источники 
угроз, предоставляя возможность российскому истеблишменту четко понимать и обозначать населе-

нию объективные сведения о стратегических противниках РФ.  
Основная линия стратегических исследований, посвящѐнных военной стратегии и политике, за-

ложенная еще Сунь-Цзы в 514-495 гг. до н.э., продолженная А.В. Суворовым, К. Клаузевицем, Г.А. Ле-
ером, А.Е. Снесаревым, А.А. Свечиным, практически не претерпела глобальных изменений до настоя-

щего времени и сведена к тому, что «война есть продолжение политики иными средствами». 

Научно-технический прогресс позволил стремительно развить информационные технологии, со-
вершенствуя при этом тактические приемы ведения войн, подстегнув одновременно наращивание ан-

тигосударственного потенциала и генезис проникающих свойств организованных форм преступности, 
а также терроризма и его идеологии. 

Ф. Хоффман со ссылками на доктринальные документы США дает собственную трактовку такого 

понятия как «гибридная война», сводя ее к действиям «любого противника, использующего одновре-
менно сочетание обычных вооружений, эпизодической тактики, терроризма и преступного поведения 

в секторе боевых действий» [9] в политических целях. Особенная роль в его концепции отводится 
организованным преступным (террористическим) группировкам, от которых в случае необходимости 

легко отказаться, но одновременно эффективно использовать для дестабилизации внутренней обста-

новки «государства-мишени», фактически осуществляя «цветную революцию» и приводя к власти 
«лояльное» правительство. 

В этой связи необходимо отметить целесообразность и политическую эффективность междуна-
родного общения в формате ежегодной московской конференции по безопасности (MCIS), а также 

создание в сентябре 2012 года «Изборского клуба», специализирующегося на экспертной оценке 
внутренней и внешней политики российского государства. В ходе дискуссий MCIS военными эксперта-

ми делается вывод о том, что «цветная революция» – одно из эффективных и дешевых средств до-

стижения победы в гибридной войне, подрыва политического устройства страны противника, мобили-
зации социальных ресурсов с помощью «подконтрольных» средств массовой информации и потенциа-

ла «пятой колонны», путем воздействия на психологическую сферу населения [9]. В октябре 2012 го-
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да в формате «Изборского клуба» такими учеными и экспертами как А.И. Фурсов, С.Ю. Глазьев, М.Г. 

Делягин и другими подготовлен один из первых докладов, описывающий комплекс мер по активиза-
ции экономического потенциала России и программу ее стратегического развития (контрдействий в 

надвигающемся «водовороте» глобального кризиса), так называемую стратегию «большого рывка» 

[10, с. 397]. По мнению В.Ю. Катасонова, для реализации данной стратегии необходимо «спасение и 
возрождение человека», обладающего такими качествами как доминирование (или сбалансированное 

сочетание) «общественных интересов над личными, самопожертвование, трудолюбие, дисциплина, 
творческое начало в труде и так далее» [10, с. 398-399].  

Высшим военным руководством России отмечен факт того, что геополитические противники пы-
таются для достижения целей «широко использовать дезинформацию, политические, экономические, 

гуманитарные и другие невоенные меры, применяя и сочетая их с протестным потенциалом (враж-

дебно настроенного) населения» [9]. Пентагон в новой военной стратегии особенную роль отводит 
разрушительному потенциалу «пятой колонны» (включая манипуляцию сознанием населения), соче-

тая его с ударами высокоточным оружием по объектам управления, стремясь уничтожить высшее ру-
ководство РФ [11]. Для объективности исследования необходимо выделить тот факт, что по своей су-

ти «пятая колонна» – тайный (до определенного момента) плацдарм противника, находящийся в сре-

де истеблишмента, наносящий более сокрушительный урон, чем вражеская армия в открытом бою. 
Еще прусский военный теоретик К. Клаузевиц (1780-1831, служба в русской армии в чине под-

полковника – 1812-1814) применительно к возможности оккупации России констатировал, что «такая 
страна может быть побеждена лишь внутренней слабостью и действием внутренних раздоров» [12, 

с.3], а уже в 2012 году сенатор США У.М. Ромни фактически «огласил» стратегические планы транс-

национальной элиты: «Мы разрушили СССР, разрушим и Россию. Наша задача – заставить Россию по-
жирать себя изнутри, внося смуту и раздор в общество этой страны» [11]. 

Таким образом, понятие «гибридной войны» очень емкое, «оголяет» хитросплетения и взаимо-
связи включающих в него терминов, таких как элита, достижение политических целей, «пятая колон-

на», «цветная революция», терроризм, организованная преступность, дезинформация, политические 
и экономические санкции. При этом, несмотря на инновационные способы и тактические приемы ве-

дения «гибридной войны», ее основная суть не претерпела изменений, так как еще основоположники 

стратегии войны определяли ее как «путь обмана», сопровождаемый константным симбиозом ложных 
выпадов, хитростей и дезинформации.  

И.Н. Панарин полагает, что еще начиная с 1816 года против России апробируются гибридные 
технологии ведения войны, позволившие ренегатам во властных структурах, опираясь ими же распро-

страненную идеологически разлагающую пропаганду, завершить разрушительный процесс (в 1917 – 

Российской империи, в 1991 – СССР) [13]. 
Системно и методологически рассматривает разрушение Советского Союза А.И. Фурсов, оцени-

вающий в качестве его «могильщика» «часть номенклатуры в союзе с частью спецслужб и теневым 
"капиталом", с одной стороны, и частью западных "хозяев истории" ...» – с другой [14, с. 110]. 

В русле исследования актуализируется позиция А.И. Фурсова, считающего операциональным 
такой термин как «психоисторическая война». Значение, которое он вкладывает в это понятие, све-

дено к «целенаправленному, систематическому и долгосрочному воздействию на общественное со-

знание и подсознание определѐнной группы (чаще всего – властной и интеллектуальной элиты) об-
щества-мишени или общества в целом с целью провести классовое и/или цивилизационное перекоди-

рование» [15, с. 18-19], таким образом, достигается подавление воли объекта, навязывание чуждых 
ему идеалов и целей, а самое опасное – побуждение к действиям в интересах противника, восприни-

мая их как свои, нанося вред национальным интересам вплоть до утраты суверенитета. 

Следует отметить идентичные «способности» к диффундированию во властные структуры, как 
со стороны представителей организованных преступных группировок (далее – ОПГ), так и «пятой ко-

лонны», при этом различия в мотивации их деятельности не имеют принципиального значения, так 
как они системно объединены и действуют в антигосударственных интересах, не исключая вероятную 

возможность «умелого подогревания критического настроя населения» и влияния «иностранными 

спецслужбами посредством агентуры» на принятие политических решений [16, с. 199]. 
Весьма показателен исторический пример, описанный И.Б. Мироновым в фундаментальном ис-

следовании, раскрывающем истинные причины «продажи» Русской Америки представителями элиты 
Российской Империи XIX века, а также «отчуждения» казенной Николаевской железной дороги в 

частную собственность, фактически, в руки «хозяев денег». Основываясь на системном анализе мно-
гочисленных архивных документов, им сделан вывод о сознательных антигосударственных действиях 

(весь спектр мотивов установить уже не возможно, но коррупционный нашел документальное под-

тверждение) брата Царя великого князя Константина Николаевича и расставленной им на ключевые 
государственные должности преступной «команды» в лице А.М. Горчакова, М.Х. Рейтерна, Н.К. Краб-

бе и других [17, с. 225-248]. При этом факт антигосударственных деяний Константина Николаевича 
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исторически доказан действиями Александра III, который отлучил его от власти «за деятельность, 

представляющую опасность для государственных интересов Империи» [17, с. 231]. В XX веке, по мне-
нию отдельных исследователей, цепочку антигосударственных деяний продолжили высокопоставлен-

ные государственные чиновники и военные С.Ю. Витте [18, с. 148-174], А.Ф. Керенский, М.В. Алексе-

ев, А.И. Гучков, С.Д. Сазонов и другие, включая дядю Николая II – великого князя Николай Николае-
вича [13, с. 17-39].  

Россия обладает необходимым потенциалом для эффективного противодействия многообразно-
му спектру угроз, продуцируемых ведущейся против нее гибридной войной, что в целях обеспечения 

национальной безопасности предполагает принятие оптимально-возможных политических решений: 
регенерация «человека-созидателя» с доминантой в совокупности его созидательных качеств обще-

ственного над личным; апробация инновационных подходов к рекрутированию и созданию элит; ле-

гитимирование национально-государственной идеи, объединяющей патриотически настроенную часть 
российского социума и элиту; «возрождение в МВД России самостоятельной структуры по противо-

действию организованной преступности с центральным уровнем подчиненности, параллельно с этим 
создание госструктур, аккумулирующих потенциал госорганов в противодействии гибридной агрес-

сии» [19, с. 163]; «целеустремленность элит в достижении целей, сочетаемая со своевременной кор-

ректировкой тактических действий и использованием института расширенной конфискации» [20, с. 
13]. Основной стратегической задачей политической элиты представляется недопущение экстраполя-

ции негативных процессов истории российского истеблишмента XIX-XX вв. в XXI веке. 
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В статье рассматриваются дискуссионность понимания коррупции, проблемы определения ее 

сущностных характеристик и эффективность механизмов противодействия коррупции. Отмечается 
трансформация представлений о коррупции в научном сообществе, выявляются особенности россий-
ской антикоррупционной политики и выявляется роль элит в современной российской коррупциоген-
ности. 
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The article discusses the debatable understanding of corruption, the problems of determining its es-
sential characteristics and the effectiveness of anti-corruption mechanisms. The author notes the transfor-
mation of perceptions of corruption in the scientific community, identifies the features of Russian anti-
corruption policy, and identifies the role of elites in modern Russian corruption. 

Keywords: corruption, anti-corruption, essence of corruption, anti-corruption policy, political pro-
cesses, elites 

 

В настоящее время слово «коррупция» слышится везде, и вопросам ее противодействия уделя-
ется особое внимание во всех сферах деятельности: в органах местного самоуправления, в системе 

государственной службы, в медицине, в образовании. Как мы уже отмечали, это одна из старейших и 
немаловажных проблем Российского государства, выражающаяся в препятствии развития и роста 

экономики, подрыве основ государственного устройства, подрыве авторитета власти в глазах граж-
дан, снижении уровня общественной морали, нравственности, правовой и политической культуры 

[1]. 

Подавляющее большинство стран усиленно пытаются бороться с коррупцией. Доказательством 
этому является подписание 31 октября 2003 «Конвенции ООН против коррупции», в которой пропи-

саны права и обязанности стран по пресечению и противодействию коррупции. Российская Федера-
ция не осталась в стороне от общемирового политического процесса, также подписав данную кон-

венцию, в 2008 году приняв целый пакет антикоррупционных законов и разработав принципы и цели 

антикоррупционной политики.  
Несомненно, разработка и реализация антикоррупционной политики не детерминирована толь-

ко участием России как члена ООН в данной Конвенции, для всех стало очевидным, что уровень кор-
рупции в стране в девяностые годы настолько вырос, что превратился в серьезную угрозу нацио-

нальной безопасности. 

Несмотря на принятый в 2008 году обширный антикоррупционный законодательный пакет, кор-
рупциогенность и коррупция в современной России продолжает оставаться на достаточно высоком 

уровне. Поэтому необходимы дальнейшие целенаправленные действия российского государства если 
не в борьбе, то хотя бы в противодействии коррупции. 

Стратегическое планирование антикоррупционной политики должно постоянно совершенство-
ваться и закрепляться в системе национальных планов противодействия коррупции. Вспомним, что 

первый национальный план был утвержден 31.07.2008 г., затем через каждые два года обновлялся, 

на данный момент действует «Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы», 
утвержденный Указом Президента РФ№ 378от 29 июня 2018 года.  

Данный план, в отличие от предыдущих, рассчитанных на два года, рассчитан на три года, в 
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нем говорится о росте накала борьбы с коррупцией как национальной угрозой [2]. Национальный 

план содержит детальную пошаговую инструкцию по анализу судебной и правоприменительной прак-
тики в области конфликта интересов, особенно в области государственных и муниципальных закупок, 

в борьбе с хищениями и пр. Еще раз подчеркивается важность борьбы с коррупцией, которая препят-

ствует развитию страны и реализации национальных интересов. 
Современный мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, детерминировал трансфор-

мацию всех сфер политического пространства и общественных отношений. Новая система отноше-
ний, складывающаяся в последнее время, требует корректировки и антикоррупционной политики. 

Появляются новые вызовы и угрозы, коррупция стала затрагивать и информационную сферу, которая 
раньше представлялась главным механизмом борьбы с коррупцией. Поэтому новый план противодей-

ствия коррупции должен их учитывать и предлагать эффективные механизмы противодействию но-

вых форм коррупции. 
Особое значение в выявлении трансформирующихся угроз должно отводится научному сообще-

ству. Не случайно в ЮРИУ РАНХиГС регулярно проводится научно-практические мероприятия, посвя-
щенные противодействию коррупции. Например, круглый стол с международным участием «Пробле-

мы противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе и пути их решения в 

современной России», который проводился 16-17 февраля 2018 г., и Всероссийская научно-
практическая конференция с международным участием «Противодействие коррупции на государ-

ственном и муниципальном уровне в современной России», проводимая 17 апреля, 28 мая 2020 г. 
На самом деле, вопрос о понятии термина «коррупция» уже является позывом к дискуссии. Ведь 

сколько ученых, столько и мнений на этот счет. Интересна мысль профессора парижского института 

политических исследований И. Мени, который рассматривает коррупцию как своего рода параллель-
ный механизм обмена, иными словами, как «подпольный обмен» между двумя рынками политиче-

ским/административным и экономическим/социальным [3]. В данном значении коррупция нередко 
приобретает официальный окрас и становится способом получения выгоды, исключая конкуренцию и 

применение жестких стандартов. 
Дискуссионность многих моментов противодействия коррупции говорит о недостаточном пони-

мании ее сущности. Многие российские исследователи коррупциогенности современного общества 

все чаще стали говорить об административной ренте как сущности коррупции. По их мнению, чинов-
ники получают от бизнеса материальные ресурсы за то, что делегируют им часть своих полномочий 

или принимают в их пользу конкретные решения [4]. 
Сейчас все чаще объясняя сущность коррупции, ученые используют термин «размывание обще-

ственной этики», подразумевая под этим потерю государством своего легитимного статуса представи-

теля всеобщих интересов граждан, а также изменения общих общественных ценностей в условиях 
господства интересов частных лиц и «всеобъемлющей» погоней за прибылью [5]. 

Сейчас каждый рядовой гражданин государства может с уверенностью утверждать, что в нашем 
государстве низкая «моральная цена» коррупции: коррупция «в верхах» власти дает шанс на суще-

ствование коррупции на более низких уровнях и наоборот.  
Интересным является марксистский подход к пониманию коррупции, предложенный Харченко 

И.С., Харченко Л.И., утверждающих, что власть превращается в товар, который с выгодой можно ку-

пить и продать. При этом складывается и функционирует формула: Власть (Товар) – Деньги (Д) – 
Власть (Т'). Чиновники, принимая взятки от предпринимателей, получают возможность для личного 

обогащения или расширяют диапазон своих властных полномочий. Другими словами, становятся но-
сителями большей власти и лучшего качества. Бизнес всегда стремиться работать по схеме: Д – Т – 

Д'. Его доход (ДД) равняется: полученные деньги (Д') минус деньги первоначально авансированные 

(Д), или ДД = Д' – Д. Предприниматели делятся частью своих доходов с чиновниками. Подкупая 
власть, они, тем самым, гарантированно получают дополнительные доходы [6]. 

Если же комплексно рассмотреть характер рентных взаимоотношений в системе «Власть (чи-
новничество) – Бизнес», то здесь можно видеть взаимодействие трех контрагентов. 

Во-первых, чиновник использует свое положение и властные полномочия (а иногда и ресурсы) 

не во благо государства и общества, а в личных интересах. Он получает своеобразную администра-
тивную ренту.  

Во-вторых, бизнес включает данную ренту чиновничеству в цену своего товара, услуги, проек-
та. По аналогии с включением в стоимость различных обязательных платежей. 

В-третьих, потребитель приобретает товар или услугу вместе с коррупционной составляющей, 
по завышенной цене и финансирует коррупцию. 

Многие исследователи отмечают, что эффективность механизмов противодействия коррупции 

до пандемии коронавируса и после будет существенно отличаться. Поэтому необходим комплексный 
научный анализ трансформации экономических, социальных и политических процессов.  

Если рассматривать рост экономик многих стран в период до пандемии коронавируса (до 2020 
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года), то можно проследить закономерности развития с уровнем коррупциогенности. Страны с высо-

ким уровнем коррупции (Нигерия, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Украина и др.) развиваются 
очень медленно и постепенно утрачивают динамику и конкурентоспособность. В России ситуация то-

же очень сложная. Российская экономика, опутанная плотной сетью коррупционных связей, демон-

стрирует низкие темпы экономического роста. Председатель Счѐтной палаты Российской Федерации 
А.Л. Кудрин утверждает, что «Россия катастрофически теряет время: за последние 10 лет средний 

рост экономики составляет около 1%. Такой рост – потерянное десятилетие для развития» [7].   
Разумеется, подобный скромный результат является стечением многих факторов и обстоятель-

ств. Но коррупции здесь принадлежит важная роль. Эксперты считают, что если ежегодно снижать 
коррупцию в России на 10%, то мы спокойно будем иметь темпы экономического роста в 5-8% в год. 

Коррупция несет в себе серьезные социальные угрозы, она постоянно увеличивает гигантскую 

пропасть между богатыми и бедными. Она может стать детонатором крайне опасного обострения со-
циально-экономических и политических отношений в обществе. Коррумпированные чиновники, моне-

тизируя свой статус, обрекают на бедность и нищету большинство российского народа [8]. Поэтому в 
России следует вести борьбу не только с явными коррупционерами (и она сегодня ведется), но и под-

рывать фундаментальные основы самой коррупции, устранять причины, которые ее порождают. 

Здесь нужна железная и решительная политическая воля и система продуманных и хорошо сбаланси-
рованных мер.  

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин считает, что коррупция представляет 
собой раковую опухоль, распускающую свои метастазы и съедающую государственный организм. Ле-

чить губительный недуг надо не только таблеточным способом, дополнительным правовым регулиро-

ванием и штрафными санкциями, но и хирургическим методом, как это делали в Сингапуре [9]. 
На наш взгляд, система наказания в России за коррупцию не отличается гибкостью и, в принци-

пе, не способствует эффективному противодействию коррупции, а тем более ее искоренению. Если 
суд выносит решение о лишении свободы обвиняемому в коррупции, то это вовсе не означает, что 

наказание будет исполнено в полном объеме. Как свидетельствует российская судебная практика, 
коррупционеры, а особенно крупные, никогда не отбывают полностью весь срок. Существует масса 

способов минимизации наказания, а то и уклонения от него (амнистия, помилование, условно-

досрочное освобождение, болезнь и т.д.). 
Между тем, борьба с коррупцией не может быть сведена только к выявлению и наказанию ви-

новных. Сегодня развитие системы противодействия коррупции должно выходить на существенно но-
вый уровень. 

Несомненно, Закон о противодействии коррупции, вступивший в действие с 31 июля 2008 года, 

ознаменовал новый виток в истории совершенствования системы противодействия коррупции в 
нашей стране. В 2020 году исполняется 12 лет с начала современного этапа реформ в сфере борьбы 

за искоренение коррупции. Это не малый срок, позволяющий подводить итоги.  
Недостаточная эффективность существующей системы противодействия коррупции требует су-

щественного расширения технологий и механизмов борьбы с коррупцией, а также совершенствования 
законодательства в данной области, что позволит обеспечить положительную траекторию роста эко-

номики страны, еѐ регионов и муниципалитетов [10]. 

Раскрывая сущность коррупции, следует отметить, что ничто в государстве не возникает просто 
так без объективных на то причин, ни одно явление и процесс не происходят спонтанно и без каких-

либо предпосылок. Коррупция на современном этапе тому не исключение.  
Уместно отметить, что коррупция – это не проблема только властного слоя населения Россий-

ской Федерации, но и проблема всех слоев населения страны. Если говорить о причинах коррупцион-

ных проявлений, то они кроются: в общем падении нравственности в обществе (утрачиваются куль-
турные традиции, наблюдается рост потребительства, вседозволенности, распущенности); в этике, в 

образовании [11]. 
Но главное, все же, находится на стыке биологического и социального. Человек приспосаблива-

ет себя к жизни в обществе посредством морали, нравственного отношения к своей жизни, к жизни 

других людей. Как отмечают С.В. Смульский и А.В. Садкова, теперь мы подошли к тому моменту, когда 
можно выработать вполне определенные социально-нравственные максимы, в соответствии с которы-

ми развиваются различные общества. Эти социально-нравственные максимы помогают нам понять, 
где мы находимся, чтобы определить перспективы борьбы с коррупцией. По крайней мере, можно ве-

сти речь о трех таких социально-нравственных максимах: 
1. Коммунизм – к собственному благу, через благо всех. 

2. Капитализм – к собственному благу, через благо для немногих. 

3. Сейчас у нас – к собственному благу, «мимо» блага всех и блага немногих. 
Существо этой проблемы определяется противоречием, состоящим в том, что, стремясь опи-

раться на широкие массы общества, слой, именующий себя «элитой», совершенно отстраняется от 
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общества и его интересов, преследуя собственные интересы личного обогащения. Для достижения 

этих своих интересов «элита» стремится получить в свое распоряжение некие административно-
властные, финансовые или материально-технические ресурсы. Это могут быть ресурсы федеральных 

органов государственной власти и управления, ресурсы органов государственной власти и управле-

ния субъектов федерации, органов местного самоуправления. Речь идет о покупке постов и должно-
стей, прямом подкупе должностных лиц либо вовлечении их в различные коррупционные преступные 

схемы и организации [12]. 
Поэтому в работе по воспитанию и профессиональной подготовке политической и администра-

тивной элиты, моральные качества личности, основу нравственной мотивации к управленческой дея-
тельности необходимо ставить выше профессиональной подготовленности. Как отмечают А.М. Старо-

стин и А.В. Понеделков, для работы в органы власти и управления люди должны подбираться по мо-

рально-деловым качествам, а не по родственным связям, способности удовлетворять прихоти 
начальника, закрывать глаза на произвол или молчаливо брать на себя вину руководителя. 

В заключение, можно сделать вывод о том, что коррупция является одним из базовых тормозов 
экономического и социального развития страны, она представляет собой реальную угрозу не только 

национальной безопасности, но и государственности в целом.  Для преодоления коррупции необхо-

дима борьба с бедностью повышение уровня политического участия граждан, повышение роли инсти-
тутов гражданского общества в вопросах антикоррупционной деятельности. Необходимо воспиты-

вать, образовывать, обучать нашу общественно-административную и политическую элиту, готовить 
ее к жертвенному служению своему народу и своей стране.  
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