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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

КОРРЕЛЯЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
С ЭКОНОМИЧЕСКИМ КУРСОМ РАЗВИТИЯ РОССИИ
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На основе множественных исследуемых данных международного взаимодействия в сфере экономического сотрудничества, в целях взаимно-полезного и выгодного бизнес-партнерства зарубежных
стран и РФ, опираясь на инструментально-методический аппарат исследования, авторы предлагают
кластерную модель формирования преимуществ во взаимовыгодных проектах и перспектив развития
в формате BRICS, определяющих верхнеуровневые ключевые тенденции, способствующие стабилизации и генерации новых этапов развития экономики.
Используя метод системного анализа, устоявшейся системы международного сотрудничества,
диверсификационного подхода и кросс-функционального взаимодействия госкомпаний, предлагается
пополнить зарекомендовавшую экономическую модель конструктивным подходом формирования связанных социально-экономических систем.
Ключевые слова: международный менеджмент, экономический потенциал, международная
экономическая политика, эффективный экономический курс, диверсификация, оптимальные методы,
инструменты управления.
On the basis of multiple data of international cooperation in the field of economic cooperation, aiming
at mutually beneficial and profitable business partnership of foreign countries and the Russian Federation,
the authors, relying on the instrumental and methodological apparatus of the study, offer a cluster model of
mutually beneficial advantages and prospects of development in the BRICS format, determining the top-level
key trends that contribute to the generation of the economy.
Based on the principles of the method of system analysis of the established system of international
cooperation, diversification approach and cross-functional interaction of state-owned companies, the authors
offer a constructive approach to the formation of «connected ecosystems».
Keywords: international management, economic potential, diversification, efficiency increase, optimal
methods, management tools.
Введение
На фоне новых тенденций подмены справедливой конкуренции, распространения политики
«однополярного мира», усугубляющих уже имеющиеся торговые барьеры, страны БРИКС ещѐ более
активно сотрудничают вне поля привязки бесполезного растрачивания сил на борьбу «санкционного
режима сдерживания». Именно в таком формате формируются преимущества и открытия новых возможностей внешней экономической политики.
Актуальность данного вопроса определяется тем, что одной из сложных задач госкорпораций
является поиск методов, позволяющих добиться максимально возможного экономического эффекта от
выбранной ими корпоративной стратегии, основной целью которых является развитие, повышение
конкурентоспособности и эффективности корпорации в условиях экономических и политических
потрясений последних лет, негативного и длительного влияния распорстранения COVID-19.
Кроме того, известно, что в 2020 году Россия председательствует в BRICS и будет имеет
возможность обратить особое внимание «при определении ключевых направлений развития
сотрудничества в рамках нашего объединения» [2].
Научная новизна данного исследования определяется предложением разработки оптимальных
методов и инструментов управления при формировании корпоративной стратегии, основанных на
изменении внешних факторов конкурентных преимуществ, а также выявления и устранения
ограничений еѐ реализации, в том числе и формирования статегии диверсификации производства,
обусловленых наличием необходимого стратегического потенциала корпорации в существующих
экономических и политических проекциях международного сотрудничества.
В настоящее время взаимная координация стран, с совокупным значением ВВП восемнадцать
процентов от мирового значения (44 трл. долларов, что уже более, чем у G7), значительно увеличивает шансы благоприятного наращивания достойного сотрудничества и паритетной системы международных отношений и укрепления стратегического взаимопонимания [2, 3].
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Кроме этого, стоит отметить эффективность работы «New Development Bank» (далее – NDB), в
переводе – «нового банка развития», созданного в формате БРИКС в 2014-2015 годах, отражающего
серьезные намерения оказывать точечную и всегда своевременную финансовую поддержку и уже
обеспечивающего подъем взаимовыгодных синергических проектов с возможностью внутреннего развития кластеров диверсификации производства стран участников.
На текущий момент это уже сорок четыре совместных проекта (по общей оценке более 22 млрд
долларов) [3].
Материалы и методы
В качестве основы целесообразно использовать инструментально-методический аппарат
исследования, который соствляют: системный подход, инструменты экономико-статистического и
сравнительного анализа, а также ряд частно-научных методов (графический, табличный, контентанализ).
В качестве предмета изучения были взяты основы зарекомендовавшей системы международного сотрудничества, диверсификационного подхода и кросс-функционального взаимодействия госкомпаний, что дало обширный спектр информации и материала для продолжения исследования.
В данной работе в качестве методологической базы применялись принципы системного подхода
к исследованию глобальных социально-экономических и политических процессов, позволившие выявить соотношение основных направлений государственной политики в сфере международного менеджмента и определить перспективные направления созревания российской экономики с учетом
внешних факторов технологического и инфо-технического развития.
В целом, исследование предоставляет возможность правильно оценить сложившуюся ситуацию
в экономико-политическом секторе.
Результаты
Сегодня на фоне тесного сотрудничества, задач по закреплению финансовой стабильности и
инвестиционной безопасности, такие шаги должны привлечь и другие международные сообщества и
страны мира.
Какую ключевую роль в данном случае несѐт Россия и какие выгоды и преференции для себя
усматривает? Появляется необходимость проведения корреляции взаимовыгодных национальных проектов с интересами в международной сфере.
Предлагается ознакомиться с аналитикой, дающей возможность подойти к решению данного
вопроса более системно (Таблица 1).
Таблица 1. Кластерная модель преимуществ и перспектив развития в формате BRICS (разработана авторами на основе изученного материала).
№
п/
п

Ключевые
кластеры

1

Гарант энергобезопасности

2

Обеспечение
продовольственной безопасности
Образование

3

4

Диверсификации и модернизация экономики
развивающихся стран

Имеющиеся преимущества

(по методу системного подхода)

Примеры и перспективы кроссгосударственного взаимодействия

Уникальность опыта России для BRICS
Экономическая целесообразность и Взаимовыгодное сотрудничество в сфере поставсогласованность
распределения ки газа, нефти и атомной энергетики в долгонеобходимого потока энергоресур- срочной перспективе (2017-2045 гг.), в том числе
сов (газ, нефть, атомная энергети- способствующие процессам расширения доступка). Возможность устойчивого раз- ности энергетики и снижению выбросов [5].
вития генерации энергетической
«Диверсификация источников энергии, включая
отрасли [3; 4].
возобновляемые и низкоуглеродные, инвестиции
в энергетику и энергетическую инфраструктуру,
развитие энергосектора и рынка» (2018-2026 гг)
[5].
Развитие аграрного сектора позво- Экспорт сельскохозяйственной продукции. Подляет расширить диапазон произ- держание обязательств в плоскости сельхоз секводства.
тора, оказание поддержки нуждающимся регионам и слоям населения (2015-2058 гг.) [5].
Прирост уровня образованности и Обеспечение благоприятной почвы для обеспенаучного потенциала.
чения возможности и права каждому получить
качественное образование и укрепления научного сотрудничества (2015-2102 гг) [5].
Создание поля стратегических ин- Участие России в проектах информационновестиций. Участие в развитии ин- структурного и индустриального развития на
фраструктуры других стран, цен- территории ЮАР (2017-2057 гг) [5].
ность получения опыта, возможность реализации новых технологий.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 9 (124) 




Основные выводы:
1. Определена тенденция развития энергосектора и формирования нового типа рынка энергоресурсов, основанного на положениях диверсификации источников и взаимовыгодного сотрудничества, являются основой энергетической безопасности.
2. Выявлена возможность генерации отрасли путѐм прироста в сегменте экспорта сельхоз продукции.
3. Раскрыта инициатива международного сообщества в вопросах развития и адаптации рынка труда к существующим системам интерактивного образования.
4. Обусловлено наращивание собственного потенциала за счѐт инвестирования в отечественных специалистов
(человеческий капитал).
Уникальность опыта BRICS для России
5
Создание циф- Принципиально новое направление Сотрудничество, нацеленное на развитие цифроровой экономи- развитие
информационно- вого доступа и повышение инфо-мобильности в
ческой модели
коммуникационных технологий (да- самой удалѐнной точке (2015-2048 гг.) [5].
лее – ИКТ) в областях и направле- Создание алгоритмов облачных вычислений,
ниях, способное дать экстраорди- комплексных систем аналитики данных, продвинарные преимущества.
жение нано-технологии, создание искусственного
интеллекта (2017-2035 гг.) [5].
6
Купирование
Проект международной конвенции Долгосрочные программы справедливой междукоррупции
по возвращению похищенных акти- народной налоговой системы (2018-2067 гг.) [5].
вов [3].
Реализация соблюдения антикоррупционного
законодательства и смежных с коррупцией вопросам (2018-2060 гг.) [5].
7
Прирост
про- Обновление промышленной поли- Расширение охвата и вовлеченности средних,
мышленного
тики и инфоструктуры обеспечива- малых и микропредприятий, способствующих
потенциала
ет необходимый объѐм для маши- приросту участия в масштабных проектах между
ностроения.
странами БРИКС (2018-2065 гг.) [5].
Получение сырья по выгодной стоимости в интересах отечественного
производства. Бразилия является
лидером по добыче железной руды.
8
Синергия инве- Финансирование проектов по воз- Строительство маломощных гидроэлектростанций
стиционных
обновляемой энергетике в интере- в Карелии:
проектов пер- сах РФ, использование российского МГЭС «Ляскеля» (2011 г.),
спективного
оборудования.
МГЭС «Рюмякоски» (2013 г.), МГЭС «Калллиокомасштаба
ски» (2017 г.) «Белопорожская ГЭС-1», «Белопорожская ГЭС-2». Общая мощность 49, 8 МВт (400
раб. мест строительство/30 раб. мест эксплуатация,2019 г.) [6].
Общие выводы:
5. Выявлено инновационное внедрение в целях совершенствования инфоструктуры и инфо-технологий, повышения ее взаимосвязанности в наших странах.
6. Прослеживается формирование системы, направленной на сокращение возможности вывода денежных
средств в международном пространстве.
7. Структурирован микроклимат, служащий катализатором создания условий ускорения индустриальной революции.
8. Обеспечена стратегия мобилизации утраченных ресурсов за счет восполнения их с помощью баланса биоинфо-нано-технологий.

Таким образом, обобщая выводы, сделанные в таблице 1, необходимо отметить, что страныучастницы BRICS имеют на своѐм балансе значимый кросс-функциональный и международноинтегрированный потенциал на основе новых подходов к общим задачам межотраслевого сотрудничества и равноправного экономического развития с перспективной возможностью влияния на ход мировых экономических процессов.
В качестве резюме и определения дальнейшей перспективы следует отметить, что Россия пока не
обладает преимуществом в сфере экспорта промышленных и товаров народного потребления в интересах своего экономического развития. Хотя потенциал для такой генерации есть, и в рамках удобной
зоны географического промышленного ресурса, и в наличии прироста новых молодых научных и
управленческих кадров, нацеленных на формирование отвечающих существующим вызовам и трендам инициатив. Примером тому можно отметить имеющиеся федеральные государственные проекты:
«Лидеры России», «Науки юношей питают», ежегодные молодѐжные научные конференции.
Исходя из тенденций данного порядка, наша страна обладает высокой концентрацией имеющихся
для этого возможностей в более масштабных и экономически перспективных проектах.
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Обсуждение
В рамках обеспечения эффективного инновационно-технологического сотрудничества со странами БРИКС в энергетической сфере необходимо прежде всего создать эффективные условия привлечения финансовых ресурсов к реализации инновационных проектов в самой России [1, с. 41].
К примеру, строительство и дальнейшее конкурентоспособное (по себестоимости) техническое
сопровождение DATA-центров в северных широтах. Именно там, где не требуются высокие энергозатраты на поддержание и обслуживание системы охлаждения. Таким образом, можно наблюдать появление перехода от продуктовой к сервисной модели экономики, в том числе цифрового формата.
На основе уже полученных результатов также стоит обратить внимание на возможность и перспективу формирования национальных и международных проектов «связанных экономических систем», являющихся необходимой частью эффективного сервиса, представляющих следующий вид
(Рис. 1).
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Рисунок 1. Перспективные экономические системы национальных и международных проектов.
Указанная модель позволяет, используя общие ресурсы стран, создать множество «полей генерации инвестиций» [1, с.30] с единым центром системы кросс-функционального международного менеджмента.
Научная новизна данного исследования выражена в предложении создания и наращивания предложенных перспективных экономических систем, основанных на поддержании международной интеграции экономических интересов и развития экономических блоков, построенных на особых инструментах внешнеторговой отношений и гармонизации экономической политики. В целом, масштабирование предложенной схемы даѐт перспективу ухода от иррационального мышления замкнутых систем
(альянсов, ассоциаций, всемирных организаций) и создает почву более продуктивному и всестороннему сотрудничеству.
Однако следует также учесть тот фактор, что специфика интеграционной работы и кроссфункционального международного сотрудничества будет определятся отраслевыми особенностями
стран-участниц и уровнем готовности менеджмента брать на себя высокую степень ответственности.
Пока не в каждом кластере накоплено достаточно интеллектуально-технического набора ресурсов для решения сложных задач международного уровня. Требуется еще более тщательная аналитическая работа по всем направлениям текущего перечня в условиях текущих экономических изменений
и новых перспективных тенденций, но все же является новым мощным инструментом альтернативного
потока развития международного менеджмента с высоким уровнем потенциала.
Заключение
Таким образом, при вовлечении и воспитании устойчивого международного менеджмента имеется возможность появления процесса оптимальных методов, соответствующих современным технологиям развития инструментов управления, получения платформы сохранения равновесия к внутренним
и особенно, как показала практика, к глобальным внешним колебаниям.
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Сбалансированность, выраженная объединением общими интересами, взаимоуважением и соблюдением существующих правовых норм, создаѐт платформу возможности формирования анагенеза
экономики РФ и даѐт гарантии, в общем итоге, не только на выраженный успех, но и устойчивость
системы к общим вызовам внешних факторов.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СЕКТОРА МСП В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
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В статье проанализирована ситуация, сложившаяся в секторе малого и среднего бизнеса в
условиях пандемии Covid-19. Установлено, что наиболее уязвимы в этих условиях предприятия малого
и среднего бизнеса, ориентированные на предоставление услуг в реальном секторе экономики.
Определены этапы развития кризиса в секторе малого и среднего бизнеса в период пандемии Covid19. Предложено создание экосистемы поддержки МСП.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, меры поддержки малого и среднего бизнеса, экосистема поддержки малого и среднего бизнеса, пандемия Covid-19.
The article analyzes the situation in the sector of small and medium-sized businesses in the context of
the Covid-19 pandemic. It has been established that in these conditions the enterprises of small and medium-sized businesses focused on the provision of services in the real sector of the economy are most vulnerable. The stages of crisis development in the sector of small and medium-sized businesses during the Covid19 pandemic are identified. The creation of an ecosystem for supporting SMEs is proposed.
Keywords: small and medium-sized businesses, measures to support small and medium-sized businesses, ecosystem support for small and medium-sized businesses, the Covid-19 pandemiс.
Пандемия Covid-19 оказала огромное влияние на мировую экономику, экономику региона и экономику отдельных бизнес-структур, за последние сто лет это, вероятно, самый значительный удар, не
связанный с военными действиями. В первом квартале 2020 года уровень активности снизился во
всех крупных экономиках, включая Китай, страны еврозоны, США, Японию и Россию, все страны с
различной степенью успешности пытаются справиться с пандемией COVID-19. В целом, согласно
оценкам, в первом квартале 2020 года произошло резкое сокращение глобального ВВП – на 11,2%
[1]. Наиболее уязвимыми в этих условиях предприятия малого и среднего бизнеса, ориентированные
на предоставление услуг в реальном секторе экономики. Этому способствует ряд причин, а именно:
ограничение передвижения, падение спроса и как следствие потеря доходов, кредитное давление,
серьезная нехватка ликвидности, а также условия неопределенности и страх перед инфекцией оказывают влияние на поведение потребителей, снижая расходы на потребление. Предприятия малого и
среднего бизнеса более подвержены влиянию кризиса, т.к., как правило, они не имеют больших фи-
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нансовых запасов, развиваются за счет кредитования и как следствие имеют низкую устойчивость.
Наибольшие проблемы возникли у предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере ресторанного бизнеса, туризма, развлечений, оказания бытовых услуг, моды и т.п.
Более устойчивы оказались компании, которые имеют более высокий по сравнению с другими уровень
цифровизации, смогли организовать дистанционную работу, доставку своих товаров, и предприятия,
чья деятельность связана с оказанием IT-услуг.
Основные финансовые проблемы в сфере малого бизнеса вызваны необходимостью финансовых
затрат при отсутствии деятельности, а именно необходимость платить заработную плату, налоги, социальные взносы, арендные платежи, кредиты банкам и контрагентам за поставки и др. Возник и
углубляется кассовый разрыв, который может привести к банкротству большого числа субъектов малых и средних предприятий (МСП), неспособных быстро и без потери качества работы перейти в онлайн-режим, особенно в крупных городах России [3].
Таблица 1. Этапы развития криза в секторе малого и среднего бизнеса
в период развития пандемии Covid-19
Этапы
Влияние
Последствия для малого бизнеса
В январь-март умеренное влияние COVID-19 на Последствия незначительны виду относительно низкого
2020 года
экономическую активность
уровня интеграции субъектов малого и среднего бизнеса России в глобальные цепочки создания стоимости. Пострадали в
основном предприятия, конечный продукт которых зависел
от китайских производителей
Конец
марта, Шок спроса и предложения
Приостановление деловой активности. Сокращение потребвведение
ре- Замедление роста во всех секто- ления и инвестиций. Оборот розничной торговли упал, соотжима самоизо- рах, кроме сельского хозяйства. ветственно, на 23,4% и 19,2% к аналогичному периоду проляции
шлого года. Оборот рыночных услуг упал в апреле на 37,9%
к аналогичному периоду прошлого года, сокращение объѐмов
производства на 9,9% [2]
Май 2020
Президент РФ В.В. Путин обна- 1 этап: Запуск кредитной программы поддержки занятости.
родовал программу по выходу из 2 этап: Предоставление отсрочки по налоговым и страховым
кризиса.
платежам на 6 месяцев предприятиям пострадавших отраслей.
3 этап: Возврат налогов самозанятым, уплаченных в 2019
году.
4 этап: Для самозанятых граждан предоставить «налоговый
капитал» в размере одного МРОТ, за счѐт которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи.
5 этап: Предоставить ИП налоговый вычет в размере одного
МРОТ в отношении страховых взносов.
6 этап: Из средств нацпроекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства» выделить 12 миллиардов рублей и
направить его в государственные микрофинансовые структуры для оказания поддержки малому бизнесу [4].
Июнь - июль 1 этап: фитнесс на свежем воз- Произошло резкое сокращение доходов предприятий сферы
2020, трехэтап- духе; открытие небольших мага- услуг (прежде всего, предприятий общественного питания,
ный плана вы- зинов и предприятия сферы гостиниц, салонов красоты и парикмахерских, турагентств и
хода из режима услуг с ограничением количества непродовольственных магазинов). По данным Росстата в
самоизоляции
посетителей.
отраслевой структуре малого и среднего бизнеса доминируют
2 этап: магазины, предприятия оптовая и розничная торговля, обрабатывающая промышсферы услуг большей площади и ленность и строительство.
некоторые
образовательные
учреждения.
3 этап: парки, гостиницы, предприятия общественного питания
и все остальные магазины. Этапы выхода из режима самоизоляции в России аналогичны процессу, который происходит в
других странах.

Перемены в глобальной экономике, трансформация поведения потребителей, зависимость от
потребления услуг оказывает непропорционально сильное воздействие на малый и средний бизнес по
сравнению с крупным.
В таблице 1 нами представлены этапы развития кризиса в секторе малого и среднего бизнеса в
период развития пандемии Covid-19.
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В России на долю МСП приходится около 20% ВВП (18% в 2018 году по сравнению с 22% в
2017 году) и примерно 24,9% всех рабочих мест (или 18,8 млн человек по состоянию на декабрь 2019
года), что значительно уступает развитым странам Европы и Америки, где предприятия МСП обеспечивают более 50%-60% ВВП и 60% рабочих мест от общей занятости [3].
В России в 2019 году стартовал национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», направленный на развитие МСП. Основная цель национального проекта – увеличить к 2024 году количество занятых в секторе МСП до 25
млн человек, а долю МСП в ВВП – до 32,5% (целевой показатель на 2020 год составляет 23,5% ВВП).
Однако в сложившейся ситуации пандемии в секторе МСП ожидается дальнейшее сокращение оборота и повышение риска банкротства предприятий, причем это характерно не только для России, но и
для всего мира в целом. Несмотря на запуск национального проекта, в 2019 году численность работников в МСП снизилась. Так, в 2017-2018 году численность работников составляла 15,8 млн человек,
к концу 2019 года численность работников снизилась до 15,2 млн человек. Динамика снижения численности МСП и работников, занятых в нем, по регионам России по данным Единого реестра субъектов малого и среднего бизнеса приведена в таблице 2 [4].
В прошлом году количество МСП сократилось по всем федеральным округам, отрицательная
динамика усугубилась в условиях пандемии, численность работников также сократилась, несмотря на
меры поддержки. Так, по сравнению с июлем 2018 года количество МСП сократилось на 217538 единиц, а количество занятых в МСП работников в том же периоде сократилось 623911 человек, больше
всего пострадал Центральный федеральный округ.
Основной и самой острой проблемой для развития сектора МСП как и раньше, так и в условиях
пандемии является доступ к финансовым ресурсам. В рамках нацпроекта Правительство Российской
Федерации выделило 427,6 млрд. рублей на развитие малого бизнеса. Деньги выделены на реализацию пяти федеральных проектов, а именно: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации, популяризация предпринимательства и расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам. Кроме того, предусмотрен ряд мер по улучшению доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам: упрощение доступа к льготному финансированию и увеличение объема льготных кредитов; содействие доступу субъектов МСП к фондовым рынкам; повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП; повышение доступности микрофинансирования и краудфандинга.
Таблица 2. Динамика снижения численности МСП и работников, занятых в нем по регионам России (составлена по данным Единого реестра МСП)
Округ
10.07.2018
10.07.2019
10.07. 2020
Кол-во
Кол-во
Кол-во МСП
Кол-во
Кол-во
Кол-во
МСП
работников
работников
МСП
Работников
Приволжский ФО
1113889
3129179
1104883
3076217
1077047
2986323
Сев.-Западный ФО
728834
1955477
731934
1926848
712142
1867909
Центральный ФО
1963274
5076606
1937495
5001149
1873441
4922780
Сибирский ФО
720800
1863587
655067
1697860
639129
1634693
Уральский ФО
535383
1361760
528100
1339353
518391
1301336
Дальневосточный ФО
268698
645632
321564
769199
319278
741992
Южный ФО
731108
1505369
726179
1483754
705057
1455273
Северо-Кавказский ФО
207164
354661
206915
349717
207127
358054
6 269 150
15 892 271 6 212 137
15 644 097 6 051 612 15 268 360
Общее кол-во
Для реализации вышеуказанных мер Центральным банком Российской Федерации разработана
дорожная карта мер по расширению доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам в целях поддержки реализации Национального проекта по МСП. В 2019-2024 годах Правительство выделит 261,8
млрд. рублей (4 млрд. долларов США) на цели расширения доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам; при этом значительная часть этих средств будет направлена на реализацию программ льготного кредитования [6]. Одним из эффективных региональных институтов развития Президентом РФ
названы государственные структуры, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу [5]. В условиях пандемии из
средств национального проекта направлено 12 миллиардов рублей на оказание финансовой поддержки МСП (Ростовская область получила и реализовала 176 млн. руб.).
Решением проблемы устойчивого развития сектора МСП в России может стать создание экосистемы поддержки МСП, которая строится на базе цифровой мульторигинаторной платформы, при помощи которой по защищенным каналам связи эффективно взаимодействуют финансовый и реальный
сектора экономики, включая финансовые и банковские учреждения, небольшие частные банки, фон-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 9 (124) 




ды поддержки МСП, краудфандинговые платформы, факторинговые и лизинговые компании, инвесторы и субъекты предпринимательства, в том числе и МСП (рис.1). Конечно, создание такой платформы
сопряжено с определенными трудностями нормативно-правового и технического характера. По нашему мнению, для эффективной поддержки сектора МСП не достаточно системной финансовой поддержки, сегодня очень важно обеспечить возможность доступа МСП к передовым цифровым технологиям. Опыт прошедших лет показал, что масштабное льготное кредитование малого бизнеса не способствует его устойчивому развитию, льготное кредитование должно быть адресно направлено на те
субъекты МСП, которые в противном случае не смогли бы получить финансирование. Примером могут
служить компании, эффективно развивающиеся в секторе виртуальной экономики и не имеющие материальных залогов, которые являются важным условием получения кредитных ресурсов.
Создание экосистемы поддержки МСП обеспечит двусторонний подход и расширение диверсифицированного доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам, снизит их зависимость от программ
финансирования на льготных условиях, особенно льготного кредитования, и способствовать формированию действенной экосистемы финансирования субъектов МСП.
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Малое и среднее предпринимательство является общепринятым базисом регионального развития. Существующие проблемы в малом и среднем бизнесе усугублены разворачивающимся экономическим кризисом. Для развития региональной экономики и нивелирования существующих проблем
предлагается обеспечить поддержку модернизации малого и среднего бизнеса на основе обучения
предпринимательству, знаниям инновационных технологий и формирования профессиональных компетенций.
Ключевые слова: региональное развитие, предпринимательские компетенции, обучение
предпринимательству
Small and medium-sized entrepreneurship is a common basis for regional development. Current problems in small and medium-sized business undergoes the developing economic crisis. The research suggests
providing support for the modernization of small and medium-sized business on the basis of business training, the expertise in innovative technologies and professional competence formation to develop regional
economy and tackle the current problems.
Keywords: regional development, entrepreneurship competencies, entrepreneurship training.
Роль малого и среднего предпринимательства (МСП) в развитии общества часто зависит от ответа на единственный вопрос: «Создают ли национальные малые и средние предприятия новые возможности ускорения темпов развития, прохождения результирующей выгоды к потребителю, или эти
предприятия оказывают замедляющий эффект развития, увековечивая традиционное снабжение и
требуемые связи и увеличивая распределительную систему, когда это возможно?». Реализуемый в
России национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» отражает потребность в развитии данного сектора экономики,
показывает вектор его развития для достижения синергии в осуществлении экономических реформ.
Разворачивающийся на фоне пандемии кризис дополнительно актуализирует данную задачу.
Цель этой статьи – проанализировать некоторые проблемы, тормозящие развитие МСП в регионах, и предложить подходы к их решению, обеспечивающие модернизацию данного сектора экономики.
Независимо от различий политической философии, МСП остается стратегическим элементом в
структуре всех обществ из-за его прямого влияния на эффективное использование ресурсов и широкого влияния на другие аспекты экономической и социальной жизни. В каждом обществе осуществление коммерческой активности очень организовано в смысле установленного порядка. Эта организация
может стимулировать или препятствовать экономическому росту путем влияния на:
1) прямой расчет цен и прибыли;
2) связь между производством и маркетингом;
3) порядок экономических связей (или отношений);
4) знание экономической возможности;
5) общественную мотивацию и ценность [1].
Следовательно, организация МСП способна значительно изменить воздействие основных
экономических сил на процесс развития.
К тому же, воздействие сектора МСП как источника занятости не может игнорироваться. И отечественные, и зарубежные ученые, и властные структуры соглашаются, что много новых рабочих мест
возникает в малом и среднем бизнесе. В общем, МСП оказывает позитивное влияние на экономическое развитие [1].
Чтобы получить эти желаемые результаты, требуются эффективная бизнес-система и нивелирование проблем, связанных с развитием малого бизнеса. Необходимы долгие усилия и подходы, используемые для улучшения существующей системы экономического развития. Они должны удовлетворять ограничениям и возможностям местных ресурсов. Такие подходы требуют тщательного обдумывания, инноваций (творчества) и солидного практического руководства. Они должны быть длительны, непрерывны по природе и должны концентрироваться на продвижении региональных интересов и местных культурных ценностей.
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Рассмотрим основные проблемы, с которыми администрации различных уровней сталкиваются в
развитии общества и поддержке МСП.

1. Неэффективное использование ресурсов

Традиционная критика МСП как непродуктивного элемента экономики недавно сменилась более объективным анализом [1-2].Однако эффективность МСП, т.е. его действительное поглощение
ресурсов в сравнении с объемом, необходимым для адекватного выполнения своих функций, оставляет вопрос открытым. Проблема заключается в получении максимального количества продукции из
затраченных ресурсов и усилий, то есть эффективности производства.
Кроме достаточно очевидных причин данной проблемы, связанных с низкой производительностью труда сотрудников и неэффективным менеджментом, существует и такая сложность, как консерватизм в использовании новых технологий, устойчивость традиционных занятий далеко за пределами
нормальной жизненной необходимости. Традиционализм может поддерживаться контролем администраций разного уровня и коррупционным истеблишментом. Его эффект – предохранить существующую активность перед лицом сил экономических и социальных изменений и уменьшить приспособляемость общества к новым условиям, возникающим из экономического развития. Традиционализация
таких институтов часто представляет барьер инновациям, цифровым технологиям и улучшению сервиса.

2 Импорт и малый бизнес

Большинство потребителей нашей страны очень надеются на импорт как источник
промышленных и потребительских товаров. Невозможность расширения отечественного экспорта,
чтобы покрыть цену импорта, приводит к серьезному дисбалансу платежных проблем и составляет
главную структурную слабость нашей экономики.
Теоретически, появление этого импорта может быть спровоцировано установлением иностранной собственности или организаций, контролируемых маркетингом, производящих значительные институциональные изменения в нашей системе бизнеса. Однако большинство импорта включается в
распределительную систему через существующие торговые каналы в национальной экономической
системе.
В общем, преимущества крупномасштабного производства и международного признания качества, вместе с пониманием низкого качества местных продуктов, дает преимущества зарубежным
производителям.
При равных прочих условиях для среднего класса это приводит к предпочтению импортных товаров. Это ведет не только к повышению цен, но также к большей прибыли, чем у сравнимых местных
товаров. Следовательно, большая часть усилий по покупкам для потребителя часто концентрируется
на продвижении импорта, а не местных товаров.
Имитация (подделка) импорта местными малыми фирмами часто не выходит за рынки принятия
зарубежной торговой марки и названий магазинов местным истеблишментом. Такие названия не
ограничиваются только высококачественными товарами, они появляются на дешевых каждодневных
домашних товарах, таких как мыло, молоко, сыр. Импортированные товары должны иметь преимущественное влияние на процесс развития, при условии, что местные институты с примерами для имитации и с указаниями, касающимися неудовлетворенных желаний покупателя.
Однако что более вероятно – это продвижение импортных товаров стратегическими
организациями в сфере распределения будет понижать процесс развития. Ключевая роль,
выполняемая оптовиками в распределительных каналах многих развивающихся стран, хорошо
известна. Эффект традиционных ассоциаций между оптовыми торгующими и импортирующими могут
привести в надлежащее состояние местных покупателей, желающих купить товары, которые, в
обозримом будущем, не могут быть произведены местными фирмами. Как результат, трансформация
торгового капитала в производительный капитал, критическая фаза в процессе развития,
замедляется.
Экономическое развитие базируется на высокоразвитой технологии, ориентированной на рост.
Без постоянно растущих объемов продукции мало надежды на развитие. Даже в развитых странах
экономический рост базируется на максимизации темпа роста в промышленности и быстрого вливания
этой прибыли в непромышленный сектор экономики.

3. Региональная значимость МСП

Товары и услуги, которые могут быть доступны в некоторых городах-миллионниках, недоступны
в городах в 30 – 50 километрах от них, несмотря на наличие потенциальных покупателей.
Спорадическое принятие некоторых современных сетевых товарных технологий местными МСП в
больших городах приводит в относительном смысле к понижению жизненных стандартов остального
населения. Нет сомнения, что развитие и модернизация экономической активности вне крупных
городов требует постоянного расширения малых фирм в малых городах и сельской местности и
использования прогрессивных технологий.
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4. Необходимость вовлечения правительства в программы развития МСП

Несмотря на наличие федеральных и областных законов и программ развития МСП, вопрос
остается до сих пор дискуссионным.
Влияние правительства на эффективность климата МСП важно по 3 путям. Первое, существенной особенностью любой стратегии развития есть выбор форм экономической активности, которая
будет поощряться. Общее отношение правительства к МСП определяет, будет ли климат благоприятным или неблагоприятным к модернизации.
Второе, канал, через который созидательная энергия будет течь, зависит, в частности, от степени, до которой другие возможные каналы будут блокированы. С помощью огромных издержек и
обложения налогом правительство может прямо или косвенно изменить состояние издержки/цена и
устранить малоэффективные и затратные аспекты традиционной системы бизнеса.
Успех или неуспех любой правительственной политики окончательно будет зависеть от индивидуальных стимулов, правильного регулирования действий предпринимателей. Как агент изменений,
правительство может преодолеть инерцию и сопротивление истеблишмента, рутинного поведения по
отношению к малым и средним предприятиям руководителей госкорпораций.
Третье, во многих странах, и Россия не исключение, правительственные программы являются
единственными по обеспечению финансовой, технической, образовательно-консалтинговой и других
видов помощи, в которой нуждаются малые и средние предприятия, чтобы расширяться и улучшать
их маркетинговую активность. Кризисные тренды развития экономики в посткоронавирусный период
значительно актуализируют все формы поддержки предпринимательства, пострадавшего от пандемии.
Программы развития предпринимательства могут обеспечить существенную службу в координировании, как производства, так и потребления, в увеличении возможностей поддержки динамики
процесса развития. Во всех этих рассмотрениях, результативность правительственной активности
должна быть значительно выше, чем результативность помощи других коммерческих и некоммерческих организаций.
Чтобы изменить традиционные пути мышления и действий за относительно короткое время,
требуется интервенция соответствующих факторов изменения. Рисунок 1 иллюстрирует роль правительственной поддержки в модернизации МСП, которая может привести к процессу развития всего
сектора экономики.
Финансирование инновационных проектов
и
образовательноконсалтинговых программ

Овладение
новыми
технологиями и формирование
нового
мышления предпринимателей

Повышение
эффективности
бизнеса

Экономическое
развитие

Рисунок 1. Процесс модернизации малого и среднего бизнеса
Как предполагается этой схемой, участие правительства требуется, в первую очередь, для финансирования инновационных проектов и развития образовательно-консалтинговых программ такого
типа, которые нужны для обучения менеджеров передовым методам производства и управления.
Важно подчеркнуть, что опытные менеджеры также должны быть переобучены для использования
современных методов, цифровых технологий, прежде чем они смогут создавать продуктивные предприятия.
Без серьезного влияния на формирование человеческого капитала, любые другие направления
развития малого и среднего предпринимательства и всей экономики в целом будут иметь
ограниченный успех. Без серьезной поддержки государства достигнуть существенных успехов не
представляется возможным.
Формирование предпринимательского мышления, формирование профессиональных и
надпрофессиональных компетенций на основе обучения предпринимательству, повышения
квалификации позволяет модернизировать малый и средний бизнес. Такой процесс обеспечивает
успешное внедрение инновационных проектов, трансформацию технологий, цифровизацию, и,
следовательно, в существенной степени влияет на региональное развитие [3-4].
В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и выполнения его региональной составляющей «Популяризация предпринимательства» Ростовским государственным экономическим университетом (РИНХ) было проведено тестирование более 15 тысяч потенциальных и действующих предпринимателей Ростовской области для выявления предпринимательских компетенций и оценки способностей к созданию и развитию собственного бизнеса. Проведенное тестирование дало возмож-
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ность дифференцировать программы обучения в зависимости от наличных компетенций и способностей [5].
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) имеет 15-летний успешный
опыт обучения более 3 тысяч руководителей и специалистов, собственников малых и средних предприятий в рамках Губернаторской программы подготовки управленческих кадров для малого и среднего бизнеса и краткосрочных программ, поддерживаемых и инициируемых Правительством Ростовской области. Анализ опыта обучения показывает, что существует тесная корреляция между приобретением теоретических и практических знаний, обозначенных выше профессиональных компетенций,
инновационных технологий с модернизацией малого и среднего предпринимательства, повышением
эффективности функционирования данного сектора экономики.
Литература
1. Мишурова И.В. Развитие малого предпринимательства как условие долговременного роста региональной экономики // TERRA ECONOMICUS. 2012. Т.10. №2. Ч. 2. С. 166-170
2. Русанов В.А. Направления совершенствования государственного управления малым предпринимательством в сфере металлообработки // Вестник Академии знаний. 2020. №38 (3). С. 239-244
3. Shaver, K. Person, process, choice: The psychology of new venture creation. Entrepreneurship Theory and Practice / K. Shaver, L. Scott. - In: Scott Shanes (ed) Foundations of Entrepreneurship. 2002,
Northhampton, MA: Edward Elgar, p. 599-621.
4. Rodrigo Alda-Varas, Lourdes Villardón-Gallego , Itziar Elexpuru-Albizuri. Proposal and Validation of
an Entrepreneur Competency Profile: Implications for Education. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 2001.10(3). Pp: 1057-1080
5. Мишурова И.В. Развитие предпринимательских способностей на основе изучения специфики
феномена предпринимательства // Вестник Академии знаний. 2020. №36 (1). С. 153-158

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
УДК 338.431.2
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КОМПЛЕКСЕ РОССИИ
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На основе оцифрованных итогов развития Ульяновской области дана оценка современного состояния АПК региона и проведен SWOT-анализ, раскрывающий вклад субъекта федерации в развитие
агропромышленного комплекса страны.
Ключевые слова: сельское хозяйство, SWOT-анализ, вклад региона, агропромышленный
комплекс, бизнес-стратегия.
Based on the digitized results of the development of the Ulyanovsk Region, an assessment of the current
state of the agro-industrial complex in the region is made and a SWOT analysis is carried out, revealing the
contribution of the constituent territory of the federation to the development of the country's agro-industrial
complex.
Keywords: agriculture, SWOT analysis, contribution of the region, agriculture, business strategy.

Ульяновская область является индустриально-аграрной территорией с развитым промышленным
производством. В структуре ВРП области за 2018 г. валовая добавочная стоимость продукции
сельского хозяйства составила немногим более 8%. По официальным данным органов статистики, в
2018 г. продукция сельского хозяйства Ульяновской области в фактически действовавших ценах
составила 33477 млн руб. На долю региона приходится 2,94% продукции сельского хозяйства
Приволжского федерального округа (в 2018 г. 1138373 млн руб.) и 0,65% сельскохозяйственной
продукции Российской Федерации (5119756 млн руб.) [1, 2]. Регион занимает в 2018 г. 46 место в стране
по объему производства продукции сельского хозяйства в фактически действовавших ценах [3].
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Сельское хозяйство Ульяновской области (с 2016 г. отрасль сельского, лесного хозяйства,
охоты, рыболовства и рыбоводства) насчитывает к концу 2018 г. 764 организации. За последние 5 лет
наблюдается серьезное сокращение численного состава организаций отрасли (на 116 организаций
или 13,2%). Сокращается также их удельный вес с 3,1% в 2014 г. до 2,8% в 2018 г. в общем числе
организаций региона [1, 2].

По итогам 2019 г. объѐм производства продукции сельского хозяйства всех сельскохозяйственных
производителей (сельскохозяйственные организации, К(Ф)Х, население), по предварительной оценке,
составил 45 228,9 млн руб. Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 104,4% [3].
Ряд оцифрованных итогов позволил обобщить результаты развития отрасли, провести SWOTанализ значения Ульяновской области для развития агропромышленного комплекса России.
К числу сильных сторон развития региона, обеспечивающих способность показывать высокие
результаты в развитии АПК, можно отнести:
1. Благоприятные климатические условия, наличие научного потенциала (Центр стратегических
исследований Ульяновской области, ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ и др.), исторически сложившаяся высокая культура земледелия и животноводства, присутствие в области мировых производителей пищевой промышленности, выгодное географическое расположение, низкая стоимость трудовых и земельных ресурсов (более 50% территории Ульяновской области составляют сельскохозяйственные угодья,
в 2019 г. размер посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий увеличился и составил 103,1% к уровню 2018 г. [4]) - ряд благоприятных факторов и преимуществ развития АПК Ульяновской области.
2. В регионе созданы благоприятные условия для увеличения количества субъектов малых
форм хозяйствования в сельской местности в рамках развития системы сельскохозяйственной потребительской кооперации. Во многом этому способствовали: участие региона в федеральном проекте
«Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации», а также региональный
компонент (гранты «АГРОСТАРТАП», субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам
в целях возмещения части затрат, связанных с их развитием).
3. Рост среднегодовой численности занятых в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и
рыбоводстве (9,9% в 2018 г. к уровню 2017 г. [3]) при наблюдающемся падении показателя в целом
по России.
4. Ульяновская область вкладывает более 2% в общероссийское производство семян подсолнечника и более 1% - в производство зерна и овощей [1].
5. Реализация приоритетного регионального проекта по развитию молочного животноводства в
Ульяновской области позволила нарастить поголовье коров молочного направления и обеспечить рост
производства молока (на 5,5% в 2018 г. по сравнению с 2017 г. при среднероссийском приросте 1,3%
[1, 2]; в 2019 г., по предварительным данным, прирост производства молока составил 12,0% к уровню
2018 г.) [5].
6. Положительная динамика спада доли убыточных организаций сельского, лесного хозяйства,
охоты, рыболовства и рыбоводства региона от общего числа организаций отрасли. По
предварительным данным, сальдированный финансовый результат предприятий сельского, лесного
хозяйства, охоты, рыбоводства и рыболовства составил в 2018 г. 627,7 млн руб. прибыли против убытка
в размере -295,6 млн руб. в 2014 г. и -440,9 млн руб. в 2016 г. [5].
Слабые стороны развития АПК Ульяновской области, ослабляющие вклад региона в развитие
агропромышленного комплекса страны, требующие пристального внимания:
1. Негативная динамика спада количества предприятий (организаций) сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (на 17,4% в 2016-2018 гг.) на фоне подобной отрицательной
тенденции по России в целом (на 18,1%) [1, 2].
2. Снижение производства сельскохозяйственной продукции в Ульяновской области (на 12,96%
в 2018 г. к уровню 2017 г.), тогда как общероссийскому производству данная ситуация не характерна
(рост на 0,2%), в том числе зерна (на 24,66% в Ульяновской области при среднем по стране - на
16,38%), яиц (на 13,67%) и шерсти (на 13,4%) [1, 2].
3. Меньше всего Ульяновская область вкладывает в российское производство шерсти (0,15%)
[2].
4. Высокая степень износа основных фондов субъектов сельского, лесного хозяйства, охоты,
рыболовства, рыбоводства (в 2017 г. в Ульяновской области - 40,8%, в Российской Федерации –
38,2%) [1, 2], большая доля морально устаревшего оборудования сдерживают развитие предприятий
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.
5. Ограниченный доступ сельскохозяйственных производителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей.
6. Несмотря на стремительный рост производства пищевых продуктов, включая напитки (по
полному кругу организаций) (по предварительным данным, в 2019 г. составил 135,1% к уровню про-
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шлого года [3]), недостаток качественного сырья местного производства сдерживает дальнейшее развитие пищевой и перерабатывающей промышленности.
7. Медленные темпы социального развития сельских территорий, определяющие ухудшение социально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи.
8. Несмотря на лидерские позиции региона по патентной активности (значимый вклад в данном
направлении вносит ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ), ее результативность в АПК, измеряемая уровнем
интенсификации производства, сравнительно невысока.
9. Невозможность удержания новых кадров, выращенных в регионе, в том числе для развития
АПК (значимый вклад в данном направлении вносит ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ), из-за
несоответствия общего качества жизни и уровня заработной платы в регионе (в особенности в
сельской местности) и тех возможностях, которые доступны при полученном образовании и
компетенциях в других регионах страны.
К числу возможностей усиления вклада региона в развитие АПК страны, учитывающих
конкурентные преимущества, агроклиматический и экономический потенциал Ульяновской области,
по нашему мнению, можно отнести:
1. Обладая благоприятными природно-климатическими условиями, широким ресурсным потенциалом, Ульяновская область имеет возможности занятия лидерских позиций на рынке выращивания
и продажи зерна. По предварительным данным, валовой сбор зерна в Ульяновской области в хозяйствах всех категорий в 2019 г. составил 1 168,6 тыс. тонн или 100,2% к уровню 2018 г. [3].
2. Огромные запасы биоресурсов, включая сельскохозяйственные и лесные, представляют возможности создания топлива для дизелей из органического сырья, что позволит трансформировать
растениеводство из отрасли, являющейся основным потребителем светлых нефтепродуктов, в отрасль, выпускающую экологически чистое моторное топливо из возобновляемых источников энергии.
3. Повышение уровня оплаты труда преподавателей и научных исследователей, стимулирующей
привлечение новых перспективных кадров в научно-образовательный сектор, позволит избежать дефицита человеческого капитала в АПК.
4. Ульяновская область обладает возможностями роста объемов экспорта продукции АПК благодаря успешной реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК Ульяновской области»
вследствие создания новой товарной массы, создания экспортно-ориентированной товаропроизводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК Ульяновской области.
5. Участие региона в реализации Государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий» на 2020-2025 годы представляет возможности улучшения жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности региона, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах, сохранение доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации, рост располагаемых ресурсов сельских домохозяйств.
6. Использование новых форм государственно-частного партнерства в АПК региона на базе
технологической платформы, объединяющей усилия бизнеса, государства и науки, будет
способствовать решению проблем продовольственной безопасности, здорового питания населения за
счет внедрения новых технологий и биотехнологий, оборудования для производства нового
поколения продуктов питания, специализированных лечебных и профилактических продуктов,
возможности использования отходов пищевых и перерабатывающих предприятий для производства
энергоресурсов.
К числу угроз, внешних факторов, которые могут снизить вклад региона в развитие АПК страны,
требующих системного и продуманного подхода к агротерриториальному развитию Ульяновской
области, можно отнести следующие:
1. Очень низкий уровень восприимчивости регионального АПК к новым научноисследовательским разработкам и изобретениям чреват потерей перспектив роста конкурентоспособности агропромышленной продукции.
2. Дефицит квалифицированных специалистов АПК, имеющих профессиональные знания и
опыт, создает угрозу как непреодолимого дефицита кадров, в том числе способных эксплуатировать
инновационное оборудование, так и потерю перспективных рынков сбыта инновационной продукции.
3. Недостаток частных инвестиций, льготных инвестиционных кредитов, адресной государственной поддержки ставит под угрозу развитие птицеводства, которое находится в настоящее время
в затруднительной ситуации (поголовье птиц снизилось на 23,07% в 2018 г. к уровню 2017 г.) [1, 2].
4. Несмотря на рост объемов производства молока в регионе, по степени выполнения взятых на
себя обязательств по производству молока в рамках ведомственного проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Ульяновская область отнесена к группе реги-
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онов, не выполнивших взятые обязательства [6], что ставит под угрозу достижения показателей
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации.
5. В 2018 г. неблагоприятные агрометеорологические условия вегетационного периода для сахарной свеклы не позволили Ульяновской области выполнить целевые индикаторы по плановому показателю валового сбора сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий в рамках ведомственного проекта
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение
основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», где урожай составил 274
тыс. тонн (59,7%) [6].
6. Недостаток качественного сырья местного производства, неразвитая инфраструктура
хранения, транспортировки и логистики товародвижения пищевой продукции, недостаточное
соблюдение экологических требований в промышленных зонах организаций пищевой
промышленности, низкий уровень возможности вхождения региональных производителей продуктов
питания в торговые сети с целью реализации своей продукции может привести к утрате конкурентных
преимуществ предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона в среднесрочной
и долгосрочной перспективе, ослабление их позиций на региональном и российском рынках приведет
к снижению продовольственной безопасности региона и в итоге дестабилизации социальноэкономического положения Ульяновской области.
Таким образом, проведенный SWOT-анализ развития агропромышленного производства
Ульяновской области с позиции оценки вклада региона в АПК страны представляет собой своего рода
бизнес-стратегию регионального развития АПК, позволяет учесть главные факторы – движущие силы
для успешного развития региона, усиления роли субъекта федерации в агропродовольственном
обеспечении страны и социально-экономическом развитии сельских территорий, а также учесть
угрозы, которые могут снизить вклад региона в агротерриториальном развитии.
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В статье охарактеризованы компоненты адаптационного финансового механизма в сопоставлении с инновационно-ориентированным типом, указаны его структурные элементы и варианты корреляции с экономической политикой государства, с учетом рыночного положения организации.
Ключевые слова: финансовый механизм; финансовые методы; финансовые инструменты; финансовый менеджмент; адаптация.
The article describes the components of the adaptive financial mechanism of the organization in comparison with the innovation-oriented type, indicates its structural elements and options for correlation with
the economic policy of the state, taking into account the market situation of the organization.
Keywords: financial mechanism; financial methods; financial instruments; financial management;
adaptation.
Традиционное понимание финансового механизма организации заключается в его характеристике как совокупности приемов, методов, инструментов привлечения и использования финансовых
ресурсов из различных источников, которые применяет конкретный хозяйствующий субъект. Это
своеобразный способ использования сложившихся финансовых отношений для реализации разработанной финансовой политики. Точка зрения, согласно которой «финансовый механизм, представляющий собой совокупность способов организации финансовых отношений на уровне предприятия» [1, c.
35], не выделяет какого-либо критерия рациональности его структуры, а также сферы его применения
для конкретного экономического субъекта.
При этом такая совокупность отражает, по сути, способы сбора, интерпретации и дальнейшего
применения показателей экономической системы – внешней и внутренней по отношению к организации. Многие авторы акцентируют тот или иной подход при исследовании закономерностей формирования и использования финансового механизма в практической деятельности организации. Такие
подходы могут оперировать выполняемыми финансовым механизмом конкретными функциями или
содержанием тех процессов, которыми сопровождается финансовая деятельность организации в контексте окружающей среды.
На наш взгляд, наиболее интегрирующим, комплексным и обоснованным является понимание
сущности финансового механизма на основе формируемых и поддерживаемых связей организации,
которые, в свою очередь, определяют состав и особенности применяемого организационнорегулирующего инструментария финансового менеджмента. Такие связи имеют взаимнонаправленное влияние, характерное для всех компонентов открытой рыночной системы. В основе оптимального рыночно-ориентированного финансового механизма должна быть интеграция как отражение такого влияния: «применяя интегральный подход, финансовый механизм можно рассматривать
как совокупность прямых и обратных связей элементов финансовой системы, используемую субъектом
для обеспечения эффективного функционирования» [2, c. 67]. Виды, формы и обеспечивающий такие
связи инструментарий являются сущностным содержанием актуального финансового механизма.
Именно такие связи определяют материальные, денежные и информационные потоки, систему финансовых взаимоотношений, различные способы регулирования и финансового контроля в работе организации.
Классификация видов финансового механизма организации в настоящее время не ограничивается его отнесением к директивному или рыночно-ориентированному типу. Расширяется состав характеристик, которые отражают специфику финансового механизма для конкретного хозяйствующего
субъекта, в зависимости от тех целей, которые ставятся собственниками и менеджментом. Такая специфика финансового механизма является отражением не только организационно-правовой формы
ведения бизнеса или отраслевой принадлежности организации, стадии ее жизненного цикла или степени развитости рыночных отношений в государстве. Субъекты финансовой деятельности трансфор-
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мируют свой финансовый механизм в соответствии с локальными, индивидуализированными задачами, которые в рыночной системе не могут иметь универсального характера.
При этом подразумевается, что коммерческая деятельность ставит своей целью получение и
наращение прибыли, а с точки зрения финансового менеджмента, цель финансовой службы коммерческой организации – повышение благосостояния собственников, что отражается в суммарной стоимости котируемых акций или ином измерителе рыночной капитализации. Однако неустойчивость экономической системы в течение ряда последних лет дифференцирует такие целевые установки применяемого финансового механизма.
Далеко не всегда финансовый механизм выделяет максимизацию прибыли или рыночной стоимости в качестве приоритетного вектора. Качественный состав финансового механизма является
следствием рыночного положения организации, а также определенного искусства финансовых менеджеров и аналитиков, на основе имеющегося опыта преодоления негативных тенденций и с учетом
требований и интересов собственников.
В составе финансового механизма есть стабильно используемые компоненты, например, все организации в обязательном порядке должны соблюдать требования законодательно-нормативного поля государства, для чего используют актуальную информационно-правовую базу. Однако многие другие, специфические компоненты финансового механизма предельно разнообразны, исходя из параметров среды, в которой действует хозяйствующий субъект. Применяемые инструменты финансового
механизма могут показывать свою высокую результативность у одних организаций и быть практически бесполезными у других.
В данной связи представляется целесообразным дифференцировать финансовый механизм организации на адаптационный и инновационный, что позволит уточнить состав его элементов, их существенные характеристики и итоговые индикаторы, показывавшие эффективность использования
выбранного финансовой службой инструментария финансирования и инвестирования в конкретных
условиях своей рыночной деятельности.
В условиях стабильности экономической системы инструментарий финансового менеджмента
ориентирован на активизацию инвестиционных процессов, полномасштабное использование прогрессивных форм и методов регулирования финансовых потоков, а в условиях длительной стагнации или
повышенной неопределенности среды функционирования большее практическое значение имеет
адаптационный финансовый механизм, если организация намерена сохранить свои рыночные позиции
и продолжить деятельность при смене экономического фона в стране.
Зачастую понимание сущности адаптационного и инновационно-ориентированного финансового
механизма организации противопоставляется на основе базовых характеристик, которые им присущи.
Так, адаптационный механизм ориентирован на стабилизацию системы финансирования и инвестирования, на основе минимизации негативного воздействия трансформируемых параметров рыночной
среды, при этом «в качестве одного из критериев процесса адаптации предприятия может выступать
одна из важнейших характеристик финансового состояния - финансовая устойчивость, являющаяся
главным компонентом общей стабильности» [3, c.146].
Требования обеспечения финансовой устойчивости и стабильности предполагают постоянство
применяемого инструментария финансового менеджмента и высоко предсказуемый результат работы,
что существенно облегчает финансовое планирование в организации, в то время как любые инвестиционные процессы, особенно инновационной направленности, снижают предсказуемость и регулируемость операционной деятельности. Финансовый механизм в таком случае носит преемственный характер, для него характерно единство подходов в системе внешних и внутренних финансовых взаимоотношений. Адаптационный финансовый механизм востребован в настоящее время во многих сферах экономики, на различных уровнях, начиная от государственного и заканчивая сферой личных финансов граждан.
В противоположность этому, инновационный подход при формировании финансового механизма
не предполагает фиксированные параметры рыночной среды, поскольку он ориентирован на опережающее, прогрессивное развитие предприятия, рост его перспективной конкурентоспособности. Такому механизму присуще «постоянное обновление номенклатуры продукции и повышение ее качественных свойств; технологическое и структурное совершенствование производства; формирование и
реализация стратегии развития предприятия на основе внедрения перспективных достижений техники и технологии» [4, c. 27].
Помимо масштабного вовлечения финансовых ресурсов из различных источников в случае применения такого подхода (и, соответственно, включаемых в состав финансового механизма методов и
приемов управления ими), полученный результат может оказаться незначительным или существенно
ниже запланированного, однако стабильная рыночная среда даст возможность сохранить жизнеспособность организации, особенно при наличии продуманного плана и применения сценарного прогно-
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зирования в организации: поведение прочих рыночных агентов в такой ситуации также предсказуемо
и статично.
С другой стороны, повышенная неопределенность среды проецируется на все элементы экономической системы, ценность конкретизированного финансового планирования снижается, повышается
уровень негативных ожиданий, процессы инвестирования и финансирования становятся бессистемными и не коррелируемыми с инновационными целями.
Таким образом, финансовый механизм организации является прямым следствием специфики
конкретного этапа рыночных отношений, цикличности развития экономики, приоритетов государственной политики. Для получения заданных результатов всеми экономическими субъектами, «условием обеспечения успеха является достижение единства структуры целей в финансовой политике
корпораций и государственной финансовой политике, а также целей других заинтересованных (причастных) сторон» [5].
Однако в рыночной среде не всегда удается достичь подобной согласованности: государство в
своей экономической политике ставит задачи наращения инвестиционных процессов, рост количества
реализованных инновационных проектов, а сами предприятия ориентированы на недопущение своего
банкротства, и, как правило, игнорируют все новые инициативы, что вполне обосновано. Единства
понимания целей экономического развития сложно достичь даже в развитой рыночной среде, поскольку разные экономические субъекты дифференцированно трактуют уровень своей финансовой
безопасности: для государства это – постоянное укрепление своих позиций, в том числе и в геополитическом контексте, а для организаций такая безопасность – своевременное выполнение финансовых
обязательств и стабильная заработная плата работников.
Несомненно, «финансовый механизм в идеале должен представлять динамичную открытую систему управления финансовыми ресурсами организации, предназначенную для организации постоянного и эффективного взаимодействия финансовых отношений» [6, c. 719]. Однако такая открытость
пока находится в стадии становления, а степень эффективности финансового рынка в нашей стране
все еще остается на низком уровне, что снижает рациональность поведения всех экономических субъектов. Действие разнонаправленных факторов и наличие повышенного уровня влияния аутсайдерской
информации и хаотичных рыночных ожиданий приводят к бессистемности целевых установок, большинство из которых сводится к простому выживанию в кризисных обстоятельствах.
В противоположность этому, инструментарий максимального роста прибыли характерен для инновационных форм финансового механизма: именно принципиально новые производственные процессы и продукты дают возможность ожидать получения сверхприбыли. Однако если организация, особенно крупного масштаба, строит свой финансовый механизм на основе многофакторного моделирования, то за счет такого диапазона его итоговая ценность может быть снижена: чем больше элементов в системе, тем она менее устойчива, и тем сложнее оценивать их динамику и степень влияния на
запланированный результат.
Многоступенчатые варианты формирования финансового механизма организации выглядят иногда в глазах инвесторов как свидетельство высокого профессионализма менеджмента, его определенной креативности в организационном процессе. Но многие аналитики подчеркивают, что весьма
«спорные моменты возникают по поводу включения в финансовый механизм моделей, поскольку они
представляют собой варианты реальности финансовых процессов, представленные в виде упрощенных макетов, схем, уравнений, логических описаний. Финансовые модели не могут быть элементами
финансового механизма, поскольку возникает ситуация «модель в модели» [7, c. 50]. Применение
финансового моделирования в случае использования адаптационного финансового механизма зачастую лишь усложняет работу финансовой службы, которая ориентирована на простое выживание в
сложных экономических обстоятельствах.
Важная проблема при построении оптимального финансового механизма отдельной организации – определенное ориентирование на государственную политику в этом направлении, особенно в
условиях ухудшения внешнеэкономических обстоятельств. С учетом «национальных целей в сфере
экономики: вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение устойчивого роста экономики темпами выше среднемировых, создание высокопроизводительного экспортноориентированного сектора» [8] - возникает определенный конфликт целеполагания. Большинство
отечественных организаций явно не предполагает, что их работа в современных условиях приблизит
экономику страны к пятерке мировых лидеров. Однако и государственная политика выделяет приоритет в «создании предсказуемой и устойчивой экономической среды с низким уровнем восприимчивости внутренних экономических условий к состоянию внешней конъюнктуры» [8].
Поэтому различный уровень приоритетов финансовой политики государства и организаций с их
стремлением к разно-векторному уклону обусловливает потребность в многообразии способов реализации финансовой политики посредством отражения в финансовом механизме каждой организации.
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Обоснованно предполагать, что «средством согласования индивидуальных и общественных интересов в части мобилизации финансовых ресурсов и их использования становится интеграция финансовой политики, в результате которой национальная финансовая система подлежит улучшению за
счет новых правил и стандартов» [9, c. 1534], однако такие новации, как правило, приводят к корректировке финансового механизма организации: иногда такой процесс бывает весьма трудоемким и вызывает необходимость согласований на различных административных уровнях, внесение изменений в
ряд документов организации, что приводит к потере времени, ресурсов, дестабилизации системы финансирования и инвестирования.
Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить, что при формировании адаптационного финансового механизма организация должна исходить из следующих принципиальных
установок:
 он должен обеспечивать рациональное (необходимое и достаточное) использование
информационно-аналитической базы, с соответствующим программным обеспечением, при строгом
выполнении всех требований отечественного законодательства;
 в его основе должны быть не столько финансовые инструменты и методы, сколько
финансовые отношения, строящиеся на условии взаимного влияния и корреляции, с постоянным
отслеживанием стабильности их ключевых параметров;
 все решения по финансированию и инвестированию организации должны приниматься на
основе максимально консервативного подхода, критерием принятия решений должен выступать
минимум сопутствующего риска.
Такие черты являются общими для всех вариантов адаптационного финансового механизма,
однако организации должны более детализировано оценить, какие именно элементы (приемы, методы, рычаги) позволят сохранить свою рыночную позицию в кризисных условиях.
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МЕНЕДЖМЕНТ
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
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Одной из наиболее важных и сложных проблем в строительной индустрии является обеспечение безопасности труда работников, так как строительство входит в число работ отраслей промышленности, деятельность которых связана с вредными и опасными условиями труда. В последние годы
наблюдается положительная динамика снижения показателей травматизма в Российской Федерации в
целом, однако в то же время коэффициент частоты несчастных случаев на производстве остается
практически на одном уровне. Это свидетельствует о необходимости выработки новых решений в области управления охраной труда. В работе изложены результаты разработки предложений по формированию стратегии повышения безопасности труда на основе управления рисками.
Ключевые слова: охрана труда, строительная индустрия, безопасность, управление риском,
стратегия, производственный травматизм.
One of the most important and complex problems in the construction industry is to ensure the safety
of workers, since construction is one of the main industries that are associated with harmful and dangerous
working conditions. In recent years, there has been a positive trend in reducing injury rates in the Russian
Federation as a whole, but at the same time, the rate of accidents at work remains almost at the same level.
This indicates the need to develop new solutions in the field of occupational safety management. The paper
presents the results of the development of proposals for the formation of a strategy for improving occupational safety based on risk management.
Keywords: labor protection, construction industry, safety, risk management, strategy, industrial injuries.
Введение. Строительная индустрия является одной из важнейших отраслей промышленности.
В ее рамках реализуются программы строительства, реконструкции, эксплуатации и демонтажа
зданий, а также ликвидации последствий природных и техногенных катастроф. Необходимо отметить,
что строительная индустрия относится к наиболее опасным отраслям промышленности, деятельность
которой всегда сопряжена с многочисленными рисками: производственными, технологическими,
техническими, эксплуатационными, организационными, профессиональными и др. Строительная
индустрия представляет собой целую систему производственной деятельности и включает следующие
компоненты:
1) добыча строительных материалов и сырья для их производства;
2) переработка первичного сырья, получение строительных материалов и их компонентов;
3) производство строительных работ, при которых воздвигаются промышленные и гражданские
постройки;
4) компонент строительной индустрии, связанный с технической эксплуатацией промышленных
и гражданских зданий.
Все эти составляющие строительной индустрии характеризуются вредными и опасными условиями труда (в особенности, компоненты 1–3).
В настоящее время проблеме снижения производственного травматизма и управлению охраной
труда рассмотрены в работах И. И. Рудченко, В. А. Исакова, О. Н. Русак, В. И. Водяник, О. П. Ляпиной,
В. А. Бузунова. Вопросы оценки риска и травмоопасности рассматриваются Б. В. Севастьяновым,
В. Д. Роиком, В. Я. Онищенко, А.Г. Федорцом, Р. О. Гриневым, В. Н. Шлыковым. Актуальность темы
исследования также подтверждается активной деятельностью международных профессиональных организаций в сфере безопасности труда и охраны здоровья, апробацией результатов научных исследований на международных конференциях, разработкой международных и национальных стандартов.
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Результаты анализа производственного травматизма в Российской Федерации за
2016-2018 гг.
Высокий уровень производственного травматизма в строительной сфере можно объяснить следующими факторами: тяжесть трудового процесса; работа на высоте и на открытом воздухе; воздействие шума и вибрации; пылевая нагрузка; работа с применением большого количества машин, механизмов, электроинструментов. Данные факторы создают высокий уровень риска и приводят к травмированию работников строительной индустрии.
В таблице 1 приведены данные Федеральной службы государственной статистики по удельному
весу работников в сфере строительства, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в Российской Федерации в 2018 году [1].
Таблица 1. Удельный вес работников в сфере строительства, занятых
во вредных и (или) опасных условиях труда, в 2018 году
Вид деятельности работников
Занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
Занятые на тяжелых работах
Занятые на работах, связанных с напряженностью трудового процесса

% от общей численности работников
36,7
22,5
4,3

В таблице 1 показано, что удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, составляет 36,7%, работников, занятых на тяжелых работах, – 22,5%,
работников, занятых на работах, связанных с напряженностью трудового процесса, – 4,3%. Исходя из
данных таблицы 1 следует, что удельный вес работников, работа которых не связана с вредными и
(или) опасными условиями труда, с напряженностью трудового процесса или тяжелой работой составляет всего лишь 36,5%.
В Российской Федерации в целом уровень производственного травматизма на протяжении
последних лет остается довольно высоким, однако прослеживается тенденция к снижению уровня
производственного травматизма. В таблице 2 приведены данные Федеральной службы
государственной статистики [1] по производственному травматизму в Российской Федерации за 20162018 гг.
Таблица 2. Производственный травматизм в Российской Федерации за 2016-2018 гг
Показатель
Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве, тыс. человек
из них со смертельным исходом
Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве на 1000 работающих ( )
из них со смертельным исходом

2016

Год
2017

2018

26,7
1,29

25,4
1,14

23,6
1,07

1,3
0,062

1,3
0,056

1,2
0,054

Исходя из данных таблицы 2 следует, что численность пострадавших при несчастных случаях на
производстве за исследуемый период остается практически на одинаковом уровне, однако
прослеживается тенденция к снижению в 2018 году.
Работа, связанная с вредными и (или) опасными условиями труда, имеет издержки экономического и морального плана, связанные с дополнительными расходами на выплаты пострадавшему, расходами на вышедшие из строя оборудование или инструменты, а также подготовкой новых рабочих
кадров. Избежать этих потерь можно с помощью предварительно разработанных эффективных мероприятий по охране труда и технике безопасности, включающих в себя управление риском. Данные
мероприятия должны иметь взаимосвязанный характер, их необходимо включить в действующую систему управления охраной труда на предприятии.
Система управления охраной труда является частью современной системы управления строительным предприятием. Она включает в себя деятельность по планированию, организации, координации и контролю мероприятий в области охраны здоровья и безопасности труда на предприятии.
Одной из основных функций системы управления охраной труда является управление риском.
Под управлением риском понимается процесс разработки и реализации мероприятий, целью которых
является снижение уровня опасности, а также уменьшение возможных негативных последствий в
процессе реализации управленческих решений на работников предприятия.
В настоящее время управление риском основывается на концепции приемлемого риска, сущность которого заключается в возможности рационального воздействия на уровень риска и доведения
его до приемлемого значения [2]. Остановимся на определении понятия «риск».
Риск – это количественная характеристика действия опасностей, формируемых конкретной деятельностью человека.
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Профессиональный риск – это вероятность причинения вреда здоровью работника в результате
воздействия вредных или опасных производственных факторов при исполнении обязанностей по трудовому договору.
Для расчета риска опасности каждого вида деятельности для отдельного человека используется
коэффициент частоты несчастных случаев, который рассчитывается по формуле [3]:
,
(1)
где Т – количество несчастных случаев, произошедших за определенный период времени;
Р – среднесписочное число работников за тот же период времени.
Концепция приемлемого риска представляет собой некий компромисс между уровнем
безопасности на производстве и возможностями его достижения, сочетая в себе социальные,
экономические, политические и технические аспекты. Данная концепция позволяет предупреждать
аварии, несчастные случаи и неправильные управленческие решения, основываясь на знании
природы объективно существующих опасностей и закономерностей их появления.
Коэффициент частоты несчастных случаев за исследуемый период составляет 1,3–1,2. Согласно
концепции приемлемого риска вероятность реализации негативного воздействия равна 10 -3. На
сегодняшний день общепринятыми являются значения:
- неприемлемый риск имеет вероятность реализации негативного воздействия более 10-3;
- при значениях риска от 10-3 до 10-6 принято различать переходную область значений риска;
- приемлемый уровень риска — менее 10-6. Приемлемые риски на 2-3 порядка «строже»
фактических, т.е. их введение прямо направлено на защиту человека [4].
Таким образом, значение, полученное в результате расчета численности пострадавших при
несчастных случаях на производстве в Российской Федерации, попадает в переходную область
значений риска. Данное значение говорит о том, что вопросам обеспечения безопасности труда в
Российской Федерации не уделяется необходимое внимание, а также не обеспечивается должный
контроль над соблюдением работающими действующих норм и правил по охране труда. Можно
сделать вывод, что до достижения приемлемого уровня риска производственного травматизма в
Российской Федерации необходимо принять ряд соответствующих мер. Автором предлагается
разработать стратегию повышения безопасности труда на основе управления рисками в строительной
индустрии.
Предложения по формированию стратегии повышения безопасности труда.
Одним из основных направлений достижения приемлемого уровня риска является построении
стратегии повышения безопасности труда. При построении стратегии повышения безопасности труда
целесообразно учитывать рекомендации ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности
труда. Системы управления охраной труда. Общие требования». ГОСТ 12.0.230-2007 представляет
собой Межгосударственный стандарт, направленный на содействие защите работников от опасных и
вредных производственных факторов [5].
В структуре ГОСТ 12.0.230-2007 можно выделить пять основных элементов стратегии
повышения безопасности труда и охраны здоровья на предприятии [6]:
- политика предприятия в области охраны труда;
- организация мер по обеспечению безопасности и охране здоровья работников;
- планирование и применение мероприятий по обеспечению безопасности и охране здоровья
работников;
- оценка результативности, включающая процедуры наблюдения, измерения и учета
деятельности по охране труда;
- действия по совершенствованию предупреждающих и корректирующих действий в области
охраны труда.
Автор предлагает стратегию повышения безопасности труда и охраны здоровья дополнить еще
одним элементом – «Управление риском».
Управление риском состоит в обеспечении контроля, снижения, устранения опасностей и
рисков, ликвидации причин их возникновения, а также выявления необходимости снабжения
персонала средствами индивидуальной защиты.
Управления риском приобретает все большую значимость и становится одним из важнейших
условий обеспечения надежности и функционирования предприятия. На основе полученной
информации на предприятии используются различные методы теории риска, и разрабатываются
мероприятия для снижения уровня риска или удержания его в допустимых пределах [7]. Оценка
производственных рисков должна проводиться регулярно и в установленные сроки для наиболее
эффективного управления и предотвращения возникновения рисковых случаев.
Таким образом, стратегия повышения безопасности труда и охраны здоровья является эффективным инструментом управления безопасностью строительных работ, основанным на комплексном
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применении современных методов идентификации, оценки производственных рисков, планирования
мероприятий по снижению и ликвидации вероятности возникновения инцидентов.
Выводы. Проанализировано состояние производственного травматизма в Российской
Федерации за период с 2016 по 2018 гг. За исследуемый период не прослеживаются отчетливые
тенденции по снижению или увеличению этого показателя, численность пострадавших при
несчастных случаях на производстве на 1000 работающих составляет 1,3-1,2.
Основной задачей становится разработка и реализация необходимых мероприятий по минимизации, постепенному снижению и предотвращению производственных рисков, воздействующих на
предприятия строительной индустрии.
Выполнение рекомендаций ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования», особое внимание такой деятельности как
управление риском на каждом предприятии позволит поддерживать высокий уровень безопасности
труда и сохранение здоровья работников.
Причиной подавляющего количества несчастных случаев на предприятиях строительной отрасли является человеческий фактор (неудовлетворительная организация производства работ, несовершенство технологического процесса, недостатки в организации и проведении подготовки работников
по охране труда, неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест и др.)
[8].
Для достижения цели настоящего исследования (снижения численности пострадавших при
несчастных случаях на производстве и, как следствие коэффициента частоты несчастных случаев)
автором предлагается установить зависимость между коэффициентом частоты несчастных случаев на
строительном производстве и следующими факторами:
1. Соответствие базового образования (специальности, направления подготовки) сотрудников
предприятия занимаемым должностям.
2. Уровень образования сотрудников предприятия.
3. Регулярность повышения квалификации сотрудниками строительного предприятия.
4. Регулярность и качество проводимых руководством предприятия мероприятий по оценке
профессионального уровня сотрудников, в основном, знаний по охране труда.
Установление зависимости между коэффициентом частоты несчастных случаев и факторами 1-4
будут проводиться автором в следующих работах.
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КАК ОБЪЕКТЫ БАЗОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СФЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА
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Активно развивающейся в настоящее время в Российской Федерации сфере медицинского туризма требуется формирование действенного механизма продвижения услуг. В этой связи целесообразно использование потенциала туристских информационных центров как объектов базовой инфраструктуры сферы медицинского туризма. В статье выделены основные виды туристскоинформационных центров, функционирующих в РФ, рассмотрен спектр оказываемых ими услуг, степень развитости по регионам, выявлены основные группы функций, выполняемых туристскими информационными центрами, обозначены основные направления их возможного использования в сфере
медицинского туризма.
Ключевые слова: туристские информационные центры, реестр туристских информационных центров, туристский портал, медицинский туризм.
The sphere of medical tourism, which is actively developing now in the Russian Federation, requires
the formation of the effective mechanism of advancement of services. Therefore, the use of potential of
tourist information centres as objects of a base infrastructure of the sphere of medical tourism is appropriate. The article outlines the principal views of the tourist-information centres functioning in the Russian Federation, studies the spectrum of services rendered by them, the development degree in the regions, reveals
the basic groups of the functions which are carried out by tourist information centres, designates the basic
directions of their possible use in sphere of medical tourism.
Keywords: tourist information centers, register of tourist information centers, tourist portal, medical
tourism.

Статья написана по результатам исследований, выполненных по гранту № 20-01000798 А Российского фонда фундаментальных исследований.

Активно развивающейся в настоящее время в Российской Федерации сфере медицинского туризма требуется формирование действенного механизма продвижения услуг, в том числе на зарубежные рынки. Одним из базовых инструментов продвижения туристских услуг выступают туристские информационные центры (ТИЦ). Для сферы медицинского туризма целесообразно использование ресурсов данных центров в целях информирования и продвижения медицинских услуг, а также формирования комплексного туристского продукта на основе докомплектации медицинских услуг спектром дополнительных рекреационных и сервисных услуг. Туристские информационные центры, на наш
взгляд, выступают элементом базовой инфраструктуры по отношению к сфере медицинского туризма.
Цель настоящего исследования состоит в рассмотрении организационно-функциональных основ
деятельности туристских информационных центров и выявлении возможностей их применения в качестве элемента базовой инфраструктур для информирования медицинских туристов и продвижения
услуг медицинского туризма (как курортного, так и клинического).
Предметом исследования в данной статье является выявление основных функций, выполняемых
туристскими информационными центрами как в целом, так и применительно к медицинскому туризму.
Информационной базой исследования выступили туристские информационные центры, включенные в Реестр туристско-информационных центров Российской Федерации, и, в частности, полнота
спектра выполняемых ими услуг [1].
Согласно ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», под ТИЦ понимаются организации, осуществляющие деятельность по информированию физических лиц о туристских
ресурсах и об объектах туристской индустрии, а также продвижению туристских продуктов на внутреннем и внешнем туристских рынках [2]. Их деятельность, требования к местоположению, режиму
работы, фирменному стилю, особенностям предоставления информации регламентируются ГОСТ Р
56197-2014 «Туристско-информационные центры. Туристская информация и услуги приема. Требования», Методическими рекомендациями для ТИЦ Российской Федерации, Руководством по фирменному
стилю для ТИЦ [3 - 5].
В странах, занимающихся развитием медицинского туризма, наличие туристских информационных центров (ТИЦ) выступает важным элементом туристского обслуживания [6]. ТИЦ сегодня являются одним из элементов цифрового маркетинга, что способствует развитию как внутреннего, так и

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 9 (124) 




въездного туризма, за счет повышения информированности потенциальных туристов о туристских
предложениях (в частности, в области медицинского туризма), возможностях бронирования и приобретения турпакетов, прочей интересующей информации.
В развитых странах Запада (Германия, Испания, Италия, США и др.) насчитывается от нескольких сотен до 1,5 тысяч туристских информационных центров [7, с. 14].
Анализ практики применения туристских информационных центров за рубежом показывает,
например, что:
- во Франции действует 3600 ТИЦ, реализующих информационную, коммерческую, маркетинговую и организационную функции и созданных практически во всех сколько-нибудь важных с позиции
туризма городах;
- в Великобритании – более 800 ТИЦ, находящихся под управлением Британского туристского
департамента;
- в Австрии функционирует сеть ТИЦ, управляемая Ассоциацией туроператоров от имени Правительства;
- в США каждый штат располагает системой ТИЦ, финансируемых за счет местных налогов;
- в Германии, Италии, Испании насчитывается от нескольких сотен до 1,5 тысяч ТИЦ, управляемых национальными комитетами по туризму [8-10].
Анализ источников позволяет сделать вывод, что в большинстве стран Европы, Америки деятельность центров финансируется за счет средств государственного бюджета, услуги клиентам предоставляются бесплатно либо за символическую плату, что обусловлено некоммерческими целями деятельности данных организаций. В большинстве стран мира они создаются во всех значительных городах, имеют разветвленную сеть и, как правило, находятся под управлением государственных структур. В ряде стран имеется практика классификации ТИЦ, с присвоением им звезд (например, 1 звезда
– простая структура, нацеленная на информирование туристов, 4 – сложноорганизованный центр по
развитию дестинации) [8 - 10]. Как правило, зарубежные ТИЦ имеют сайты многоязыковой направленности.
Что касается РФ, то в настоящее время не выработаны общие правила финансирования ТИЦ,
контроля над ними и управления. Каждый регион выбирает свою модель функционирования ТИЦ.
Структура ТИЦ Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
в разрезе форм собственности представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Структура ТИЦ Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов в разрезе форм собственности
Как видно из рисунка 1, в выделенных регионах преобладают ТИЦ государственной формы собственности (их доля в ЦФО составляет 31,71%, в СЗФО – 42,11%, в ЮФО – 61,54%, в СКФО – 100%).
В основном это республиканские, областные, краевые и региональные центры, открытые на базе соответствующих администраций, министерств, департаментов и прочих подобных структур, занимаю-
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щиеся продвижением комплексного турпродукта регионов. На втором месте идут туристские информационные центры, находящиеся в муниципальной собственности (их доля по округам: ЦФО - 58,53%,
СЗФО – 39,47%, ЮФО – 30,77%, СКФО - 0%), открываемые при администрациях муниципальных районов, городов, зачастую на базе отделов культуры, занимающиеся, как правило, продвижением только конкретных дестинаций, с ограниченным набором функций. В рассматриваемых федеральных округах имеются отдельные ТИЦ, открытые в форме некоммерческого партнерства (с долей 2,44 % в ЦФО
и 7,69% в ЮФО) и других форм автономных некоммерческих организаций (с долей 4,88% в ЦФО и
10,53% в СЗФО), а также частной формы собственности (2,44 % в ЦФО и 7,89% в СЗФО). Данные
формы организации являются более гибкими по сравнению с государственными и муниципальными
структурами, обладают базисом и юридической возможностью для объединения в рамках ТИЦ усилий
разных органов и организаций как государственного, так и частного бизнеса.
Следует отметить, что если за рубежом количество ТИЦ планомерно растет, то особенности
российской практики на сегодняшний день таковы, что наблюдается планомерное снижение числа
действующих ТИЦ. Так, если по состоянию на 01.07.2018г. в 77 субъектах РФ функционировали 186
ТИЦ [11], то по данным на 10.07.2020г. в 71 субъекте РФ действует 164 ТИЦ. Количество таких центров в России явно недостаточное. По данным Жданчикова П.А., по регионам России (кроме Москвы и
Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Мурманской и Ярославской областей и Республики Крым) действует такое количество ТИЦ, которое сопоставимо с их численностью в
Латвии [7 с. 14].
Проблема формирования и эффективного развития туристских информационных центров в Российской Федерации частично решается на основе функционирования созданного в 2013 году некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация информационных туристских организаций»
(НАИТО), важной заслугой которого является разработка и ведение Реестра туристских информационных центров Российской Федерации, представленного на шести языках, включая русский. Размещение информации в реестре является одним из механизмов информирования туристского рынка о работе российских туристских информационных центров.
Согласно данным Реестра туристских информационных центров [11], на 10.07.2020г. в России
насчитывалось 164 центра, распределение которых по федеральным округам отражено на рисунке 2.
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Рисунок 2. Распределение ТИЦ по федеральным округам РФ
(по состоянию на 10.07.2020г.) (составлено авторами)
Как видно, туристская информационная составляющая на Юге России развита достаточно слабо. Здесь сосредоточено лишь 9,76% всех ТИЦ Российской Федерации. При этом доля Краснодарского
края среди ТИЦ составляет 1,22%, Ставропольского края, Волгоградской и Астраханской областей,
Республик Крым, Ингушетия, Калмыкия и Дагестан – по 0,61%, Ростовской области – 3,05%, г. Севастополь – 1,22%. Нет в реестре туристских информационных центров Республик Адыгея, КабардиноБалкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания и Чечня.
Для сравнения, в наиболее глубоко представленном Центральном федеральном округе сосредоточен 41 ТИЦ (что составляет 25% от общего числа по России). Наиболее развернуто при этом представлены такие субъекты федерации, как Москва и Московская область (9), Ярославская (8), Липецкая
(4), Владимирская и Калужская области (по 3 центра соответственно).
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Столь низкое место Российской Федерации в рейтинге мировых центров развития медицинского
туризма (34 место из 41 представленной в рейтинге страны, по данным Forbes) отчасти можно объяснить недостаточной развитостью либо полным отсутствием ТИЦ в ряде регионов Российской Федерации.
Проведенный нами анализ данных функционала операторов Реестра туристских информационных центров в разрезе широты спектра представляемых услуг позволил выделить основные группы
функций, представленных на рисунке 3.
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Рисунок 3. Группировка функций, выполняемых ТИЦ
(составлено авторами)
Проведенное исследование показало, что в РФ отмечается не только неравномерное распределение ТИЦ по регионам страны, но и существенная разница в их функционале. Структура Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в разрезе выполняемых ТИЦ функций представлена на рисунке 4.
Таким образом, на территории России действуют туристские информационные центры разных
видов, с разным набором услуг, разной направленности. Наибольшее количество ТИЦ сосредоточено
в Центральном федеральном округе – 41 ТИЦ, основной спектр услуг которых осуществляется в рамках реализации информационной (31,5%) и организационной функций (25,2%). Консультационными
услугами занимаются 14,96% ТИЦ, маркетинговой деятельностью – 12,6%, коммерческую функцию
реализуют 8,66% ТИЦ, учетную – 3,93% и административную – 3,15%. Развитие туристскоинформационных центров и их разброс по территории округа неоднородны. Большая часть представленных в нем субъектов федерации (11 из 16 областей) представлена одним-двумя ТИЦ, как правило,
реализующих базовый функционал (информационно-поисковую, консультационную и организационную функции). Наиболее развитая сеть ТИЦ характерна для г. Москва и Московской области, Ярославской области (представленных, соответственно, 7 и 8 ТИЦ, реализующих весь спектр выделенных
функций).
Северо-Западный федеральный округ представлен 38 ТИЦ, основной спектр услуг которых осуществляется в рамках реализации информационной (33,94%) и организационной функций (22,94%).
Маркетинговой деятельностью занимаются 15,6% ТИЦ, консультационными услугами – 11,06%, коммерческую функцию реализуют 8,25% ТИЦ, административную – 4,59 %, учетную – 3,67%. При этом
лишь два из входящих в округ 11 субъектов федерации представлены ТИЦ, реализующими лишь базовый функционал (информационно-поисковую, консультационную и организационную функции). В
работе ТИЦ округа в наибольшей степени представлены информационно-поисковая, организационная
и маркетинговая функции. Наиболее развитая сеть ТИЦ характерна для Ленинградской, Архангель-
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ской, Вологодской и Калининградской областей (представленных, соответственно, 9, 7, 5 и 3 ТИЦ, реализующих весь спектр выделенных функций).
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Рисунок 4. Структура выполняемых ТИЦ функций в разрезе федеральных округов (Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского)
(составлено авторами)
Южный федеральный округ представлен тринадцатью ТИЦ, основной спектр услуг которых
осуществляется в рамках реализации информационной (31,71%) и организационной функций
(17,06%). Удельный вес маркетинговой и консультационной функций составил по 12,2%. Административную и коммерческую функции реализуют 9,76% ТИЦ, коммерческую – 7,31%. Наиболее слабые
позиции с точки зрения развития ТИЦ имеет Астраханская область, представленная одним ТИЦ, реализующим исключительно информационную функцию. Наиболее развитая сеть ТИЦ характерна для
Ростовской области, представленной пятью ТИЦ, реализующих весь спектр выделенных функций.
Северо-Кавказский федеральный округ представлен тремя ТИЦ, два из которых реализуют исключительно базовые функции (информационную и организационную). Лишь ГБУ РД Туристический
информационный центр «Дагестан» выполняет пять из выделенных нами семи групп функций. Доля
информационно-поисковой и организационной функций по округу – 33,32%, консультационной, маркетинговой и коммерческой – 11,32%. Административная и учетная функции не реализуются.
Важной особенностью является то, что большая часть ТИЦ направлена на продвижение отдельной, конкретной дестинации. Лишь незначительная часть туристских информационных центров продвигает комплексный туристский продукт региона. В этом плане показателен пример Ленинградской,
Ярославской, Ростовской областей и Республики Дагестан. Важным преимуществом в работе ТИЦ Северо-Западного федерального округа является акцент на реализацию маркетинговой функции и акцент на комплексность предоставляемых услуг.
Подводя итог проведенного исследования, следует отметить, что на сегодняшний день в России
устойчивыми и имеющими развитую функциональную составляющую являются туристскоинформационные центры г. Санкт-Петербург и Ленинградской, г. Москва и Московской, Ярославской,
Новгородской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской областей. Ими уже накоплен определенный опыт в развитии регионального туризма, так и туризма в рамках отдельных дестинаций. Для продвижения услуг медицинского туризма особенно интересен опыт ТИЦ, занимающихся
не только предоставлением базового спектра услуг, но и грантовой поддержкой, определением перспективных инвестиционных проектов, координацией программ развития туризма, исследований, консультированием по разработке новых туристских продуктов и маршрутов, и др.
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Исследование опыта работы зарубежных и российских ТИЦ и выявление особенностей их организационно-функционального механизма деятельности позволяет выделить ряд направлений, которые можно успешно использовать в продвижении услуг медицинского туризма в рамках такой площадки базовой инфраструктуры данной сферы, как ТИЦ:
- продвижение и реклама (как внутри РФ, так и на зарубежные туристские рынки);
- информирование российских и иностранных туристов о наличии в РФ и отдельных регионах
возможностей для получения высококвалифицированной медицинской помощи в рамках сферы медицинского клинического и курортного туризма, о перспективных лечебных профилях, ценах, размещении и т.п. Для развития этого направления важно то, что помимо ТИЦ общей направленности уже на
сегодняшний день 10 ТИЦ (3,05%) готовы работать под запросы, связанные с медицинским курортным туризмом. Это центры, представляющие г. Москву, Московскую, Новгородскую, Орловскую, Тюменскую и Челябинскую области, Республики Башкортостан, Марий Эл и Дагестан;
- возможности навигации туриста по сайтам, вовлеченным в предоставление услуг медицинского туризма организаций, достопримечательностям, объектам показа, развлечений и прочего;
- рекреация (как сопутствующее медицинскому туризму направление, позволяющее помимо лечебных услуг получить услуги познавательного, делового, образовательного, событийного, аграрного
и прочих видов тризма).
Развитие обозначенных направлений позволит более полно использовать туристские информационные центры как элемент базовой инфраструктуры сферы медицинского туризма.
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ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФУНКЦИЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
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В статье проанализирован порядок информационного взаимодействия ФТС России и ФНС России
при осуществлении функций валютного контроля. Рассмотрены результаты взаимодействия ФТС России и ФНС России при проведении скоординированных проверок по валютному контролю за 20172019 гг., даны рекомендации по совершенствованию взаимодействия таможенных и налоговых органов.
Ключевые слова: информационное взаимодействие; валютный контроль; скоординированные
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The article analyzes the procedure for information interaction between the Federal Customs Service of
Russia and the Federal Tax Service of Russia in the implementation of currency control functions. The results
of interaction between the Federal Customs Service of Russia and the Federal Tax Service of Russia during
coordinated inspections of currency control for 2017-2019 are considered, recommendations are given for
improving the interaction of customs and tax authorities.
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Указом Президента РФ от 02.02.2016 № 41 «О некоторых вопросах государственного контроля и
надзора в финансово-бюджетной сфере» [1] была упразднена Федеральная служба финансовобюджетного надзора, ее полномочия как органа валютного контроля были переданы Федеральной
таможенной службе РФ и Федеральной налоговой службе РФ.
С момента подписания приказа, еще до окончательной передачи полномочий, возник вопрос об
организации оперативного информационного взаимодействия непосредственно между двумя федеральными службами. Новые задачи, поставленные перед ФТС России и ФНС России, различались по
объектам контроля, но являлись взаимозависимыми по своему функциональному исполнению, методам и способам коммуникации с участниками ВЭД. Данные службы и ранее активно участвовали в мероприятиях валютного контроля, являясь агентами валютного контроля, при этом основные информационные потоки между ФТС России и ФНС России до присвоения им статуса органов валютного контроля проходили через Федеральную службу финансово-бюджетного надзора.
Изменения в распределении функциональных обязанностей привели к корректировке положений Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» [2]. Поправки коснулись нескольких статей, и большинство из них носило технический характер,
поскольку упразднение Росфиннадзора не означало отказа государства от исполнения своих функций
в области валютного контроля, которыми ранее занималась эта служба.
Согласно внесенным корректировкам полномочия между ФНС России и ФТС России в области
валютного контроля распределились следующим образом.
За таможенной службой закреплен контроль валютных операций, связанных:
- c перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза;
- c ввозом товаров в Российскую Федерацию;
- c вывозом товаров из Российской Федерации.
Также ФТС России были вменены функции:
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- контроля за соответствием проводимых валютных операций валютному законодательству членов Евразийского экономического союза, Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами органов валютного регулирования;
- организации и проведения проверок соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также
проверок полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям.
За налоговой службой как за органом валютного контроля приказом были закреплены следующие функции:
- проведение проверок соблюдения резидентами (за исключением кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» [3]) и нерезидентами валютного законодательства Российской
Федерации, требований актов органов валютного регулирования и валютного контроля (за исключением контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную
границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом
из Российской Федерации);
- контроль за соответствием проводимых валютных операций, не связанных с перемещением
товаров через таможенную границу ЕАЭС, с ввозом товаров в РФ и их вывозом из РФ;
- контроль за соблюдением резидентами, не являющимися уполномоченными банками, обязанности уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории РФ, и представлять отчеты о движении средств по таким счетам (вкладам).
Таким образом, к компетенции таможенной службы был отнесен контроль за валютными операциями, связанными с перемещением товара через таможенную границу ЕАЭС и ввозом или вывозом
товаров с территории РФ. Иные случаи законом отнесены к компетенции ФНС РФ, в т.ч. и валютный
контроль, не связанный с перемещением товара через таможенную границу ЕАЭС, с ввозом или вывозом товаров из РФ.
При этом в ходе повседневной практики многие внешнеэкономические сделки, заключаемые
участниками ВЭД, становятся параллельно как объектом контроля таможенной службы, так и предметом пристального внимания налоговой службы. Например, в тех случаях, когда согласно внешнеторговому контракту, наряду с поставкой товара, оказываются оплачиваемые услуги, такая сделка является объектом контроля таможенной и налоговой служб одновременно.
Двойной непосредственный контроль со стороны фискальных органов, безусловно, оказал бы
негативное воздействие на участников внешней экономической деятельности и тем самым вызвал
сдерживание роста торгового оборота со многими странами, в т.ч. членами БРИКС и ЕАЭС. С учетом
данных рисков руководством ФНС России и ФТС России было принято решение о расширении информационного взаимодействия, основной целью которого стало не только выявление нарушений, но
также снижение давления на участников ВЭД со стороны обоих органов валютного контроля.
Проведение совместных проверок соблюдения положений валютного законодательства РФ потребовало обеспечить автоматизацию многих функций. Прежде всего, обеспечить отбор лиц для проведения проверок соблюдения валютного законодательства по результатам анализа накопленных материалов о нарушениях валютного законодательства, в т.ч. и нерезидентов. Формирование электронных дел валютного контроля с регистрацией и ввод сведений из документов, полученных от органов
валютного контроля и прокуратуры РФ.
Развитие работы ФТС России в данном направлении дополнительно закреплено Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года, что подтверждается постановкой основных задач, указанных в Стратегии, а именно обеспечения высокого уровня работоспособности
электронных сервисов, позволяющих реализовать информационный обмен таможенных органов с федеральными органами исполнительной власти с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия, включающей развитие технологии «единого окна», позволяющей
представлять участникам внешнеэкономической деятельности для целей всех видов государственного
контроля информацию в электронном виде однократно, и создание технологии, позволяющей выявлять механизмы использования участниками внешнеэкономической деятельности различных схем и
способов осуществления сомнительных валютных операций, в том числе в сфере обращения цифровых финансовых активов [4].
Непосредственное выявление нарушений валютного законодательства также должно быть максимально автоматизировано, тем самым, исключая человеческий фактор, как в части ошибок, так и с
целью исключить коррупционную составляющую. Новая информационная система должна обеспечивать формирование справок, актов и иных выходных документов о проводимых проверках соблюдения валютного законодательства. Накопленный массив информации должен быть обеспечен разнообразными аналитическими средствами, позволяющими оценить показатели работы органов валютного
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контроля. Таможенным и налоговым администрациям нужно быть, как минимум, на шаг впереди всех
изменений, чтобы иметь возможность предоставлять современные услуги [5].
Данная система, помимо выполнения роли современного инструмента валютного контроля,
должна быть доступна другим заинтересованным ведомствам и лицам в части предоставления обезличенных статистических данных и аналитической информации, позволяющей участникам валютных
операций принимать взвешенные бизнес решения, подкрепленные солидным массивами накопленной
информации.
Нельзя не отметить общегосударственный тренд на формирование именно общедоступных информационных ресурсов, создаваемых государственными органами [6].
Информационные потоки в рамках взаимодействия двух органов валютного контроля являются
двунаправленными. Информационное взаимодействие при получении данных ФНС России от ФТС России строится по схеме, представленной на Рисунке 1.
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Рисунок 1. Информационное взаимодействие при получении данных ФНС России от ФТС России
Обратный обмен данных реализуется двумя потоками (Рисунок 2) с учетом наличия как возможности формирования со стороны таможенных органов информационных запросов по конкретным
делам валютного контроля, так и обменом информацией с налоговыми органами на регламентной основе.
Одной из форм взаимодействия является проведение налоговыми и таможенными органами
скоординированных проверок по валютному контролю, к осуществлению которых органы валютного
контроля приступили после доведения совместного письма ФТС России и ФНС России «О применении
Положения об организации проведения скоординированных контрольных мероприятий и мероприятий
таможенного и налогового контроля по информации сторон» [7].
В рамках межведомственного взаимодействия налоговыми и таможенными органами в 2017 году
были проведены скоординированные проверки в отношении всего 11 участников ВЭД. По результатам
проведенных скоординированных проверок налоговыми органами было возбуждено только 36 дел об
административных правонарушениях за нарушение валютного законодательства, и предъявлено административных штрафов на сумму 3,14 млн. рублей. Приведенные цифры наглядно свидетельствовали, что взаимодействие осуществлялось недостаточно активно.
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Рисунок 2. Информационное взаимодействие при отправке данных ФНС России в ФТС России
Со стороны ФТС России было отмечено, что проведѐнные в 2017 году скоординированные проверки по валютному контролю были инициированы только таможенными органами, а от налоговых
органов предложений по проведению таких мероприятий не поступало. Также было обращено внимание, что имеются случаи привлечения налоговыми органами участников ВЭД к ответственности за
нарушения валютного законодательства при осуществлении валютных операций, связанных с перемещением товаров через границу Российской Федерации, т.е. в нарушении установленной компетенции.
После анализа причин столь низкого объѐма совместных проверок Положение о скоординированных проверках было доработано [8], ФНС России и ФТС России довели до своих территориальных
органов дополнительные рекомендации, предусматривающие порядок и случаи назначения скоординированных проверок по валютному контролю.
В результате предпринятых мер за период 2018 года было осуществлено 796 совместных
проверок. В 2019 году количество проверочных мероприятий, проведенных ФТС России во
взаимодействии с налоговыми органами, снизилось на 14,6% и составило 680. При этом сумма
дополнительно начисленных таможенных платежей, пеней и штрафов в ходе таких проверок возросла
более чем на 40% и составила в 2019 году 10 млрд. 533 млн. руб., сумма взысканных таможенных
платежей, пеней и штрафов возросла на 66% достигнув по итогам 2019 года 6 млрд. 233 млн. руб.,
против взысканных в 2018 г. 2 млрд. 11 млн. руб. Возбуждено 1807 дел об административных
правонарушениях и 90 уголовных дел [9].
Текущая динамика снижения количества проведенных проверочных мероприятий в 2019 году
при одновременном повышении их эффективности обеспечила снижение административной нагрузки
на бизнес за счет отмены неэффективных контрольных мероприятий. Этот результат обеспечивается
в первую очередь системой управления рисками, которая является основным инструментом для
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выбора объекта контроля, который позволил отказаться от сплошных проверок, при этом выверено и
точечно определять конкретного участника внешнеэкономической деятельности, форму и меры
таможенного и налогового контроля применяемые к данному объекту контроля.
Скоординированные контрольные мероприятия позволяют вместо двух различных проверок,
проводимых отдельно налоговыми и таможенными органами, проводить одну проверку, в ходе которой рассматриваются вопросы, относящиеся как к компетенции налоговых, так и к компетенции таможенных органов. В результате административная нагрузка на подконтрольные субъекты существенно снижается.
Для исключения случаев взаимного дублирования информации о признаках нарушения при ее
направлении по принадлежности как в таможенные органы, так и в налоговые органы необходимо
обращать внимание на то, что получаемая как ФТС России, так и ФНС России информация из Банка
России о признаках нарушения валютного законодательства по смешанным контрактам направляется
Банком России одновременно в оба органа валютного контроля РФ, в связи с чем отсутствует необходимость направлять еѐ повторно. Таким образом, обоим органам валютного контроля следует анализировать направляемую информацию и исключить случаи повторной передачи информации, имеющейся в распоряжение коллег.
Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года декларируется
наличие организационно-технических основ для перехода к осуществлению валютного контроля с
использованием системы управления рисками, в том числе направленного на обеспечение мер противодействия незаконным валютным операциям [4]. Непрерывно реализуется комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при перемещении через таможенную границу
ЕАЭС наличных денежных средств, в том числе с учетом мировых стандартов, в рамках рекомендаций
Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), подтверждаются достижения качественно нового уровня информационного взаимодействия Федеральной таможенной службы с Федеральной налоговой службой в целях противодействия незаконным валютным операциям.
Проведенный авторами анализ информационного взаимодействия ФТС России и ФНС России при
осуществлении функций валютного контроля показывает рост эффективности их взаимодействия.
Скоординированные контрольные мероприятия значительно снижают административную нагрузку на
подконтрольные субъекты, позволяя им использовать высвободившиеся ресурсы на совершенствование своей хозяйственной деятельности.
При дальнейшем развитии имеющейся системы информационного взаимодействия в части требований к наполнению данными, формам и условиям обмена информацией целесообразно определить:
- оператора системы межведомственного взаимодействия, который будет осуществлять обеспечение ее функционирования в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- порядок использования накапливаемых больших данных в области валютного контроля как
участниками межведомственного взаимодействия, так и иными заинтересованными ведомствами и
лицами, в части предоставления обезличенных статистических данных и аналитической информации
в объемах, которые необходимы и достаточны для реализации их функций и полномочий с учетом
требований нормативных документов РФ в области защиты информации;
- параметры мониторинга работоспособности электронных сервисов системы информационного
взаимодействия;
- дополнительно определить угрозы информационной безопасности для передаваемых потоков
информации от несанкционированного доступа, искажения или блокирования;
- ответственность за несвоевременное предоставление информации в рамках межведомственного взаимодействия каждой из сторон.
Таким образом, совершенствование информационного взаимодействия таможенных и налоговых
органов позволит более эффективно пресекать правонарушения в области таможенного, налогового и
валютного законодательства.
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В статье проведена оценка современного состояния применения единого механизма администрирования налоговых и таможенных платежей Федеральной таможенной и Федеральной налоговой
службами России. Обозначены основные задачи перед таможенными и налоговыми органами для эффективной работы единого механизма администрирования налоговых и таможенных платежей.
Ключевые слова: механизм администрирования; налоговые платежи, таможенные платежи,
прослеживаемость товаров, НДС, акциз, взаимодействие, собираемость платежей.
The article assesses the current state of application of the unified mechanism for the administration of
tax and customs payments by the Federal customs and Federal tax services of Russia. The main tasks for
customs and tax authorities for the effective operation of a single mechanism for the administration of tax
and customs payments are outlined.
Keyword: administrative mechanism; tax payments, customs payments, traceability of goods, VAT,
excise, interaction, collection of payments.
Взаимодействие Федеральной таможенной службы (далее – ФТС) России и Федеральной налоговой службы (далее – ФНС) России играет большую роль в нейтрализации негативных последствий
для национальной экономики страны.
Важность взаимодействия таможенных и налоговых органов обусловлена такими специфическими задачами, как изъятие и уничтожение товаров, запрещенных к ввозу на территорию РФ,
предотвращение фактов реализации на внутреннем рынке РФ контрафактных товаров иностранного
производства, выявление и пресечение оборота незаконно ввезенных товаров, взаимодействие с
налоговыми и иными контролирующими органами в части предотвращения незаконного возмещения
НДС, борьба с незаконным оттоком денежных средств за пределы РФ, проверка импортеров и экспортеров на предмет соблюдения таможенного законодательства после выпуска товаров [1].
Вопрос взаимодействия таможенных и налоговых органов является актуальной темой, так как в
настоящее время потребности экономики государства формируют необходимость совершенствования
налогового и таможенного администрирования. Оно осуществляется при совместном выполнении таможенными и налоговыми органами функций по осуществлению финансового контроля.
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Одним из важных этапов взаимодействия таможенных и налоговых органов является создание и
развитие единого механизма администрирования налоговых и таможенных платежей, который базируется на создании и применении информационно-телекоммуникационных технологий.
Впервые вопрос о создании единого механизма администрирования налоговых и таможенных
платежей прозвучал в Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015, когда Президент РФ заявил о необходимости создания такого механизма, который, в первую очередь устранял бы
избыточные и повторяющиеся функции налоговых и таможенных органов, а также устранял возможности использования преступных схем для уклонения от уплаты платежей [2].
Первым этапом для создания такого механизма стали решения Президента РФ об изменении организационной структуры налоговых и таможенных органов.
Так, в соответствии с Указом Президента РФ от 15.02.2016 № 12 «Вопросы Министерства финансов Российской Федерации», ФТС России перешла из ведения Правительства РФ в ведение Министерства финансов РФ [3], а согласно Указу Президента РФ от 02.02.2016 № 41 «О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» ФТС России и ФНС России
стали органами валютного контроля [4].
Таким образом, данный этап завершился руководящей ролью Минфина РФ в создании единой
системы федеральных органов исполнительной власти, которые обеспечивают администрирование
поступающих в федеральный бюджет средств. В единую систему вошли ФТС России с подчиненными
ей таможенными органами и ФНС России с подчиненными ей налоговыми органами.
Вторым этапом в данном направлении стало начало формирования единой информационной системы, которая позволила обеспечить прослеживаемость товаров.
Результатами такого направления являются следующие мероприятия:
1. В России была создана Единая государственная автоматизированная информационная
система, которая была введена для осуществления государственного контроля за оборотом
алкогольной продукции на территории государства.
2. Создание системы маркировки товаров, например, меховых изделий.
Идея маркировки меховых изделий началась с пилотного проекта в 2016 году, согласно которому все изделия, произведенные из натурального меха, подлежат обязательной маркировки RFIDметками. С начала реализации данного проекта 25% участников мехового сегмента рынка легализовались, хотя раньше эти участники не были зарегистрированы как налогоплательщики и не сдавали
налоговую отчетность.
В настоящее время планируется внедрение системы прослеживаемости для таких товаров, как
лесоматериалы и фармацевтическая продукция; продукты питания; продукция животного происхождения с учетом реализации принципа «от фермы до прилавка» и др.
Совершенствование системы прослеживаемости товаров будет предоставлять ряд преимуществ
как участникам ВЭД, так и федеральным органам исполнительной власти, которые ответственные за
администрирование платежей, а именно ФТС России и ФНС России. Развитие данной системы, на наш
взгляд, будет способствовать:
 росту поступлений таможенных и налоговых платежей в федеральный бюджет страны;
 защите производителей от недобросовестной конкуренции;
 вытеснению контрафактной продукции с внутреннего рынка;
 легализации оборота товаров;
 сокращению издержек производства;
 защите внутреннего потребительского рынка от поступления некачественной продукции;
 оперативному контролю за изъятием опасных товаров с внутреннего рынка.
Работа по созданию единого механизма администрирования таможенных и налоговых платежей
путем тесного взаимодействия ФТС России и ФНС России направлена на обеспечение полноты поступлений в федеральный бюджет и создание комфортных условий для развития бизнес-сообществ, а
также снижение доли теневой экономики.
Выделяют два вида платежа, которые совместно администрируют таможенные и налоговые органы. Это налог на добавленную стоимость (далее – НДС) и акциз, взимаемые при ввозе товаров на
таможенную территорию ЕАЭС. Данные государственные органы, являясь основными администраторами доходов федерального бюджета, обеспечивают эффективное пополнение доходной части бюджета в части администрирования НДС и акциза на ввозимые товары, а также возврат НДС по вывозимым товарам.
Таким образом, основными целями создания единого механизма администрирования налоговых
и таможенных платежей являются, во-первых, повышение результативности и эффективности таможенного и налогового контроля.
ФТС России и ФНС России был разработан и утвержден план совместных оперативных мероприятий, направленный на увеличение собираемости таможенных и налоговых платежей.
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План включает в себя следящие направления работы во взаимодействии таможенных и налоговых органов:
1. Выработка критериев по выявлению участников ВЭД, в отношении которых есть сведения о
незаконной деятельности.
2. Определение объектов таможенного и налогового контроля.
3. Осуществление скоординированных контрольных мероприятий (СКМ).
На данный момент разработан алгоритм взаимодействия ФТС России и ФНС России при организации и осуществлении таможенных и налоговых проверок.
Во-вторых, создание условий, которые исключали бы использование различных схем уклонения
от уплаты таможенных и налоговых платежей. Так, основными способами уклонения от таможенных и
налоговых платежей являются:
1. Недостоверное заявление базы для исчисления таможенных пошлин и налогов.
2. Занижение суммы таможенных пошлин и налогов.
3. Использование поддельных документов с целью недостоверного заявления страны
происхождения и неверного кода товара согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС).
4. Занижение таможенной стоимости товаров путем невключения в ее структуру определенных
элементов, указание поддельных условий контракта купли-продажи товаров, которые отличны от
фактически заключенного договора.
Для создания условий, которые исключали бы использование «серых» схем, таможенные органы во взаимодействии с налоговыми органами должны более тщательно отслеживать такие схемы, а
также проводить совместные контрольные мероприятия.
Одним из средств для борьбы с «серыми» схемами является программный комплекс автоматизированного контроля за НДС. АИС «Налог-3» – это информационная система, которая предназначена
для автоматизации деятельности таможенных и налоговых органов на территории всей страны и получения информации о сделках, активах и контрагентов каждого налогоплательщика, независимо от
региона его места нахождения и осуществления деятельности.
И в-третьих, целью создания единого механизма администрирования платежей является обеспечение полноты и своевременности перечисления денежных средств в бюджет. Так, на основании
статистики, представленной на официальном сайте ФТС России, можно сделать вывод о том, как взаимодействие двух служб способствовало пополнению федерального бюджета [5]. В табл. 1 представлены суммы доначисленных и взысканных платежей таможенными и налоговыми органами.
Таблица 1. Результаты совместных проверочных мероприятий таможенных и налоговых органов
(2016-2019 гг.)
Показатели

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Количество проверочных мероприятий

691

897

796

680

Доначислено платежей в результате проведѐнных проверочных
мероприятий, млрд. руб.

1,9

2,7

4,7

10,5

Взыскано платежей в
мероприятий, млрд. руб.

0,7

1,6

2

6,2

результате

проведѐнных

проверочных

Данные, которые представлены в таблице, показывают, что совместная работа таможенных и
налоговых органов обеспечила рост платежей, дополнительно начисленных в бюджет, а эффективно
организованные мероприятия обеспечили увеличение сумм взысканных платежей.
Важную роль в реализации целей, поставленных Президентом РФ, сыграли скоординированные
решения, принимаемые таможенными и налоговыми органами для обеспечения результативности
СКМ, в отношении участников ВЭД, которые осуществляют деятельность в рисковых отраслях производства.
Для эффективной работы единого механизма администрирования платежей перед таможенными и налоговыми органами стоят следующие основные задачи:
1. Создание электронного досье, в котором будет содержаться информация как о
налогоплательщиках, которые являются участниками ВЭД, так и об их контрагентах.
Так, с 2013 года ФТС России ведет электронное досье, в котором содержится информация об
организациях, которые подавали декларации. В части уплаты таможенных пошлин и налогов налажен
информационный обмен с ФНС России. Это, в свою очередь, позволяет таможенным и налоговым органам оценивать деятельность участников бизнес-сообщества и ранжировать их по категориям уровня
риска.
2. Углубление межведомственного обмена информацией при осуществлении контрольных мероприятий.
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ФТС России и ФНС России взаимодействуют посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Данная система позволяет таможенным органам не запрашивать у
декларанта разрешительные документы, которые предоставляются налоговыми органами, так как вся
необходимая информация может быть получена из баз данных налоговых органов. В связи с этим,
декларант вправе заявлять таможенному органу сведения только реквизитов необходимых разрешительных документов.
Так, только в 2018 году таможенная служба направила в ФНС России информацию о более чем
3 млн деклараций на товары, 1 млн таможенных приходных ордеров, а также свыше 11 млн записей о
товарах, фактически вывезенных за пределы таможенной территории Евразийского экономического
союза. В свою очередь, ФТС России получила от налоговых служб более 7 млн записей о банковских
счетах участников ВЭД, которые имеют задолженность по уплате таможенных платежей и свыше 1
млн сведений о нарушителях налогового законодательства [6].
Руководитель ФТС России на заседании итоговой коллегии ФТС России определил, что работа
по созданию Главного центра обработки данных ФТС России будет продолжена и ее завершение планируется в 2023 году. Данный центр будет обеспечивать круглосуточное функционирование всех информационных систем таможенных органов и позволит гарантировать необходимую скорость и устойчивость работы таких систем [7].
Что касается межведомственного взаимодействия между таможенными и налоговыми органами,
то планируется увеличить объем сведений, который передается по СМЭВ, в том числе информации о
таможенном декларировании товаров, которые подпадают под систему прослеживаемости.
3. Совершенствование системы прослеживаемости товаров.
В настоящее время в рамках ЕАЭС идет работа над Соглашением от 29.05.2019 «О механизме
прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза», которое должно составить базу Евразийского сегмента прослеживаемости товаров, которые были ввезены из третьих стран.
Говоря о развитии данной системы, следует отметить, что основные технологические процессы
между таможенными органами, налоговыми органами и бизнес-сообществом отработаны и для полной
реализации системы прослеживаемости проект должен развиваться на всей территории ЕАЭС.
Таким образом, можно сделать вывод, что единый механизм администрирования таможенных и
налоговых платежей – это сложная система, состоящая из различных элементов, которые, в свою
очередь, требуют многоэтапной работы. Главная цель создания данного механизма – это в первую
очередь обеспечение эффективного таможенного и налогового контроля, а также полноты перечисления в доходную часть бюджета таможенных и налоговых платежей.
Задачи, которые стоят перед таможенными и налоговыми органами, для эффективного действия единого механизма администрирования в краткосрочной и долгосрочной перспективе имеют
свою реализацию посредством совместной работы как центральных аппаратов ФТС России и ФНС России, так и территориальных органов.
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В статье анализируется проблема функций современного правового демократического государства. Указывается на обусловленность функций демократического государства его основными признаками и сущностью. Рассматриваются формы реализации функций правового демократического государства.
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The article analyses the problem of the functions of a modern law-abiding democratic state. Outlines
the dependence of the functions of a democratic state and its key characteristics and essence. Examines the
forms of fulfilling its functions.
Keywords: functions of the state, essence of the state, law-abiding state, democracy, state coercion.
Идея правовой государственности развивается несколько столетий, отражая все новые и новые
существенные изменения в развитии общества и государства. Но и сейчас теория правового государства, как и практика ее реализации, выступает предметом многочисленных и непримиримых дискуссий как в отечественной, так и в зарубежной науке. Несмотря на это, практика государственноправового регулирования свидетельствует о том, что «правовое государство» как идея, ориентир,
цель закрепляется в основных законах многих стран. Так, конституция ФРГ констатирует гарантированность и незыблемость прав человека и гражданина, устанавливает равенство граждан перед законом, провозглашает принцип разделения властей, уделяя особое внимание взаимоотношениям федерации и земель-субъектов.
Закрепляет признаки правового демократического государства и конституция Франции 1958г.,
провозглашая страну «неделимой, светской, демократической социальной Республикой», с закрепленным равенством всех граждан перед законом и четким, законодательно закрепленным принципом
разделения властей [1].
Принципы правового регулирования закрепляются основными законами не только государств с
республиканской формой правления, но и в законодательстве современных монархических государств. В статье 1.1 Конституции Испании установлено: «Испания конституируется как правовое, социальное и демократическое государство, которое провозглашает высшими ценностями правопорядка
свободу, справедливость, равенство, политический плюрализм». Конституция 1974г. провозглашает в
Швеции демократический режим, суд обеспечивает права и свободы граждан, закреплена первичность народа по отношению к государству [2].
Статья 1 Конституции Республики Беларусь гласит: «Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое государство». Часть 1 ст.1. Конституции РФ определяет: «Российская
Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской
формой правления» [3].
Феномен «правовое государство», во-первых, следует рассматривать в одном ряду с понятием
«государство». Действительно, правовое государство обладает теми же классическими признаками
государственности, что и «неправовое» государство: суверенитетом; публичной властью; территорией; правом на легитимное принуждения и так далее. Но при этом правовое государство – качественно
новый вид государственности. Перечень признаков и принципов правового государства, предлагаемый многочисленными трудами ученых, остается открытым, и его обсуждение вызывает научные дискуссии. При этом мнения разделяются: от признания правовыми некоторых современных демократических государств, достигших определенного уровня развития и имеющим определенные необходимые признаки, до отрицания существования в современности правового государства как государства
нового исторического типа, в котором воплотились основные принципы правовой государственности.
Основываясь на повторяющихся в исследованиях характеристиках, дадим следующее определение:
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правовое государство – это организация политической власти в демократическом гражданском обществе, основанная на верховенстве закона, гарантированности и неотъемлемости прав и свобод человека и гражданина.
Современные исследования в философии, правоведении, политологии и других гуманитарных
общественных науках связывают понятие «правовое государство», прежде всего, с демократией. Разумеется, демократия может быть и в государстве, которое не является, по сути, правовым. В основе
идеи правового государства лежит единство права и государства, то есть идея правовой государственности. Профессор М.Н. Марченко рассматривает демократию «как атрибут правового государства» [4, с. 14- 24]. Семенова О.В. и Демидов А.В. обосновывают вывод о том, что «правовое государство – это не просто демократическое образование, а высший его тип» [5, с.17].
Демократический государственно-правовой режим – необходимое условие формирования правового государства, он «обеспечивает свободу, юридическое равенство, он восприимчив к проблемам
общества, его цель –устранить негативные тенденции в сфере защиты прав человека..» [6, с.18].
Основные ценности правового государства – верховенство права и закона; эффективность правового регулирования; ограниченность власти правовом; разделение властей – дополняются такими
проявлениями демократии, как народный суверенитет; реализация прав и свобод человека; взаимная
ответственностью личности и государства. Эти основные ценности правового государства сегодня являются базой конституционного строя демократических государств.
Демократия как сложное политико-правовое и социальное явление ярче всего проявляется в
политической сфере. Народный суверенитет как проявление воли народа; политические права и свободы и уровень их реализации; многопартийность и наличие политической оппозиции, демократические и периодичные выборы как самое яркое проявление демократии – все это, несомненно, выходит
на первый план при анализе конкретного государственного и политического режима. Однако сущность демократического государства проявляется и в иных сферах жизни, затрагивающих интересы
всего общества, влияет на направления деятельности государства. Сущность правового демократического государства, на наш взгляд, состоит в установлении и обеспечении конституционной законности
и демократического режима. Конституционная законность как системообразующий принцип демократического государства отражает его сущность и являются его целью [7, с. 53].
Современное правовое демократическое государство должно отражать международно-правовой
опыт, накопленный по вопросам прав человека и гражданина, должно опираться на мировую практику государственного функционирования, основанную на демократических процедурах.
Функции демократического государства определяются его сущностью и, как представляется,
могут быть определены как основные направления деятельности государства по обеспечению согласованных интересов всего общества при соблюдении и защите прав и свобод каждого человека и
гражданина. Как отмечают современные исследователи, в функциях проявляется социальная роль,
которую призвано выполнять государство, его социальная сущность на том или ином историческом
этапе своего развития [8]. В любом государстве анализ его функций имеет важнейшее значение, но в
условиях правового демократического государства появляются совершено новые цели, приоритеты,
ставятся новые задачи, и вырабатываются новые методы реализации функций государства.
Теоретики права предлагают множественные классификации функций государства: по сфере
действия – внутренние и внешние; по значимости – основные и второстепенные; по сфере общественной жизни – экономические, правовые, политические, социальные, культурные и иные. Какие же
особенности направлений деятельности правового демократического государства? Прежде всего, все
функции государства должны быть основаны на приоритете интересов гражданского общества и личности. Именно в этом смысле говорят о экономической, социальной и «идеологической» демократии
[4, с.16]. Иными словами, демократия как государственно-правовой режим пронизывает основные
направления деятельности государства, отражается в задачах и целях, обусловливает выбор способов
реализации функций государства. Несомненно, что по мере развития государства на первый план могут выходить те или иные функции, как внутригосударственные, так и внешние. Изменения в экономике, политической системе, социальной сфере, влияние процессов глобализации, иные обстоятельства и тенденции государственного развития вносят существенные коррективы в функционирование
государства, в том числе и в сфере направлений его деятельности.
Внутренние функции правового демократического государства многообразны, они охватывают
весь спектр деятельности государства, основной целью которого является осуществление народовластия и реализация прав и свобод человека на основе установления демократии и конституционной
законности. Основными внутренними функциями можно считать социальную, политическую, экономическую и правоохранительную функции.
Правовое демократическое государство всегда социально ориентировано, его социальная функция состоит в решении сложных задач по созданию «необходимых и достаточных условий для развития личности» [6, с.19]. Именно эта функция выражает общесоциальную сущность правового демо-
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кратического государства, которую конкретизируют «снятие или смягчение социальных противоречий
в обществе путем использования цивилизованных средств их разрешения, а также достижение достойных для жизни человека условий посредством гарантирования определенного объема социальных
благ за счет государства» [9]. Социальная функция занимает важнейшее первостепенное место в системе внутригосударственных функций; она определяет основные направления государственной политики по достижению важнейших целей – установления согласования между интересами отдельных
социальных групп и интересами всего общества в соответствии с принципом социальной справедливости; обеспечения защищенности личности и создания для нее нормальных условий жизнедеятельности. При этом основную роль должны играть институты гражданского общества, которые в условиях
правового государства обладают большой значимостью, ведь демократия и правовое государство невозможны без гражданского общества, основанного на саморегуляции и создающего условия для реализации самых разных интересов посредством системы социальных институтов гражданского общества.
По нашему мнению, сущность социального демократического государства состоит в создании
достойных условий для жизни человека, при этом человек является смыслом существования государства [10, с. 80]. При осуществлении социальной функции на первое место выходят взаимоотношения
государства с личностью, а не с обществом, как это было ранее. При этом базой для полноценного
функционирования социального государства всегда выступает высокоразвитое правовое государство,
закрепляющее жизнь и права человека – высшей ценностью.
Политическая функция в условиях демократии должна, на наш взгляд, состоять в постановке
задач и достижении целей по совершенствованию политической системы, реализации политических
прав и свобод, формированию высокого уровня политической культуры, реализации контроля со стороны общества за деятельностью государства. Государство – основной элемент политической системы, но, несомненно, оно не должно пользоваться данной «привилегией»; задачи и цели по реализации политической функции должны отвечать интересам общества и личности. Одно из важнейших
направлений в исследовании политической функции демократического государства связано с процессами глобализации [11, с. 23.], которые затрагивают государственный суверенитет, влияют на расширение институтов демократии.
Дискуссионной в науке является экономическая функция современного правового демократического государства, которое, по определению, базируется на развитой рыночной экономике. Должно
ли государство вмешиваться в экономику? Вопрос дискуссионный. Так, Л.А. Морозова, чье мнение,
несомненно, авторитетно и разделяется многими исследователями, полагает, что в определенных
условиях, в частности в условиях глобализации, сохраняется «обеспечение равноправия всех форм
собственности, правовая защита собственника, стимулирование государственными средствами эффективной рыночной экономики...» [9] Аргументировано доказывает наличие и эффективность экономической функции в государствах с устойчивой рыночной экономикой и Ф.Ф. Фаткуллин [12, с.
175]. Противоположную точку зрения высказывает Ф.Ш. Насыбуллин, который отмечает, что в условиях сложившегося рынка вряд ли правомерно говорить об экономической функции государства» [8,
с. 103]. Экономическая функция в правовом демократическом государстве с развитой рыночной экономикой, по нашему мнению, реализуется через определение экономической политики и правовую
форму, при этом гарантируется свобода экономической деятельности, многообразие и равенство
форм собственности, добросовестная конкуренция на основе саморегулирования. В этом, как полагаем, нет противоречий между государственным и общественным интересом. Кроме того, важнейшей
задачей государства является стабилизация экономики и стимулирование экономического роста, особенно в условиях кризиса.
Особое значение в системе функций правового государства занимает правоохранительная
функция – направления деятельности государства по обеспечению и защите прав и свобод человека,
охране правопорядка, обеспечению законности. Правоохранительная функция является одной из основных в любом государстве; в условиях демократического государства она приобретает качественно
новое содержание: расширяется субъектный состав, участниками правоохранительной деятельности
выступают не только государственные структуры, но и институты гражданского общества – правозащитные организации, общественные движения по защите прав человека, адвокатура и нотариат. Существенной особенностью правоохранительной деятельности в условиях правового государства является сочетание методов убеждения и принуждения с преобладанием первого.
Убеждение и принуждение являются методами правового воздействия, а также методами функционирования государственной власти и управления. Как методы правового воздействия убеждение и
принуждение носят сложносоставной характер: к средствам убеждения относятся поощрительные,
разъяснительные, организационные и др. меры воздействия, способствующие формированию у субъектов воздействия необходимых государству и обществу взглядов и установок. Составной частью
принуждения выступает наказание.
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Как методы правового воздействия государства, убеждение и принуждение решают общие задачи, но с помощью различных правовых средств. Убеждение, воздействуя на волю субъекта, меняет
еѐ, оставляя при этом возможность выбора варианта поведения, принуждение же действует императивно, не оставляя выбора [13, с. 18].
Государственное принуждение всегда вызвано социальной необходимостью и имеет значимость
в защите и восстановлении фактического и правового положения субъектов права. Однако виды и
меры государственного принуждения должны быть четко определены и законодательно регламентированы. Государственное принуждение ярче всего проявляется именно в правоохранительной сфере.
Принуждение связано с ущемлением прав и социально значимых интересов, поэтому оно должно
применяться в крайних случаях, когда иными способами невозможно достичь желаемого результата. В
правовом государстве с реализованными демократическими принципами доминирующее значение в
качестве метода правового воздействия должно играть правовое убеждение, несмотря на то, что правовое убеждение – косвенный метод воздействия (например, правовое информирование, профилактическая работа). Таким образом, «в условиях правовой государственности, в первую очередь, качественное изменение претерпевает именно охранительная функция … ее принудительный аспект
наполняется новым содержанием, приобретает новые свойства» [14, с. 19].
В рамках данной статьи представляется важным рассмотреть формы осуществления функций
правового демократического государства. Это обусловлено практической необходимостью, ведь
функционирование и стабильность правового государства во многом определяется устойчивостью и
гибкостью форм осуществления функций государства, которые, как и сами функции, отражают сущность и социальное назначение государства. Анализ научных подходов к классификации форм осуществления функций государства – предмет отдельного исследования. Применительно к рассматриваемой теме представляется наиболее оптимальной классификация, предложенная Н.Г. Александровым, а впоследствии детально рассмотренная В.Е. Чиркиным, М.И. Байтиным и другими учеными. Под
формами осуществления функций государства (правовые и неправовые или организационные) понимается однородная по своим внешним признакам деятельность органов государства, посредством которой реализуются его функции. Организационные и правовые формы диалектически взаимосвязаны.
В качестве правовых форм осуществления функций правового демократического государства следует
указать законотворческую (правотворческую), правоисполнительную, правоохранительную.
Содержанием правотворческой формы осуществления функций государства выступает особая
специфическая юридическая процедура, включающая в себя деятельность субъектов правотворческих
отношений по подготовке, разработке, обсуждению, принятию и официальному опубликованию нормативно-правовых актов. Существенное место в правотворчестве занимает законодательная деятельность органов государственной власти.
Правоприменительная форма отражает процесс преобразования правовых предписаний в веления властного характера и их воплощение в жизнь. Основным правоприменительным субъектом выступает исполнительная власть в лице правительства страны.
Правоохранительная форма отражает деятельность органов власти, защищающих правовые
нормы, права и свободы человека и гражданина, осуществляющих государственно-правовой надзор и
контроль.
Полагаем, что необходимо выделить и договорную форму, так как правовое демократическое
государство широко использует договорные средства при регулировании общественных отношений, а
нормативный договор является важнейшим источником права. Что касается организационных форм,
то, в соответствии с исследованием М.А. Бухтеревой [15], выделим следующие виды неправовых
форм: организационную; политическую; экономическую, идеологическую и информационную.
Неправовые, организационные формы имеют вспомогательный характер. При этом организационные формы всегда опираются на законодательство и полномочия органов государственной власти.
Правовые и неправовые формы осуществления функций в государстве тесно взаимосвязаны. Первые
не могут существовать без организационной базы, а вторые этой базой и являются [16, с. 169].
Полагаем, что формы осуществления функций правового демократического государства должны
стать предметом отдельного исследования, в котором будет рассмотрена их содержательная сторона
с учетом сущности правового демократического государства.
Таким образом, функции правового демократического государства определяются признаками
(принципами) правовой государственности и демократией «как атрибутом» правового государства.
Формы осуществления функций правового демократического государства могут классифицироваться в
соответствии с уже общепринятыми в российской юридической науке классификациями, однако необходимо углубленное теоретико-правовое исследование их содержания с учетом сущности правового
демократического государства.
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В статье подчеркивается, что истинный правовой порядок формируется по мере внедрения
ценностей права, что становится реальным лишь в условиях становления и развития институтов демократии, гражданского общества и правового государства, отдающих сущностный приоритет правам
и свободам личности. Анализируются особенности потенциала правового и общественного порядка и
условия и тенденции их реального соотношения и взаимосвязи. Выявляются особенности жизнедеятельности личности, роль ее правосознания, правовой культуры, правового воспитания в сферах действия правового и общественного порядка.
Ключевые слова: ценности права, правовые законы, права и свободы личности, правовой
порядок, общественный порядок, правосознание, правовая культура, правовое воспитание, институты
демократии.
The article emphasizes that the true lawful order is formed in proportion to the introduction of the
values of law, which becomes real only under the conditions of formation and development of the institutions of democracy, civic community and rule-of-law state, which return essential priority to rights and freedoms of personality. The special features of the potential of lawful and social order and condition and tendency of their real relationship and interrelation are analyzed. The special features of the vital activity of
personality, the role of its legal conscience, lawful culture, lawful training in the spheres of influence of lawful and social order are revealed.
Keywords: value of law, lawful laws, rights and freedoms of personality, lawful order, social order,
legal conscience, lawful culture, lawful training, institutions of democracy.
Основанное на демократических ценностях гражданское общество может функционировать достаточно полнокровно, эффективно, в интересах каждой личности только при наличии в первую очередь действительного правового и общественного порядка.
Гражданское общество для реализации своих сущностных задач должно иметь надежную правовую основу, необходимое правовое пространство, четкие правовые границы и на этом фундаменте
уже конструировать те механизмы, которые приводят в действие соответствующие институты и учреждения данного общества, вовлекающие в свои орбиты каждую заинтересованную личность.
В итоге, складываются благоприятные условия для подключения к жизнедеятельности общества
и его членов потенциала общественного порядка. Тем самым кладется начало определенным формам
соотношения компонентов правового и общественного порядка, что становится естественным процессом в условиях формирования и развития институтов демократии, учреждений гражданского общества и структур правовой государственности.
Порядок в системе общественных отношений может быть действительно правовым только при
опоре на ценности функционирующей системы права, которая в равной степени ориентируется как на
сущность гражданского общества, так и на цели правового государства, что, в конечном счете, обеспечивает жизненные интересы и притязания каждой личности.
Человек реализует свой политический, социальный, культурный, правовой статус только в рамках надежного правового и общественного порядка. Правовой порядок призван располагать всеми
теми юридическими ресурсами, которые не только позволяют, но и поощряют, инициируют те действия и акции личности, которые направлены на реализацию соответствующих прав и свобод.
При отсутствии такого порядка субъект конкретного общественного отношения сталкивается с
наличием всякого рода ограничений, запретов и иных средств противодействия определенным жизненным устремлениям. Практически это означает, что тот или иной член общества может быть лишен
возможности обрести свободный и достойный образ своей жизнедеятельности, хотя его усилия и были направлены на достижение этой цели.
В связи с этим возникают естественные вопросы: является ли данный юридический порядок правовым, в какой степени его содержание адекватно необходимым правовым ценностям, насколько он
является надежной опорой для тех субъектов права, которые стремятся строго легитимным образом
решать свои жизненно важные проблемы и устремления. Истинный правовой порядок не может быть
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помехой при достижении свободной личностью тех жизненных рубежей, которые определяют комфортность и достоинство ее повседневного существования.
Если исходить из того, что правовой порядок является правовым только потому, что он обеспечивается действующим законодательством, и при этом не учитывать его причастность к реализации
естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека, то тогда становятся понятными и обоснованными все те ограничения и трудности, которые несет с собой данный порядок. Сталкиваясь с компонентами такого юридического порядка, субъект права обнаруживает отсутствие в нем необходимых
правовых ценностей и теряет оптимизм относительно достижения и реализации своих определенных
жизненных целей и потребностей.
Истинный правовой порядок может складываться только на действительной (а не декларативноформализованной) конституционно-демократической базе, исходящей из признания естественных и
неотчуждаемых прав и свобод человека, реального их достижения каждым членом развивающегося
гражданского общества. Каждая личность как субъект права должна быть уверена в том, что в рамках
правового порядка она может обнаружить все те необходимые инструменты, механизмы и возможности, которые гарантируют ей (при осуществлении необходимых собственных усилий) достижение тех
целей, которые представляют сущностный жизненный интерес.
Если участники регулируемых правом конкретных общественных отношений сталкиваются с абсолютно не обоснованными, не рациональными, алогичными юридическими предписаниями и требованиями, резко затрудняющими достижение личностью своего достойного существования и обрекающими многих членов общества на примитивное выживание, то речь уже идет далеко не об истинном
правовом порядке.
Порядок, соответствующий интересам и потребностям гражданского общества и его членов, по
своей сути призван быть адекватным ценностям демократии и права. Система юридических средств,
формально обеспечивающая тот порядок в системе общественных отношений, который соответствует
в первую очередь воле и интересам государственной власти, изолированной от природы и сущности
правового государства, не может признаваться порядком правовым.
Здесь речь может идти не об истинно правовом порядке, а о специфическом юридическом порядке, игнорирующем идеи и принципы правовой государственности. Такой порядок практически
противостоит задачам и целям гражданского общества, интересам и потребностям человека и гражданина. Тем самым ослабевает потенциал общественного порядка, который объективно и полновесно
может взаимодействовать только с истинным правовым порядком. Отсутствие действительного правового порядка ощущает большинство членов общества в процессе своей повседневной жизнедеятельности, сталкиваясь со сложными социальными и юридическими проблемами.
Правовой порядок должен представлять собой такое состояние общественных отношений, подлежащих правовому упорядочению, благодаря которому создаются благоприятные условия, позволяющие каждой личности как свободному и полноправному члену гражданского общества добиваться
реализации своих приоритетных интересов, потребностей, прав и свобод. Реализация указанных жизненных притязаний должна осуществляться на основе действующей системы права, воспринимающей
и отражающей ценности права. Только в рамках такой правовой базы и может складываться соответствующий правовой порядок, приближающийся к параметрам правового идеала и поэтому практически представляющий интерес для всех субъектов права, решающих свои жизненные проблемы.
Вытекающий из требований и принципов правовой законности правовой порядок, будучи воплощением ценностных характеристик права, становится той реальностью, благодаря которой члены
гражданского общества на практике ощущают себя в мире правовых ценностей, позволяющих достигать приоритетных жизненных результатов.
Правовой порядок есть «объективно и субъективно обусловленное состояние социальной жизни,
которое характеризуется внутренней согласованностью, урегулированностью системы правовых отношений, основанных на нормативных требованиях, принципах права и законности, а также на демократических, гуманистических и нравственных требованиях, правах и обязанностях, свободе и ответственности всех субъектов права» [1, с. 563].
Порядок во всех сферах правовой действительности – это естественное, ценностное, нормальное
и востребованное гражданским обществом состояние жизнедеятельности каждого человека, открывающее доступ к его достойному существованию. Правопорядок является не только каналом реализации режима правовой законности, но и весомой основой функционирования гражданского общества и
реализации жизненного статуса каждой личности. Вне налаженного правового порядка многие жизненные устремления членов общества утрачивают свое практическое воплощение.
Правовой порядок становится истинным, обретает мощное практическое значение при его обусловленности потенциалом демократической конституции страны, при опоре на ценности естественного права и правовые законы, стремлении к правовому идеалу, уважении естественных и неотчуж-
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даемых прав и свобод человека, поощрении стремления каждой личности обрести параметры достойного существования.
Характерной особенностью правовой жизни гражданского общества является сочетание в ее
недрах начал правового и общественного порядка как особого качественного состояния системы общественных отношений. Эти отношения вовлекают в свои многогранные орбиты практически всех
членов общества, которые преследуют свои разнообразные цели, как связанные непосредственно с
правовыми предписаниями и требованиями, так и реализуемые посредством норм общественного поведения, лежащих в основе действующего общественного порядка.
По своей природе, сущности и социальному назначению гражданское общество в приоритетном
порядке использует собственный регулятивный потенциал, представленный нормами морали (нравственности), традициями, обычаями, политическими нормами, нормами общественных организаций,
правилами культурного общения, религиозными нормами и другими видами норм общественного поведения. Эти социальные нормы обусловливают и тот общественный порядок, который складывается
в многообразной системе отношений гражданского общества.
Поскольку гражданское общество в первую очередь осуществляет свои сугубо общественные
функции, то оно делает ставку на систему неюридических социальных норм и соответственно – на
общественный порядок. На этой основе происходит достижение многих жизненных целей гражданского общества и его членов.
Однако общественная и индивидуальная жизнь многогранна, непредсказуема, сложна. Во многих
жизненных обстоятельствах приходится прибегать и к потенциалу неюридических социальных норм, и
к возможностям правовых норм, воздействующих на общественные отношения, как правило, более
оперативно и эффективно по сравнению с другими видами социальных норм. В связи с такими жизненными обстоятельствами происходит либо сочетание компонентов правового и общественного порядка, либо имеет место плавный переход начал общественного порядка в правовой порядок, либо
процесс имеет обратное направление.
Выгоды от взаимосвязи правового и общественного порядка получают соответствующие институты и учреждения гражданского общества, имея в своем распоряжении интегрированный регулятивный и охранительный потенциал.
Общественный порядок довольно прочно утверждается в жизнедеятельности гражданского общества благодаря тому, что структуры этого общества имеют свободный доступ к нормам и принципам общественного поведения и могут использовать их потенциал по максимуму. Ситуация становится
более сложной и неоднозначной при необходимости обращения к потенциалу правовых норм и перехода в сферу действия правового порядка. Здесь требования, как известно, более строгие, формализованные, нередко долговременные, сложно осознаваемые, требующие обращения к юристампрофессионалам и т.д.
Опираясь на возможности правового порядка, члены гражданского общества должны обладать
определенными правовыми знаниями, юридическим мировоззрением, юридическим опытом, иметь
достаточно высокий уровень правосознания и правовой культуры, что, в конечном счете, обеспечивает умение мотивировать свое предстоящее правовое поведение и иметь психологическую склонность
к совершению непременно осознанного правомерного поведения. Такая позитивная правовая подготовка членов общества как субъектов права и придает динамику, содержание и целевую направленность правовому порядку – ценностному состоянию жизнедеятельности гражданского общества, правового государства и личности.
Для того чтобы каждая личность могла в полной степени использовать ценности права, уверенно чувствовать себя в границах правового порядка, добиваться посредством права определенных
жизненных целей и при этом находиться в ракурсе правомерного поведения, необходимо осуществление целенаправленного и эффективного правового воспитания, охватывающего значительную часть
членов общества.
При отсутствии должной правовоспитательной деятельности соответствующих властных и общественных структур процессы формирования основ гражданского общества и правового государства,
укрепления правового и общественного порядка в значительной степени замедляются, теряют свою
эффективность, что негативно сказывается на содержании и характере социального и правового статуса каждой личности, повышении уровня ее правосознания и правовой культуры.
Известно, что правовое воспитание представляет собой целенаправленный, четко организованный процесс тонкого и систематического воздействия на сознание и психологию человека в целях позитивного развития ее правосознания и правовой культуры. Благодаря этому личность как потенциальный и реальный участник правовых отношений постепенно осваивает и вводит в практику своеобразный набор правовых идеалов, которые обнаруживают себя в правовой действительности и придают системе права ценностные оттенки. Последующие мотивация и осуществление правомерного по-
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ведения членами гражданского общества усиливают и развивают потенциал правового порядка, что
придает дополнительный ценностный вес и общественному порядку.
Основанный на принципах свободы, гуманизма, справедливости общественный порядок привносит соответствующие ценностные компоненты и в потенциал правого порядка. Эта трансформация
правовых ценностей становится возможной благодаря тому, что личность с высоким уровнем правосознания и развитой правовой культурой осуществляет все правовые акции адекватно тем возможностям, которые предоставляет действующий правовой порядок. Происходит естественная взаимосвязь
начал общественного и правового порядка как глобального общего и его эффективной составной части, что происходит в унисон сотрудничеству институтов гражданского общества и структур правового
государства.
Возвращаясь к важной роли правового воспитания личности, достигающей своих жизненных целей на базе должного правового порядка, необходимо обратить внимание на некоторые особенности
данного процесса.
Отдавая приоритет ценностям права, подчеркивая правовой характер порядка в системе отношений гражданского общества, констатируя решающую роль осознанного и предсказуемого правомерного поведения субъектов права, необходимо признать и сугубо ценностную направленность самого правового воспитания.
Правовое воспитание, пусть и подспудно, ориентируется на правовой идеал, идеи и принципы
естественного права, необходимость широкого внедрения в систему права правовых законов, что в
практическом плане приближает личность к реализации тех прав и свобод, которые представляют
для нее приоритетный интерес.
Разумеется, в рамках правового воспитания серьезное внимание акцентируется на анализе соотношения дозволений, запретов, обязываний, которые и составляют содержание системы права. Важно
выявить обоснованность этих юридических конструкций, гармонию их соотношения, востребованность
их правовой действительностью и конечный результат их воздействия на социальную и правовую
жизнедеятельность членов гражданского общества.
Неоправданные перекосы в данной правовой схеме чреваты серьезными нежелательными последствиями для субъектов права, жизнедеятельность которых охватывается режимом законности,
правового и общественного порядка. В условиях поступательно развивающихся гражданского общества и правового государства должна четко просматриваться тенденция уменьшения удельного веса
юридических запретов в пользу юридических дозволений. Либеральным и обоснованным должен быть
подход и к системе юридических обязываний.
В конечном счете, итоги данных подходов прямо или косвенно сказываются и на характере и
особенностях соотношения общественного и правового порядка и, соответственно, положении личности в системе общественных отношений, регулируемых как правовыми нормами, так и неюридическими социальными нормами.
По мере развития институтов демократии, укрепления основ гражданского общества и правовой
государственности в соотношении общественного и правового порядка не могут не происходить качественные изменения. Главная особенность этих изменений усматривается в том, что потенциал общественного порядка будет иметь тенденцию к расширению при сохранении начал действенности, эффективности, объективной необходимости правового порядка. По мере устойчивого внедрения действительных правовых ценностей в потенциал правового порядка будет усиливаться и практическая
значимость общественного порядка.
Позитивный характер соотношения правового и общественного порядка может прослеживаться и
в области применения мер государственного принуждения и средств общественного воздействия.
Юридические санкции во все большей мере призваны становиться своего рода исключительной мерой, отдавая предпочтение средствам общественного воздействия.
Разумеется, современная общественная и правовая действительность весьма далека от названного соотношения между мерами государственного принуждения и возможностями общественного
воздействия, но исключать такую тенденцию было бы неправомерно. Необходимо учитывать сущностные жизненные факторы, которые в той или иной мере влияют на состояние общественного и
правового порядка и положение личности в системе всех разнообразных общественных отношений.
Наличие должного правового порядка в решающей степени зависит от качества, состояния, эффективности той системы действующего законодательства, которая аккумулирует все сферы правовой
действительности, социальный и правовой статус каждой личности. Правовой порядок – непосредственное отражение ценностного содержания системы права. Наличие в системе права необходимых
качественных правовых законов – решающая гарантия того, что должный правовой порядок утверждается как закономерность правовой жизни гражданского общества. Многогранная жизнедеятельность гражданского общества строится на началах устойчивого общественного порядка. Поэтому каж-
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дая личность достигает реализации своих прав и свобод на базе взаимосвязи общественного и правового порядка.
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Статья посвящена выявлению теоретических основ кодификации российского права первой половины XIX века, которая считается одной из самых успешных не только в России, но и в мире. Цель
исследования достигнута путем научно-критического осмысления трудов М.М. Сперанского, возглавившего кодификационные работы и ставшего их идейным вдохновителем. Значимость работы состоит в обосновании особой роли кодифицирующего органа в успехе кодификации первой половины XIX
века, выявлении зависимости ее результатов от политической воли верховной власти и социальных
потребностей общества
Ключевые слова: кодификация, российское право, систематизация законодательства, монархия, принцип законности, свод законов
The article focuses on the identification of the theoretical foundations of the codification of Russian
law in the first half of the 19th century, which is considered one of the most successful not only in Russia,
but also in the world. The aim of the article has been achieved through a scientific and critical understanding
of the works by M.M. Speransky, who headed the codification works and became their ideological inspirer.
The significance of the work lies in substantiating the special role of the codifying body in the success of the
codification of the first half of the 19th century, identifying the dependence of its results on the political will
of the supreme power and the social needs of the society.
Keywords: codification, Russian law, systematization of legislation, monarchy, principle of legality,
set of laws.
Юридико-технический подход к современной кодификации во многом связан с успехами законотворчества в Европе XIX века, закрепившими как постулат идею о том, что путем формальной рационализации права можно разработать юридические правила, необходимые для удовлетворения всех
основных социальных потребностей человека. Ограничение кодификационной деятельности целями
обновления, расширения, упорядочения законодательной регламентации, а также обеспечения унификации нормативных установлений не только сужает ее правовой потенциал, но и нивелирует значение кодификации, низводя ее до способа систематизации нормативного массива.
В этой связи считаем важной научной задачей обращение к наиболее успешной практике систематизации российского законодательства в первой половине XIX века для выявления теоретических основ кодификации, вытекающих из фундаментальных правовых учений прошлого и одновременно обладающих современной значимостью.
Кодификация первой половины XIX века в истории кодификации российского права относится
ко второму ее периоду, продолжавшему с 1700г. по сентябрь 1917г. На данном этапе завершилась
кодификация законодательства имперского государства, основанная на идее общественной пользы
государственной законности и принципе верховенства юридических установлений государства над
другими формами права [1, с. 130,131].
Форма свода отраслевых норм, выработанных в ходе кодификационных работ XVIII в., наметила
структуру будущего отраслевого деления российского законодательства. Однако цель объединения
законодательства в единую систему не была достигнута, как и обеспечение верховенства закона в
иерархии форм права. Только в первой половине XIX века, продолжавшиеся более 100 лет кодификационные работы завершились важным результатом в виде принятия Свода законов Российской империи.
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Огромной вклад в теоретическое обоснования и практическую реализацию данного кодификационного проекта внес М.М. Сперанский, не только выполнивший миссию, возложенную на него императором Николаем I, но и сумевший создать произведение, соединившее воедино юридическую
науку и практику в России [2, с.178-180].
Участие бюрократии, ярким представителем которой был Михаил Михайлович, в разработке кодексов неоднократно подвергалось критике со стороны как правоведов, так и представителей общественности [3, с.50,51]. Однако для России, не имевшей не только парламента, но и сохранявшей абсолютистско-монархическую организацию государственной власти, разработка механизма формальной рационализации права могла быть поручена верховной властью либо представителям административной власти, либо специально созданному для этого органу, действовавшему под контролем
государства.
Опыт коллегиального субъекта кодификации неоднократно был апробирован в XVIIIв. и не
увенчался успехом в силу разных причин, как то: низкий уровень профессионализма, частая смена
государственного курса, отсутствие сильной политической воли, способной обратить принятие кодекса себе на пользу, вмешательство в работу комиссий государственных органов и лично монарха и т.д.
Однако главной причиной кодификационных неудач, на наш взгляд, стало отсутствием целостной
теоретической концепции кодекса, единообразного понимания его содержания и формы, которые повсеместно становятся залогом успеха кодификационных работ, а также отсутствие знающих людей,
понимающих «цели и меру своего предназначения», имеющих «разум, который бы мог стать на высоте сего звания и обозреть все его пространство» [4, с. 382].
В этой связи заметим, что в мировой практике еще с античных времен наблюдается тенденция,
выражающаяся в максимальной эффективности кодификаций, разрабатываемых специальными единоличными или коллегиальными, но немногочисленными (до 10 человек) комиссиями. Примеры, подтверждающие этот факт, нам встретились на страницах известного труда Р. Кабрияка, посвященного
кодификации [5, с.322-324]. По мнению М.М. Сперанского, кодификационная комиссия должна включать четыре юрисконсульта, возглавляемых полномочным представителем законодательного органа
[6, с.358]
Полномочиями по разработке уложения М.М. Сперанский был наделен дважды. В августе 1808г.
статс-секретарь императора Сперанский был назначен «присутствующим» в Комиссию по составлению законов, которая безуспешно вела работы по кодификации, для оживления ее работы. В октябре
этого же года он стал товарищем министра юстиции П.В. Лопухина и получил личное поручение императора Александра I о разработке проекта общего государственного преобразования.
В марте 1809г. Комиссия по составлению законов приобрела новый статус и структуру, включающую шесть отделений, управляемых Правлением. В него вошли три человека (министр юстиции П.В.
Лопухин, сенатор Н.Н. Новосильцев и М.М. Сперанский, который фактически и осуществлял управление всей Комиссией. В 1810г. политическое влияние Сперанского было расширено его непосредственным участием в деятельности вновь созданного Государственного Совета в качестве государственного
секретаря и одновременным его назначением директором Комиссии Составления Законов. Основной
задачей последней становится составление гражданского и уголовного уложения России.
Теоретическое обоснование кодификации и в целом общественно-политического преобразования Российского государства М.М. Сперанский изложил во «Введении к Уложению государственных
законов». В основание правового порядка российской общественной жизни Михаил Михайлович положил принцип законности. Данный принцип должен был придать внешние формы и пределы монархической власти, ограничив последнюю «внутренней и существенной силой установлений» систематически расположенных, а также учреждением законодательной власти [4, с.350].
О том, насколько Российское государство нуждалось в этом, свидетельствует отставка самого
М.М. Сперанского в 1812г., которая не сопровождалась никакими указами и не получила никакого
юридического оформления. Только в июле 1821г. он вновь станет членом Государственного Совета по
департаменту законов для возобновления работ по составлению гражданского и уголовного уложений.
Вторая попытка воплощения замыслов М.М. Сперанского об усовершенствовании российских законов была связана с императором Николаем I, который с первых дней своего восшествия на престол
сблизился с Михаилом Михайловичем. В это время М.М. Сперанский стал неотъемлемой частью высшей российской бюрократии, умерил свой либеральный реформаторский пыл, избавился от иллюзорных мечтаний об идеальной монархии и, вместе с тем, получил большой опыт практической работы в
должности Пермского, а затем и Сибирского генерал-губернатора. Опытный царедворец и молодой
император сошлись в желании усовершенствования государственного порядка без кардинальных потрясений, но посредством четких законов и инструкций.
Именно такой прагматический подход М.М. Сперанский применил к составлению Свода законов,
увенчавшего полуторавековую историю попыток систематизации российского законодательства. Эту
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работу бывший реформатор начал с критического анализа опыта предшествующей кодификации, который был обобщен в «Кратком историческом обозрении Комиссии составления законов», а также с
изложения плана окончательного составления законов [7, с. 433-444]. Главными причинами этих неудач он называет юридико-техническое несовершенство представляемых проектов и отсутствие в них
практической пользы.
В отличие от своего брата Николай I взял дело систематизации законодательства под свой личный контроль, сформировав Второе отделение Собственной Его Величества Канцелярии. Император
несколько видоизменил порядок осуществления работ, определив первоначальную цель устроения
старых законов на твердых началах, их упорядочение и соединение в единое собрание [8, с. 9]. Однако именно благодаря гению Сперанского данный план удалось воплотить в жизнь. Он не только стал
фактическим главноуправляющим Второго отделения, но и подбирал наиболее пригодных к делу кодификации сотрудников, а также занимался юридическим просвещением чиновников Второго Отделения, многие из которых не имели юридического образования.
В итоге, принимаются два свода законов Российской империи, один из которых был историческим, а другой действующим. Такой подход по мысли Сперанского помог сохранить связь между основаниями и истинным смыслом законодательства и его действующей формой в их единстве и хронологической динамике [9, с. 168].
Анализ юридических произведений М.М. Сперанского позволяет выделить три основных этапа
развития его теоретических суждений о праве вообще и его кодификации в частности. Первый период
продолжается с 1802 по 1808г. и представлен такими трудами как «О коренных законах государства»,
«О силе общего мнения», «Записка об устройстве судебных и правительственных учреждений в России» и др. На данном этапе он, с одной стороны, мечтает о наступлении царства мудрости и истинного просвещения, с другой, формулирует главные положения, на которых планирует воздвигнуть
стройное здание российских законов. Эта стройность достигается единством общего, ясного и четкого
плана управления, не препятствующего осуществлению местных особенностей и учету национальных
различий [10, с.34-36].
При этом единство внешнее заключено в особе самодержавного императора, соединившего законодательную, исполнительную и судебную государственную власть. Единство внутреннее основано
на принципе законности как основании способов управления и пределе государственной власти, а
также средстве охранения «лица, чести и имущества народного» [11, с.287].
Отсюда Сперанский выводит, что организация каждой части управления предполагает ее учреждение и государственный закон. Он отличает закон от подзаконных актов (учреждений) тем, что
законы закрепляют постоянные и неизменные отношения и подразделяет их на государственные
(конституционные), гражданские и уголовные. Все законы постановляются только законодательной, а
учреждения соответственно исполнительной властью.
Особенностью воззрений М.М. Сперанского на кодификацию в период 1809-1812гг., который, на
наш взгляд, следует считать самым продуктивным периодом его юридического творчества, стало то,
что они складывались как неотъемлемая часть общего государственного переустройства России и
элемент истинного монархического правления. Идейная близость реформатора с императором внушала ему надежду на реальную возможность воплощения этих планов в жизнь. Главными произведениями М.М. Сперанского, созданными во второй период считаем «Введение к Уложению государственных законов» и «Проект Уложения государственных законов Российской империи».
И наконец, третий этап связан с возвращением М.М. Сперанского в созданный при его участии
Государственный Совет и осуществлением деятельности по хронологическому и систематическому
упорядочению российского законодательства. Если второй период творчества М.М. Сперанского нами
охарактеризован как продуктивный, то данный этап можно считать самым результативным.
Разработка Полного собрания и Свода законов Российской империи при всей критике, которую
обрушили на них современники, стала основанием российской юриспруденции и ее мировоззренческим фундаментом, без понимания которого невозможно продолжить строительство системы законодательства современной России. Опыт проведения систематизации был обобщен одним из лучших
кодификаторов России в его труде «Руководство к познанию законов».
Подводя итоги исследования, выделим существенные моменты теории кодификации, сформированные М.М. Сперанским:
- детерминированность кодификации образом правления в государстве и политической волей
верховной власти, ограниченной прочными законодательными установлениями, которые охраняют
политические права подданных;
- своевременность кодификации, то есть соответствие уровню гражданского бытия, построенного на принципах свободы, частной собственности, просвещения, и отражение в ней важнейших социальных потребностей;
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- основательность кодификационного акта, то есть его опора на твердые, наиболее постоянные
основания законности, не подлежащие частым исправлениям. Только то, что сегодня именуется кодексом, М.М. Сперанский называет законом;
- кодифицированные акты могут быть государственными или гражданскими, должны быть приложением законов естественных, укрепленным действием верховной власти, а также внешними
наградами и понуждениями;
- главной целью кодификации является обеспечение общежития, под которым понимается государственный и гражданский порядок, обеспечивающий нравственное единство человечества.
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В статье исследуются конституционные принципы бюджетно-финансовой системы. Раскрытие
особенностей указанных принципов позволило выявить конституционные установления материального и процедурного характера, специальную законодательную регламентацию порядка принятия и легализацию нормативного правового акта, обладающего верховенством и распространяющего свое
действие на всю территорию страны, а также раскрыть факторы, влияющие на модернизацию бюджетного регулирования и определить недостатки актов конституционного значения в бюджетнофинансовой сфере. В контексте соотнесения принципов правового бюджетирования с положениями
концепции теории конституционного правопользования обосновывается наличие общих и детализированных связей конституционного института бюджета с конституционно признанными правами, свободами и обязанностями человека и гражданина, и демонстрируются гарантии независимости государства, успешность осуществления им задач и функций.
Ключевые слова: правопользование, конституционные принципы бюджетно-финансовой системы, гарантии независимости государства.
The article examines the constitutional principles of the budget and financial system. The uncovering
of these principles helps to identify the constitutional establishment of substantive and procedural character,
the special legislative regulation of the procedure for the making and legalization of the regulatory legal act
having supremacy and validity on the whole territory of the country, and also to reveal the factors affecting
the modernization of budgetary management as well as to identify the shortcomings of the acts of the
constitutional values in the fiscal. In the context of correlating the principles of legal budgeting with the
provisions of the concept of the theory of constitutional-law use, the author substantiates the existence of
general and detailed links of the constitutional institution of the budget with the constitutionally recognized
rights, freedoms and duties of man and citizen, and demonstrates the guarantees of the independence of
the state, the success of its tasks and functions.
Keywords: legal use, constitutional principles of the budgetary and financial system, guarantees of
state independence.
Основной всеобъемлющей формой реализации права в России является правопользование. По
справедливому суждению В.И. Крусса, отношения конституционного правопользования основаны на
конституционном признании и обеспечении непосредственно действующих неотчуждаемых прав и
свобод, а также несении конституционных обязанностей [1, c. 120-130].
В связи с этим, особую научную ценность представляет позиция Крусса В.И., что в нормативных
актах, развивающих положения Конституции РФ, отражается именно содержание основных прав и
свобод, а не их конкретизация [2, c. 57].
Следовательно, конституционное правопользование выступает развернутой гарантией конституционного принципа высшей ценности человека, его прав и свобод.
Наряду с этим в конструкции правопользования предусмотрены конституционные обязанности
публично-властных субъектов, реализация которых возможна в рамках конституционных правоотношений отраслевой (институциональной) направленности.
Применительно к бюджетно-финансовым отношениям конкретные субъективные права и обязанности управомоченных субъектов реализуются исходя из предметно-отраслевого распределения и
научных исследований в соответствии с конституционными принципами бюджетно-финансовой системы, к которым относятся: территориальная обусловленность, законность, сочетание демократичности
и обоснованности, периодичность, прозрачность [3, c. 55-61; c.2-7].
Признавая несомненную важность конституционных принципов бюджетно-финансовой системы
как с доктринальной, так и практической точек зрения, раскроем их содержание, проблемы реализа-
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ции, а также рассмотрим в контексте соотнесения с положениями теории конституционного правопользования.
Принцип территориальной обусловленности основывается на следующих аспектах:
- распространение действия бюджета на всю территорию Российской Федерации, в том числе
субъектов РФ и муниципальных образований;
- процедурный – формирование и содержание бюджета публично-правовых образований связано с территориальным устройством государства;
- учет в бюджете модели централизации и децентрализации, а также сложившихся тенденций.
Особенность принципа территориальной обусловленности заключается в форме соотнесения
централизованных и децентрализованных начал государственной власти по вертикали. В частности,
федеративное разделение финансов среди бюджетов федерального, регионального и местного уровней может способствовать централизации или децентрализации единой по своей конституционной
сути государственной власти в Российской Федерации. Указанное разделение выступает вопросом
конституционно-правовой значимости применительно к определению приемлемого баланса между
поддержкой целостности государства и гарантиями его демократичности и социальной стабильности.
Конституционный принцип территориальной обусловленности проявляется в модернизации
бюджетного регулирования, связанного с переходом к формированию бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации с учетом наличия территориальных (субфедеральных и муниципальных) программ развития [4, с. 148].
Смысловое выражение принципа территориальной обусловленности может выражаться и в
принципиальных конкретизациях сбалансированного сочетания принципов единства бюджетной системы и самостоятельности бюджетов [5, с. 23-26]. Как указывает Т. Д. Братко, принцип самостоятельности бюджетов может быть выведен из положений ст. 1, 5, 11, 12, 71 – 77, 130, 132 Конституции
РФ, а принцип единства бюджетной системы находит подтверждение в решениях Конституционного
Суда РФ [6].
Согласно теории конституционализации права предметно-профильные принципы преимущественно конкретизируются в многоуровневой композиции. В рассматриваемом отношении на следующем уровне конкретизации можно говорить, в частности, о такой законодательной новации как принцип зачисления доходов от штрафов в тот бюджет, который финансирует работу органа, налагающего
штраф [7].
К сожалению, далеко не всегда модернизация бюджетного законодательства оказывается убедительно соотнесенной с конституционным принципом территориальной обусловленности. В частности, есть основания согласиться с доводами тех ученых, которые считают, что отступления от идеологии данного принципа в отношении муниципального уровня территориальной организации власти при
внесении таких изменений в законодательство [8] входят в противоречие с конституционными гарантиями местного самоуправления в бюджетной сфере [9, с. 39-40].
В этой связи задачей науки права становится обоснование такой процедуры оценки «веса»
сравниваемых принципов, которая подводила бы к признанию и реализации наиболее важных из них
для конкретной общественной ситуации [10, с. 215-219].
Следующий конституционный принцип финансово-бюджетной системы – принцип законности. В
конституционно-философском значении данный принцип соответствует представлению, что бюджет –
это «институциарная категория», которой присущи мысли и значения модальных пропозициональных
форм, посредством которых проявляется способность обозначать и выражать правовые институты
[11, с. 443]. В институционально-юридическом выражении данный принцип означает, что бюджет в
обязательном порядке имеет форму закона или иного нормативного правового акта, который принимается парламентом. Тем самым процедура принятия бюджета предполагает принятие не только финансового документа, но и правового акта, обладающего верховенством и распространяющего свое
действие на всю территорию страны.
Применительно к российскому федеральному бюджету названные задачи обеспечивают Бюджетный кодекс РФ и федеральные законы о федеральном бюджете. Профильная аналитика указанных
нормативных актов раскрывает три важные особенности российского бюджетного законодательства.
Первая особенность – процедурная – детализация в Бюджетном кодексе РФ порядка планирования,
составления, рассмотрения и утверждения закона о бюджете. Вторая особенность – периодичность
принятия и срочность действия закона о бюджете. Третья – установленная Бюджетным кодексом РФ
обязанность составления отчета об исполнении бюджета, также в форме специального закона [12, с.
146].
При этом конституционный принцип законности не исключает возможности внесения изменений
в легально определенные доходную и расходную части бюджета. Более того, представляет собой
адекватную форму реагирования федерального законодателя на непредсказуемые социальноэкономические и политические факторы. В качестве примера можно указать на «судьбу» принятого в
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контексте законодательного отображения новой политической стратегии, заявленной в Послании
Президента РФ Федеральному Собранию 15 января 2020 года Федерального закона от 18.03.2020 №
52-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» [13], который практически сразу потребовал правки в связи с экономическими вызовами глобальной пандемии.
Сущность принципа демократичности бюджета заключается в том, что в принятии бюджета и
контроле за его исполнением задействован народ посредством своих выборных представителей – депутатов соответствующего публичного образования.
Достижение указанного принципа выражается в следующих конституционных положениях:
- в разработке и исполнении бюджета принимает непосредственное участие исполнительный
орган власти;
- в процессе принятия и исполнения бюджета неизбежно возникает сотрудничество и взаимный
контроль законодательной и исполнительной власти.
При этом отметим, что немаловажное значение исполнительной власти в процессе разработки и
реализации бюджета вызвано высокой компетентностью правительства и в свою очередь защищает
от популизма.
Конституционная обоснованность содержания бюджета может выражаться и в принципиальном
целеполагании его полноты. Такая интерпретация широко представлена в зарубежном бюджетом
конституционализме и означает, что «все доходы и расходы, поддающиеся предвидению, должны
быть представлены в бюджете в полном объеме. Правительству предписывается обозначать отдельно
все государственные доходы и расходы, без уменьшений, вычетов или смешений, чтобы они в обязательном порядке получили санкцию представительной власти и находились под ее контролем» [14].
Принцип разделения властей проявляется в финансово-бюджетных правоотношениях в правовой регламентации и практике рассредоточения компетенции между органами исполнительной и
представительной государственной власти как при принятии, так и при исполнении бюджета. Согласно Конституции РФ, Правительство РФ разрабатывает и представляет Государственной Думе проект
федерального бюджета, обеспечивает его исполнение, после чего представляет отчет о его исполнении (пункт «а» ч. 1 ст. 114) [15]. Одновременно с указанным, законопроекты, в которых предусмотрены расходы федерального бюджета, рассматриваются только в случае наличия положительного заключения Правительства РФ. При исполнении бюджета Правительство РФ постоянно контролируется
Парламентом во избежание превышения им полномочий и осуществления различных злоупотреблений. Следовательно, в силу конституционных установлений во взаимодействии законодательного и
исполнительного органа власти конституционный принцип сдержек и противовесов проявляет себя
распределено и многогранно. Указанное означает не только сотрудничество исполнительного и законодательного органа государственной власти, но и дополнение и подстраховывание друг друга.
В соответствии с п. «а» ст. 106 Конституции РФ проверка конституционности и обоснованности
принятых Государственной Думой федеральных законов о федеральном бюджете обеспечивается путем их обязательного утверждения в Совете Федерации РФ. Тем самым обеспечивается увеличение
эффективности бюджета и проверка относительно ценностей бюджетного федерализма.
Вместе с тем имеются процедурные несоответствия данному принципу в актах конституционного значения. Так, с формально-юридической точки зрения достаточно проблематичной видится процедурная опция отрицания Государственной Думой заключения Правительства РФ на проекты федеральных законов в бюджетно-финансовой сфере (п. 2.1. ст. 107 Регламента Государственной Думы
[16].
Важной научной проблемой видится не исследованность в должной мере на доктринальном
уровне установленного в ст. 34 Бюджетного кодекса РФ положения, касающегося обеспечения эффективности расходов бюджетных средств [17]. Согласимся с мнением тех ученых, которые отмечают,
что «расходные обязательства должны приниматься только на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах принятых бюджетных ограничений» [18, с.138]. Назревшая необходимость проведения соответствующих правовых исследований подкрепляется и вызовами глобального экономического кризиса, существенно влияющего
на российские реалии. Важность указанной задачи признана также на государственном уровне и неоднократно отмечалась в посланиях Президента РФ Федеральному собранию [19].
Конституционный принцип периодичности выражается в том, что действие государственного
бюджета ограничено временными рамками, так называемая «ежегодность». Несмотря на то, что в
Конституции РФ данный принцип не установлен, он безоговорочно выражает конституционную логику
и природу бюджета. В соответствии с п. 1 ст. 5 Бюджетного кодекса РФ закон о бюджете вступает в
силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года. Между тем, с 2007 года в Российской
Федерации формируется 3-х летний бюджет. В данном случае применяется модель так называемого
скользящего планирования, предусматривающего частичный перенос показателей предыдущего пла-
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на на следующий. При разработке бюджета на следующий финансовый год учитывается, что он представляет собой часть трехлетнего финансового документа, параметры которого обновляются и смещаются вперед на один год. Тем самым, механизм скользящего бюджетного планирования не только
позволяет обеспечить предсказуемость будущих ассигнований и преемственность политики государства в данной сфере, но также делает возможным внесение ежегодных корректировок по прозрачной
и четкой процедуре с целью оперативного реагирования на изменение внешних и внутренних экономических факторов, обеспечения эффективной реализации основных направлений государственной
политики [20, с.48]. Следовательно, принцип периодичности бюджета позволяет констатировать
адаптацию данного института к меняющимся социально-экономическим и политическим условиям, а
также пандемии.
Конституционный принцип периодичности бюджета коррелирует с принципом прозрачности,
который заключается в гласности и общедоступности информации о доходах и расходах государственного бюджета. Как известно, принцип гласности является неотъемлемым условием правового
государства.
Применительно к бюджетно-финансовой сфере он выражается в следующих аспектах:
- гласность принятого бюджета и ежегодный отчет о его исполнении;
- обязательная открытость для граждан и средств массовой информации по всему бюджетному
процессу: от разработки до исполнения;
- осуществление парламентского контроля на всех стадиях формирования, принятия проекта
бюджета и его исполнения [21, с.75-84].
Каждый из вышеуказанных принципов бюджетирования может быть продуктивно встроен в
канву правопользования. Например, коррелирующие принципы периодичности и гласности принятия
бюджета в цифровую эпоху актуально соотносятся с пользованием конституционными правами каждого свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ); с правом обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления
(ст. 33).
Таким образом, в конституционных принципах бюджетно-финансовой системы затрагивается
широкая гамма прав и свобод человека и гражданина, а также основных обязанностей. В связи с этим
с позиций теории конституционного правопользования конституционный институт бюджета следует
воспринимать и оценивать с учетом его общих и детализированных связей с конституционно признанными правами, свободами и обязанностями человека и гражданина. Только такой подход позволит
продемонстрировать гарантии независимости государства, успешность осуществления им задач и
функций в контексте установленных принципов демократического, правового, социального и светского государства, а также всей суммы иных конституционных ценностей.
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В настоящей статье рассматриваются отдельные вопросы становления основ национальной
безопасности в России в связи с рассмотрением и принятием поправок к Конституции Российской Федерации, которые затрагивают важные составляющие национальной безопасности: государственную
территорию, государственный суверенитет, национальные интересы. Вводится новое понятие «государствообразующая нация», предусматривается возможность создания «федеральных территорий»,
закрепляются новшества применительно к территориальному суверенитету России. Авторами проанализированы предлагаемые новеллы, и дается оценка в контексте совершенствования и укрепления
национальной безопасности России.
Ключевые слова: национально-конституционная безопасность, суверенитет, государствообразующая нация, традиции.
This article examines the issues of the formation of the foundations of national security in Russia in
connection with the consideration and adoption of amendments to the Constitution of the Russian Federation, which affect important components of national security: state territory, state sovereignty, national in-
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terests. A new concept of "state-forming nation" has been introduced, the possibility of creating "federal
territories" has been envisaged, innovations have been fixed in relation to the territorial sovereignty of Russia. The authors analyze the proposed amendments and give an assessment in the context of improving and
strengthening Russia's national security.
Keywords: national and constitutional security, sovereignty, state-forming nation, traditions.
Актуальность темы обусловлена особой ролью и значением вопросов безопасности для государства и, конечно, для человека и гражданина в сфере обеспечения национальных интересов Российской Федерации.
На сегодняшний момент система национальной безопасности России продолжает свое формирование и развитие. Нельзя с полной уверенностью утверждать, что данная работа завершена. Это обусловлено и необходимостью дальнейшего совершенствования законодательства, регулирующего
структуру и содержание системы национальной безопасности, а также в связи возникновением новых
видов угроз. От того, насколько эффективно будет функционировать данная система, будут зависеть
стабильность и гарантированность защиты прав и свобод человека и гражданина, а также государственная безопасность в целом.
Учитывая, что данный вид безопасности является по своей сути одним из наиболее важных и
касается всей совокупности национальных интересов России, нельзя принижать роль норм Конституции, которые касаются отдельных составляющих национальной безопасности.
К сожалению, в последнее время возникает большое количество угроз национальной безопасности России как извне, так и внутри государства. Так, из средств массовой информации узнаем о неправомерной деятельности ряда общественных организаций, об их участии в сомнительных мероприятиях, сопряженных с проведением антироссийских компаний и деструктивными призывами. Зачастую
это связывается с финансированием общественных организаций из-за границы, когда данные организации вынуждены выражать волю и интересы прозападно настроенных политических и социальных
групп. В этих условиях возникают угрозы для национальной безопасности России, поскольку направлены на навязывание искусственно привнесенных ценностей и интересов.
Поэтому большое значение приобретают внесенные изменения в Конституцию Российской Федерации, поскольку они могут рассматриваться как основа для дальнейшего совершенствования
направлений и форм обеспечения национальной безопасности в России.
Но прежде чем обратиться непосредственно к рассмотрению самих конституционных поправок,
определимся с соотношением смежных понятий конституционной и национальной безопасности, их
закреплением в действующем законодательстве.
На современном этапе анализ конституционно-правовых основ обеспечения национальной безопасности Российской Федерации показывает, что еѐ национальными интересами являются территориальная целостность, сохранение гражданского мира, свободы и обеспечение прав человека;
предотвращение угроз национальной безопасности по всему их спектру, обеспечение интересов в социально-экономический, политической и геополитической сферах.
В наиболее общем виде конституционная безопасность Российской Федерации – состояние защищенности конституционного строя от различных угроз. В силу дефиниции данного понятия можно
констатировать, что структурным элементом национальной безопасности является конституционная.
При этом наблюдается тесная связь между конституционной и национальной безопасностью.
Исходя из легальных и теоретических представлений о национальной безопасности, следует отметить, что конституционная и национальная безопасности совпадают в части определения объектов
охраны, средств охраны и содержания механизма правового регулирования обеспечения вопросов
безопасности в стране.
Н.С. Бондарь отмечает, что «в современных условиях правовой глобализации конституционализация международных правоотношений на основе общепризнанных конституционных ценностей приобретает значение международной и национально-конституционной безопасности» [1, с.45]. Таким
образом, выдвигаются предложения о возникновении нового вида безопасности, «национальноконституционной».
На взгляд авторов, данный вид безопасности объективно является одним из самых важных и
приоритетных для государства.
Касаемо национальной безопасности, то действующее законодательство схематично регламентирует еѐ содержание и структуру. Так, утвержденная 31.12.2015 г. Указом Президента РФ № 683
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации [2] определяет, что национальная безопасность – состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень
жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства. Национальные интересы Российской Федерации характе-
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ризуются как совокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства.
Угроза национальной безопасности трактуется как прямая или косвенная возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной целостности, устойчивому развитию Российской Федерации, обороне и
безопасности государства. Указанные формулировки и понимание важнейших определений для государства и общества носят общий характер, позволяющий отнести к национальной безопасности защиту большого количества интересов, не имеющих к ней отношения, что не позволяют конкретизировать само содержание и структуру национальной безопасности. Это обусловлено отчасти нехваткой
комплексных работ, посвященных исследованию различных составляющих безопасности, участию институтов гражданского общества, а в особенности общественных организаций в обеспечении национальной безопасности. Кроме того, объясняется схематичностью конституционных норм и несовершенством законодательства, что свидетельствует о целесообразности дальнейшего совершенствования механизма реализации и обеспечения национальной безопасности, проработки его понятийного и
содержательного аппарата.
В юридической литературе нет единого мнения относительно данных правовых категорий. Н.Д.
Матрусов рассматривает национальную безопасность как «достаточную по уровню и характеру защищенность национальных ресурсов и ценностей, а также государственных, общественных и личных интересов от внутренних и внешних угроз» [3]. На взгляд автора, не следует слишком широко рассматривать содержание национальной безопасности, и в этом может помочь Конституция, которая в концентрированном виде закрепляет основы национальной безопасности в России.
Для национальной безопасности основополагающими являются те нормы Конституции РФ, посредством которых обеспечивается приоритетность объектов защиты. По смыслу ст. 2 Конституции
РФ, приоритетным объектом национальной безопасности является человек и его интересы.
Конституция содержит и другие правоустанавливающие нормы в сфере национальной безопасности. Согласно ст. 3 «носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, который осуществляет еѐ непосредственно, а также
через органы государственной власти и органы местного самоуправления» [4]. Эта статья предопределяет отношения между государством и гражданами, что обусловлено заинтересованностью последних в обеспечении суверенитета и независимости подотчетной ему государственной власти.
Поэтому особый интерес представляют внесенные поправки в Конституцию Российской Федерации.
Данные поправки в Конституцию Российской Федерации напрямую касаются вопросов обеспечения конституционной и национальной безопасности. Можно выделить следующие группы поправок,
которые могут оказать значительное влияние на формирование национальной безопасности:
1. Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории и в отношении
его членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а
также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов
СССР за пределами территории Российской Федерации.
2. Государственным языком Российской Федерации на всей еѐ территории является русский
язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных
народов Российской Федерации.
3. Предусматривается упоминание Бога. Российская Федерация, объединенная тысячелетней
историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность
в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство
[5].
Кроме данных поправок внесены поправки о расширении понятия «территориальная целостность», «суверенитет».
Проанализируем и постараемся дать оценку данным конституционным положениям применительно к национальной безопасности России.
Можно констатировать, что окончательно сформировалась позиция относительно места России
в международном сообществе и относительно сопредельных государств. Россия продолжает курс на
тесное взаимодействие с государствами, входящими в состав СССР и являющимися дружественными
по отношению к России. Кроме того, правопреемство в отношении международных обязательств обозначает курс Российской Федерации на выполнение положений международных договоров, членства в
международных обязательствах и активов за пределами государства. При этом приоритет будет отдаваться конституционным положениям в случае противоречия международных норм Конституции России, что свидетельствует о главенстве национальных интересов перед внешними интересами. Одной
из целей данного установления является обеспечение национальной безопасности, которая может
быть поставлена под угрозу в результате недружественных действий со стороны других государств.
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Следовательно, внесена ясность по вопросам соотношения международной, национальной и конституционной безопасности.
Вводится новое для Конституции понятие «государствообразующий народ». Причем привязка
идеи осуществляется именно к русскому языку, который является основным признаком государствообразующего народа. Кроме того, данный термин подчеркивает многонациональный состав российского государства и место в нѐм русского народа. Это ни в коем случае не означает разделения народа России на составные части, а наоборот – способствует объединению всех национальностей и народов вокруг государствообразующего народа.
Обсуждение данной поправки вызвало много вопросов прежде всего у представителей республик, входящих в состав России. По их мнению, такая поправка будет способствовать разъединению
российского народа с другими национальностями. Однако, как представляется авторам, смысл данной
поправки не в разграничении места, ролей и прав различных народов и национальностей, а в сохранении консолидирующих начал российского государства, в обосновании особого значения русского
языка как государственного языка и объединении всех наций и народов в едином российском государстве. Федеративный характер российского государства при этом не пострадает ввиду того, что существующие конституционные положения, регулирующие взаимоотношения субъектов Российской Федерации и Российской Федерации, затронуты не будут. Более того, Российская Федерация гарантирует
сохранение культурных и национальных традиций республик, входящих в состав Российской Федерации, что является частью общего культурного наследия. Следовательно, введение данного положения
в Конституцию Российской Федерации направлено на формирование общих национальных интересов,
обусловленных нахождением в Российской Федерации. Реализация данных интересов будет способствовать укреплению российской государственности и общества. В данной поправке в концентрированном виде отражается существующая политика российских властей в сфере обеспечения национальных интересов.
Продолжением данной темы является поправка к Конституции о вере в Бога, которую нам передали предки. Данное положение корреспондирует с другими конституционными положениями, которые закрепляют свободу выбора религии, веры. Здесь можно утверждать о желании создать духовную
основу для общества и государства, что должно находить выражение в культурных традициях, идеалах и в вере в Бога. Такой подход, безусловно, способствует укреплению российской государственности, институтов гражданского общества, духовной основы жизнедеятельности человека и гражданина.
Поправки о целостности и суверенитете российского государства, о создании федеральных территорий еще в большей степени способствуют укреплению верховенства российской власти над своей
территорией и упрочением позиций федеральной власти в решении большинства вопросов.
Тем самым, данные поправки, прежде всего, направлены на обеспечение внутренней стабильности российского государства, на усиление консолидирующих начал в обществе и государстве, а
также на формирование и закрепление приоритетов государственного и общественного развития для
достижения целей национальной безопасности в Российской Федерации.
Следовательно, национальные интересы и национальные идеи, предлагаемые Президентом России, начинают носить более материальный и понятный характер для всего народа России.
На основе проведенного анализа поправок к Конституции Российской Федерации в совокупности с другими поправками можно резюмировать, что сформирована новая концепция национальной
безопасности, предусматривающая пересмотр еѐ содержания и структуры. Кроме того, на основе
принятых поправок в Конституцию РФ авторы умозревают, что произошел существенный пересмотр
всех составляющих национальной безопасности, что позволит в будущем более конкретно определить
еѐ содержание.
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В статье анализируются основные этапы становления и развития института уполномоченного по
правам человека в субъектах Российской Федерации, а также выработанные в науке подходы к пониманию его статуса. Детально изучено федеральное законодательство, устанавливающее основы правового положения омбудсмена. Рассмотрено законодательство субъектов Российской Федерации, регулирующее деятельность регионального уполномоченного. Проанализированы проблемные вопросы,
с которыми сталкиваются в своей деятельности омбудсмены в субъектах. Выработаны конкретные
предложения по дальнейшему реформированию законодательства, регулирующего деятельность региональных уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации
Ключевые слова: уполномоченный по правам человека, субъект Российской Федерации, региональный омбудсмен, защита прав граждан, государственный орган.
The article analyses the key stages in the formation and development of the institution of ombudsman
in the Russian Federation, as well as the approaches to their status. Scrutinizes the federal laws, which set
up the basis for the legal status of the ombudsman. Examines the laws of the constituent entities of the
Russian Federation, which regulate the functioning of a regional ombudsman. Analyses the challenges faced
by ombudsmen in the constituent entities. Proposes the further reforming of the laws, which regulate the
activities of the regional ombudsmen in the RF constituent entities.
Keywords: ombudsman, RF constituent entity, rights protection, state body.
К числу государственных органов, не являющихся органами государственной власти, традиционно относят Уполномоченного по правам человека.
Институт уполномоченного по правам человека один из самых молодых в системе государственных органов. Он является одним из важнейших составляющих государственной внесудебной защиты
прав человека. Его появление связано с принятием Федерального конституционного закона от 26
февраля 1997 года № 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" [1].
В настоящее время институт Уполномоченного по правам человека успешно функционирует как
на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации.
Относительно его статуса существуют различные точки зрения. Одни авторы рассматривают
Уполномоченного по правам человека в качестве государственного органа, другие определяют его
как должностное лицо, третьи указывают, что он является органом государственной власти [2, с. 22].
Субъекты РФ также вправе учреждать должность Уполномоченного по правам человека в соответствующем субъекте РФ. В субъектах Российской Федерации также сложились различные подходы к
определению юридической природы этого органа. В законодательстве субъектов Уполномоченные
характеризуются в качестве государственного органа субъекта РФ, либо одного из должностных лиц
субъекта РФ, либо в качестве государственного органа и должностного лица субъекта РФ одновременно [3, с. 11].
Институт региональных омбудсменов как разновидность государственных органов субъектов появился благодаря Совету Федерации Российской Федерации. Первоначальная редакция федерального
конституционного закона "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" предоставляла Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации право создавать на местах
свои региональные представительства [4, с. 35]. Совет Федерации отклонил указанный законопроект,
предложив предоставить субъектам Российской Федерации право самостоятельно вводить соответствующие должности. В период с 1996 по 2000 год уполномоченные появились в Свердловской, Смоленской, Саратовской, Волгоградской областях, республиках Башкирии и Татарстан [5, с. 137]. Таким
образом, до 2001 года учреждение такой должности в субъектах практически не осуществлялось. С
2001 года началось массовое введение должностей региональных омбудсменов. К 2016 году должности Уполномоченного по правам человека были введены практически во всех субъектах Российской
Федерации.
Первоначально правовая регламентация деятельности региональных омбудсменов регулировалась статьей 5 Федерального конституционного закона "Об Уполномоченном по правам человека в
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Российской Федерации". Она устанавливала, что конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации может учреждаться должность Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации. Финансирование деятельности Уполномоченного осуществляется из средств
бюджета субъекта Российской Федерации [6].
Развитие института региональных Уполномоченных потребовало более детального правового
регулирования их статуса.
С принятием Федерального закона от 6 апрель 2015 года № 76-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования деятельности
уполномоченных по правам человека" [7] Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" дополнен отдельной главой II.1, регулирующей основы статуса государственных органов субъекта Российской Федерации, формируемых законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
Установлены независимый статус Уполномоченного от каких-либо государственных органов; единый
порядок назначения на должность (законодательным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на срок не более 5 лет); требования к кандидатам на должность; права и обязанности; условия досрочного прекращения полномочий [8].
При этом, так же как и ранее, порядок организации и осуществления деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации определялся конституцией (уставом),
законом субъекта Российской Федерации.
В зависимости от пределов конституционного (уставного) регулирования субъекты Российской
Федерации можно разделить на несколько групп. Первую группу составляют регионы, в конституциях
(уставах) которых Уполномоченному по правам человека посвящена отдельная статья, имеющая специальное название (Смоленская, Саратовская области). Ко второй группе относятся субъекты, у которых норма об учреждении должности Уполномоченного по правам человека закреплена в разделе,
посвященном правам и свободам человека и гражданина (Астраханская, Волгоградская области). К
третьей группе относят регионы, в которых Уполномоченный по правам человека упоминается исключительно в связи с закреплением полномочий представительного органа субъекта (Тюменская область). К четвертой группе относятся субъекты РФ, в основных законах которых об институте Уполномоченного по правам человека упоминается каким-либо иным образом, например, путем перечисления субъектов, имеющих право законодательной инициативы (Республика Карелия, Самарская область.) [9, с. 324].
На этом этапе в деятельности региональных омбудсменов оставалось много нерешенных вопросов.
Так, были закреплены не в полном объеме права регионального омбудсмена при взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.
Другая проблема заключалась в недостаточном объеме юридических средств для защиты прав и
законных интересов граждан. Федеральный законодатель не только не наделял регионального
омбудсмена властными полномочиями, но и не закреплял формы реагирования на его рекомендации.
На практике это приводило к тому, что указанные рекомендации всего лишь принимались органами
государственной
власти к сведению.
Существенно нарушал принцип независимости уполномоченного отсутствие у него собственного
аппарата. Такой подход был достаточно распространен. Например, в республиках Башкортостан, Карелия, в Псковской и Рязанской областях Уполномоченные не имели своего аппарата, а использовали
для обеспечения своей деятельности аппарат законодательного собрания либо правительства регионов.
Сложившаяся на тот момент ситуация приводила к несоответствию объема и функционального
содержания полномочий регионального омбудсмена целям и задачам данного института, а также фактически ставило жителей различных регионов в неравные условия.
Следующим этапом развития данного института стало принятие Федерального закона от 18
марта 2020 № 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации"
[10].
Новый закон разрешил многие проблемы в деятельности регионального уполномоченного по
правам человека, однако нерешенные вопросы остались.
Так, представляется необходимым закрепить участие омбудсмена в заседаниях законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, в работе его
комитетов и комиссий при рассмотрении ими законопроектов, связанных с правами и свободами человека.
Кроме того целесообразно дополнить статью 10 Федерального закона положением о том, что
должностное лицо территориального органа федерального органа исполнительной власти, получив-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 9 (124) 




шее обращение уполномоченного по вопросам защиты прав и свобод человека, обязано в тридцатидневный срок представить ответ.
В настоящее время в законе четко закреплена норма о том, что региональные омбудсмены
имеют свой аппарат. Однако на федеральном уровне не выработаны единые подходы к определению
его численности.
Также требует дальнейшей доработки ряд норм процедурного характера. Так, считаем необходимым дополнить статью 4 нормой о том, что уполномоченным не может быть назначено лицо, при
наличии неснятой или непогашенной судимости у него или его близких родственников, признанное
решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным, состоящее на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере, подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления.
Кроме того в Федеральном законе целесообразно определить основания для отказа в согласовании кандидатуры уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации федеральным Уполномоченным.
Таким образом, институт Уполномоченного по правам человека в субъектах Российской Федерации требует дальнейшего нормативного регулирования.
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В статье изложены основы авторского понимания концепции представительной демократии,
раскрываются ее содержательные особенности. Отдельное внимание уделяется анализу наиболее
значимых, с точки зрения системного подхода, характеристик отношений муниципальной представительной демократии в условиях конституционной модели опосредованного осуществления народом своей власти.
Ключевые слова: конституция, народовластие, местное самоуправление, представительная
демократия.
The article describes the basics of the author's understanding of the concept of representative democracy, reveals its content features. Special attention is paid to the analysis of the most significant, from the
point of view of the system approach, characteristics of relations of municipal representative democracy in
the conditions of the constitutional model of indirect exercise of power by the people.
Keywords: constitution, democracy, local self-government, representative democracy.
Представительно-правовые отношения, складывающиеся в условиях местного самоуправления,
имеют по своей природе сложный системно организованный характер. Прежде всего это связано с
единством социальных предпосылок и целей становления, функционирования и развития по месту
жительства человека различных естественно складывающихся социально-организационных институтов, а также форм, методов и средств опосредованной реализации интересов населения. Каждое из
множественных явлений подобного рода (институты коллегиального и персонифицированного, социально-политического и функционального, публично-властного и общественного представительства и
т.п.), имея некое собственное назначение, выполняет соответствующую роль в организационноправовом механизме налаживания совместной жизнедеятельности людей в пределах территории постоянного проживания. Они существуют не сами по себе, а в соответствии с реализацией непрерывного, устойчивого и комплексного представительства местного сообщества и осуществления на этой
основе функций и задач местного самоуправления. Разнообразные возникающие при реализации
представительства местного сообщества отношения являются объективно взаимосвязанными, взаимозависимыми и взаимообусловленными, образуют определенную структуру целостности. В ее основе
лежит прежде всего стремление людей к наиболее рациональной и эффективной в конкретных условиях организации совместной жизни и деятельности, развитию совместными усилиями благоустроенной и благоприятной среды обитания и самореализация человека. При этом отношения представительства местного сообщества протекают в составе представительных отношений более общего (широкого) характера, связанных с реализацией представительной формы осуществления народом своей
власти в государстве в целом. Поэтому муниципальные институты представительства находятся в тесном взаимодействии, прямых и обратных связях с государственными институтами представительной
демократии.
Фактические представительные отношения в местном самоуправлении определяют формирование соответствующего предметно обособленного комплексного правового института, основанного на
единстве вытекающих из конституционных принципов местного самоуправления требований к структурной организации муниципальной власти, как выражению опосредованного (через представительство) осуществления власти самого местного сообщества. Конституция РФ настаивает не только на
структурной определенности муниципальной власти (ч. 1 ст. 131), но и на соответствии этой структуры общим принципам организации местного самоуправления, устанавливаемым законом (п. «н» ч. 1
ст. 72). Это предполагает необходимость формирования в муниципальных образованиях целостного и
самодостаточного, адекватного современным условиям и потребностям развития местного самоуправления организационно-правового механизма представительства местных сообществ. При этом в нормативно-правовом регулировании и правоприменительной практике должно обеспечиваться и поддерживаться упорядоченное взаимодействие и согласованное функционирование как организационно-властных, так и иных институтов представительства местного сообщества.
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В последнее время происходит повышение интереса к системным исследованиям местного самоуправления. Тем не менее, надо признать, что исследования подобного рода все еще недостаточно
развиты, а их распределение по глубине и сфере охвата муниципальной проблематики весьма неравномерно. Неразработанность научных подходов к системному и структурному анализу правового материала, юридических конструкций, взаимосвязи и взаимообусловленности последних с разными социальными и социально-экономическими системами порождает в области муниципального права, по
мнению И.В. Бабичева, недостатки как теоретического, так и нормативного конструирования [1, с.13].
Как правило, вопросы муниципальной представительной демократии рассматриваются на базе
узкоотраслевой методологии, без учета влияния на процессы возникновения и развития представительно-правовых отношений в местном самоуправлении социальных, экономических, политических,
духовно-культурных и иных им подобных факторов. При этом не всегда и не в полной мере принимается во внимание то обстоятельство, что муниципальная представительная демократия является не
статичным, а динамическим образованием, которое находится в постоянном движении. Динамика
муниципальной представительной демократии определяется во многом существенным государственно-нормативным воздействием, но в первую очередь она объективно обусловлена самоопределением
и саморегулированием местных сообществ, специфическими особенностями складывающихся на данном этапе на конкретных территориях муниципальных (самоуправленческих) отношений, уровнем и
качеством реальной (фактической) самоорганизации населения. Иными словами, муниципальная
представительная демократия является открытой и саморазвивающейся системой, ее конкретные параметры видоизменяются и эволюционируют в связи с необходимостью адаптации этой системы к изменяющемуся социально-историческому и правовому контексту. В этом плане важно отметить также,
что системные характеристики муниципальной представительной демократии должны раскрываться с
учетом единства формально-юридических и общественно-политических компонентов, с одной стороны, и фактической (реальной) активности субъектов муниципальных представительно-правовых отношений – с другой. В целом сложный (сложноорганизованный) характер представительно-правовых
отношений в местном самоуправлении в сочетании с насущной потребностью формирования взвешенной, юридически и социально обоснованной политики становления и развития муниципальной
представительной демократии служит веским аргументом в пользу не только возможности, но и необходимости системного осмысления данного явления.
Интегративной основой и главным фактором, образующим систему муниципальных институтов
представительной демократии, является прежде всего специфика юридической природы представительных отношений в местном самоуправлении, которые характеризуются предметно-целевым единством и целостностью, а также отличаются по ряду существенных моментов от иных, близких им, отношений публичного представительства. На этой основе происходит известное обособление правового регулирования институтов муниципальной представительной демократии, формируется самостоятельный режим муниципального регулятивно-правового нормативного обеспечения самоуправленческих отношений представительства.
Можно выделить следующие, наиболее значимые с точки зрения системного подхода, характеристики отношений муниципальной представительной демократии в условиях конституционной модели опосредованного осуществления народом своей власти.
1. Отношения муниципальной представительной демократии возникают и развиваются в особой
сфере, связанной прежде всего с решением вопросов местного значения. Вместе с тем при всей важности очерченной вопросами местного значения предметной области для реализации муниципальной
представительной демократии она не сводима только к этим вопросам и получает свою более широкую предметную реализацию с учетом самой роли муниципальной представительной демократии как
ценности высшего, конституционного порядка, относящейся по сути к ценностным основам конституционного строя Российской Федерации, а следовательно – к ценностным основой самой российской
государственности. Муниципальные институты представительной демократии выступают универсальной формой реализации местного самоуправления, и, соответственно, посредством этих институтов
происходит осуществление всего объема функций и задач местного самоуправления, включая и те
функции и задачи, которые вытекают из понимания местного самоуправления как института в единой
системе народовластия. В этом плане рассматриваемые институты обеспечивают, в том числе, участие граждан посредством соответствующих организационно-правовых структур в управлении делами
не только данного муниципального образования, но и публично-территориальных образований более
высокого уровня – субъектов Российской Федерации и Российской Федерации в целом. Это реализуется как в рамках муниципально-правового института наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, так и через иные, неимперативные по своему характеру
формы участия местного самоуправления в проведении государством политики социального, экономического, экологического, национального, культурного развития.
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2. Отношения муниципальной представительной демократии имеют по своей природе комплексный характер. Это обусловлено комплексным характером самих по себе самоуправленческих отношений, охватывающих, в частности, отношения, определяющие систему самоорганизации населения, отношения, характеризующие закономерности социально-политической организации муниципальной власти, имущественные муниципально-правовые отношения, отношения, характеризующие
финансовую деятельность муниципальных образований, отношения, определяющие положение человека в системе местного самоуправления, его самоуправленческий статус как члена местного сообщества [2, с.33-37]. Институты муниципальной представительной демократии пронизывают весь состав
самоуправленческих отношений, служат организационно-структурной основой для их реализации.
Вместе с тем в рамках самих институтов муниципальной представительной демократии обнаруживаются различные аспекты самоуправления. Это позволяет говорить о структуре отношений муниципальной представительной демократии как включающей в себя в укрупненном виде, в частности: а)
отношения, связанные с формированием и организацией деятельности выборных и иных органов и
должностных лиц местного самоуправления, вовлеченных в осуществление представительства местного сообщества; б) отношения, возникающие по поводу создания и функционирования организационных институтов общественного (не публично-властного) представительства местного сообщества;
в) отношения, складывающиеся в связи с организацией и осуществлением гражданами в индивидуальной или совместно-коллективной форме участия в представительстве интересов местного сообщества в виде разовых (периодических) акций (собрания, конференции, публичные слушания, опросы,
правотворческие инициативы, обращения и т.п.); г) отношения, характеризующие правовой статус
человека как субъекта муниципальной представительной демократии, раскрывающие содержание,
реализацию, гарантирование права на представительство в местном самоуправлении; д) отношения
по поводу формирования, организации и осуществления взаимодействия представительных учреждений муниципальных образований в рамках межмуниципальных взаимосвязей и контактов, обусловленных целями определения, согласования, заявления и отстаивания общих интересов местных сообществ взаимодействующих между собой муниципальных образований, поиском путей наиболее адекватного скоординированного удовлетворения соответствующих потребностей, нужд, запросов жителей данных территорий; е) отношения, связанные с взаимодействием муниципальных и государственных представительных учреждений, прежде всего в рамках построения и реализации взаимосвязей
внутри системы представительных (законодательных) органов государственной власти Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, а также представительных органов муниципальных
образований; ж) отношения, касающиеся обеспечения подконтрольности, подотчетности, ответственности выборных и иных органов и должностных лиц муниципальной власти перед населением.
3. Обязательными субъектами отношений муниципальной представительной демократии являются субъекты местного самоуправления, к каковым относятся граждане, проживающие в пределах
территории муниципального образования, местные сообщества жителей и образуемые ими местные
организации (объединения), органы местного самоуправления, должностные лица местного самоуправления.
4. Отношения муниципальной представительной демократии возникают на низовом территориальном уровне публичной власти, что предполагает необходимость развития наиболее непосредственных, организационно-правовых форм осуществления представительства. Поскольку муниципальные институты представительной демократии являются, по сути, институтами публичнотерриториального самоуправления (самоорганизации) населения, прямые и обратные связи, складывающиеся между населением и его представителями, не могут быть, по общему правилу, осложнены
какими-либо опосредующими их реализацию механизмами, если таковые не являются производными
от самого местного сообщества, его прямого (непосредственного) волеизъявления. В частности, это
предполагает, что кандидаты на выборные должности местного самоуправления должны выдвигаться
главным образом из состава того местного сообщества, в органы которого они избираются, и в такой
процедуре, которая обеспечивала бы учет мнения населения, выраженного на основе персональных
взаимоотношений местных жителей с кандидатами и их комплексной, не только профессиональной,
но и морально-личностной оценки.
5. Муниципальная представительная демократия как составная часть конституционного института местного самоуправления осуществляется повсеместно в масштабе всей Российской Федерации,
но при этом, как и непосредственная муниципальная демократия, она служит необходимой формой
выражения власти самих местных сообществ. Поэтому пространственные пределы реализации муниципальных институтов представительной демократии определяются границами территорий, на которых осуществляется местное самоуправление, т.е. пространственными пределами муниципальных образований. Однако этот вывод не исключает возможности оценки как относимых к системе муниципальной представительной демократии создаваемых в целях организации взаимодействия органов
местного самоуправления, выражения и защиты общих интересов муниципальных образований инсти-
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тутов межмуниципального сотрудничества, имеющих сферой своего территориального охвата территории нескольких определенным образом связанных между собой муниципальных образований. Институты подобного рода, хотя они и не связаны с непосредственным осуществлением местного самоуправления – исполнением публично-властных полномочий, являются объективным итогом взаимодействия (партнерства) органов представительства местных сообществ. В своей деятельности они
призваны, в конечном итоге, обеспечивать неимперативными (не принудительно-властными) способами формирование, выражение и отстаивание соответствующих кумулятивных (обобщающих) интересов жителей данного межмуниципального пространства, связанных с осуществлением местного самоуправления в этих пространственных пределах или в отношении конкретной сферы возложенных
на местное самоуправление функций (задач).
6. Отношения муниципальной представительной демократии складываются на основе принципа
самостоятельности и организационной обособленности от системы органов государственной власти. В
связи с этим муниципальные институты представительной демократии в известной степени отделены,
хотя и не оторваны, от демократических институтов представительства, складывающихся в сфере организации и осуществления государственной власти. Государственные институты представительной
демократии образуют окружение (или, говоря иначе, среду) системы муниципальной представительной демократии, и это окружение, не входя в состав самой данной системы, тем не менее, оказывает
на ее формирование, текущее состояние и развитие весьма существенное влияние. Но такое, осуществляемое посредством государственных институтов представительной демократии, средовое воздействие на отношения представительства в местном самоуправлении имеет пределы, определяемые
сохранением самостоятельного целеполагания системы муниципальной представительной демократии
на уровне именно местного самоуправления, а также обеспечением и поддержанием данной системы
в состоянии, отвечающем ее функциональному назначению, связанному прежде всего с удовлетворением интересов самого местного сообщества. Постановка конкретных целей и задач институтов муниципальной представительной демократии, порядок их формирования, организации и взаимодействия
в данном муниципальном образовании должны определяться в соответствии с законом именно местными сообществами жителей, а не актами органов государственной власти. Вместе с тем нужно учитывать, что система муниципальной представительной демократии, испытывая на себе влияние среды, в которой она находится, оказывает на нее обратное преобразовательное воздействие.
7. Отношения муниципальной представительной демократии определяются требованием различения и сочетания в местном самоуправлении непосредственных и опосредованных форм его реализации. Это влечет за собой необходимость взаимодействия и согласованного функционирования муниципальных институтов представительной и прямой (непосредственной) демократии, их взаимозависимость и взаимодополняемость. Муниципальные институты представительной демократии должны
быть ориентированы на наиболее широкое вовлечение жителей посредством различных форм влияния в процесс осуществления муниципальной власти органами и должностными лицами местного самоуправления. Существует необходимость проведения государством адекватной предназначению
муниципальной демократии политики в сфере местного самоуправления, реализуемой прежде всего в
рамках установления законодательной основы местного самоуправления.
8. В основе отношений муниципальной представительной демократии лежит определенное соотношение правовой универсализации и дифференциации, обусловленное соотношением ценностей
самостоятельности местного самоуправления и равноправия муниципальных образований между собой и во взаимоотношениях с органами государственной власти. Правовое равенство муниципальных
образований, являющееся выражением конституционного требования равного отношения к субъектам, находящимся в одинаковых (или сходных) условиях, не исключает необходимости учета объективно существующих между муниципальными образованиями различий, обусловленных географическими, природно-климатическими, производственно-хозяйственными, социально-демографическими и
иными им подобными факторами, влияющими на характер складывающихся в пределах данной конкретной территории самоуправленческих отношений. В связи с этим основанная на принципиально
единых конституционных требованиях система российской муниципальной представительной демократии может получать свою реализацию на основе различных моделей, установление которых в отношении самоуправляющихся публично-территориальных единиц определенного типа является необходимой предпосылкой и условием нормального осуществления на данной территории местного самоуправления в единстве с решением в соответствующих пространственных пределах возможных иных
государственно значимых задач (например, в сфере обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства).
9. Отношения муниципальной представительной демократии реализуются в соответствии с
принципом многообразия ее организационно-правовых форм, которые на основе общих принципов
организации местного самоуправления в Российской Федерации, устанавливаемых законом, определяются – в целях наиболее эффективного управления делами муниципального образования – мест-
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ными сообществами самостоятельно, с учетом местных условий и особенностей, исторических и иных
местных традиций.
10. Отношения муниципальной представительной демократии не исчерпываются властеотношениями местного самоуправления, а охватывают собой также иные, не публично-властные, институты,
связанные с реализацией различных форм представительства местного сообщества непосредственнообщественного характера, а также институты правового статуса личности в местном самоуправлении,
определяющие права и обязанности человека по участию в самостоятельном осуществлении населением местного самоуправления посредством образуемых им органов, через создаваемые местными
жителями организации [3, с.116].
Одной из важнейших системных характеристик муниципальной представительной демократии
является ее целевая ориентация. Цель системы муниципальной представительной демократии определяется и обусловливается целью системы более высокого порядка, в которую она входит в качестве
необходимой составной части как подсистема. Речь идет о системе местного самоуправления, для которой целью служит удовлетворение основных жизненно важных потребностей человека по месту
жительства на основе устойчивого и комплексного социально-экономического развития территорий
компактного проживания населения. В соотношении с этой целью система муниципальной представительной демократии может рассматриваться как необходимая предпосылка и условие, и одновременно инструментальное средство ее достижения. Вместе с тем целевая ориентация системы муниципальной представительной демократии не является тождественной цели системы местного самоуправления, а имеет относительно самостоятельный, более узкий и специализированный характер.
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Использование информационно-коммуникационных технологий давно и прочно вошло во все
сферы деятельности людей. Но их использование порождает и новые правоотношения, которые возникают в связи с необходимостью их правового опосредования. Заключение договоров в электронной
форме, введение электронного документооборота стало причиной появления электронных доказательств, которые нашли свое место в институте доказательств как письменные. Как на этапе их появления, так и в настоящее время ученые-процессуалисты стоят на пути определения их правовой природы и классификации, с тем чтобы предоставление электронных доказательств в суд также стало
эффективным средством доказывания в сложных спорах.
Ключевые слова: арбитражный суд; доказательства; процесс доказывания; средства доказывания; электронные доказательства; электронные документы.
The use of information and communication technologies has long and firmly entered into all spheres
of human activity. But their use enhances the rise in new legal relations that arise in connection with the
need for their legal mediation. The conclusion of contracts in electronic form, the introduction of electronic
document management has led to the emergence of electronic evidence, which found its place in the evidence institution as a written one. Both at the stage of their appearance and at present, process scientists
stand in the way of determining their legal nature and classification so that the provision of electronic evidence to the court also becomes an effective means of proof in complex disputes.
Keywords: commercial court; evidence; process of proof; means of evidence; electronic evidence;
electronic documents.
Эволюция правового регулирования электронных доказательств берет свое начало с 80-х годов
прошлого столетия. Именно в эти годы впервые появляется законодательное регулирование использования электронных документов в правоотношениях. Право процессуальное было вынуждено последовать за материальным правом, где впервые в законодательстве стали появляться договоры, заключаемые с использованием электронных средств связи. Гражданский кодекс РФ в 1994 году в части
первой закрепил возможность совершения сделок посредством аналогов собственноручной подписи, в
т.ч. электронной цифровой (повсеместное распространение информационно-коммуникационных технологий привело к тому, что законодатель закрепил вместо электронной цифровой, предусматривающей ограниченную технологию создания ключей подписи, электронную, которая дает возможность
применения большего перечня технологий подписания электронных документов). Впервые возникла
потребность законодательного регулирования последствий использования электронных средств связи
при заключении договоров и совершении иных сделок, установления требований подлинности электронных документов и условий отождествления их правового режима с документами на бумаге.
Развитие электронного документооборота, как следствие, повлекло необходимость предоставления электронных документов в качестве доказательств. Процессуальные кодексы постепенно стали
упоминать электронные документы сначала в качестве средств доказывания, а потом и в качестве
процессуальных документов, которые принимаются судьями. Некоторые упрощенные формы судопроизводства постепенно приобретают «электронный» характер.
Можно выделить несколько этапов правового регулирования процессуального режима электронных доказательств. На первом этапе впервые появилась закрепленная возможность принимать
документы, сформированных посредством электронных средств связи в качестве доказательств,
предъявляемых судами [4]. Госарбитраж СССР еще в 1979 году в своих Инструктивных указаниях
определил некоторые особенности и порядок предоставления таких доказательств. Однако суды могли отказать в принятии электронных документов в качестве доказательств на том основании, что сто-
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роны при заключении договора не упомянули, каким образом стороны будут проверять подлинность
электронных документов и разрешать возникшие в связи с этим разногласия [5]. Конечно, такая позиция суда является весьма спорной, поскольку ни в то время, ни сейчас такие условия не требуется
включать в договор в качестве существенных. Тем не менее, предоставляя электронные доказательства в суд, стороны предпочитали наряду с электронными, предоставлять и иные доказательства, которые подтверждали информацию, изложенную в электронном документе (например, протокол
осмотра сайта нотариусом). Процессуальные кодексы официально разрешили представлять электронные документы, приравнивая их к письменным.
Второй этап развития процессуального законодательства, регулирующего предоставления электронных доказательств, получил развитие в конце 90-х годов прошлого столетия, когда в некоторых
сферах использование электронного документооборота показало большую эффективность и экономию
времени и ресурсов. Законодатель вынужден был признать, что предоставление электронных доказательств стало закономерным развитием общественных отношений, а поэтому игнорировать правовое
регулирование этих процессуальных отношений стало невозможным. На этом этапе формируется законодательство, регулирующее использование в процессе видеоконференцсвязи, порядок обращения
в суды с использованием информационно-коммуникационных технологий. Именно на этом этапе законодатель переходит от бланкетных норм процессуального законодательства, которые регулируя электронный документооборот, чаще отсылали к нормам других нормативных актов, к нормам процессуальным, прямо отражающих особенности использования электронных средств связи в гражданском и
арбитражном процессе [7].
И, наконец, третий этап связан с переходом на электронный документооборот в самих судах:
закрепление возможности составления судьей процессуальных документов в электронной форме, которые имеют такую же юридическую силу, как и документы на бумажном носителе.
В некоторых странах давно развивается четвертый этап – процессы проходят в исключительно
электронной форме, и решения по некоторым категориям дел принимаются искусственным интеллектом [2]. Представляется, что в России такой способ рассмотрения дел будет распространен еще не
скоро [6].
Тем не менее, еще раз отметим, что возможность предоставления электронных документов, обладающих свойствами доказательств, появилась достаточно давно. Большинство авторов признают,
что электронные документы относятся к доказательствам письменным, но обладающим определенной
спецификой [3]. И эта специфика связана, в первую очередь, с необходимостью обеспечить непосредственное восприятие и изучение документа судьей при рассмотрении дел. Поскольку только в
этом случае отсутствуют нарушения основных принципов процессуального права.
Боннер Т.А., анализируя специфику электронного документооборота, указывала на такое недостаток электронного документа, как угроза его неизменности после формирования и подписания сторонами [1]. Несомненно, в электронный документ проще внести изменения. Однако современные технологии подписания электронных документов позволяют гарантировать его неизменность после подписания. Что касается возможности несанкционированных изменений, то нельзя не признать, что и
бумажный документ также не обладает стопроцентной защитой от подделок, поэтому отметать доказательственные возможности электронных документов только лишь на этом основании нельзя.
Говоря об эволюции арбитражного процессуального доказательства в части предоставления
электронных доказательств, нельзя на отметить, что абзац 1 части 3 ст. 75 АПК РФ, уточняющий порядок предоставления электронных доказательств, не раз подвергался изменениям. Последние, внесенные Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 220-ФЗ, закрепили единственную превалирующую форму подписания электронных документов, которые могут быть предъявлены в арбитражный
суд в качестве доказательств – подписанные электронной подписью. Таким образом, законодатель
отказался от термина «подписанные электронной подписью или иным аналогом собственноручной
подписи». Такое решение является дискуссионным. В Российской Федерации внедрение информационно-коммуникационных технологий уже было связано с закрепление лишь одной технологии подписи
– электронной цифровой, что часто не учитывало зарубежный опыт использования электронных технологий. Сейчас законодатель снова пошел по аналогичному пути, хотя и оставив перечень видом
«нетрадиционных» средств связи, с помощью которых может быть составлен документ – «факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»». Хотя, если буквально толковать указанный абзац, можно
сделать вывод, что при использовании указанных средств связи допускается и применение других
видов подписи, нежели электронная.
В этом смысле формулировка части 1 ст. 71 ГПК РФ кажется более удачной, поскольку, хотя и
также закрепляет, что предоставляемые в суд документы должны быть подписаны электронной подписью, но далее предусматривает, что документы могут быть выполнены «иным позволяющим установить достоверность документа способом».
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Если обратиться к гражданскому законодательству, то можно увидеть, что ст. 160 ГК РФ, которая подверглась существенным изменениям в том числе и в части толкования понятия «письменная
форма», не закрепляет единственно возможный вид подписи, который может использоваться при
подписании электронных документов, останавливаясь лишь на требованиях к самой подписи. Она
должна обеспечивать возможность достоверно определить лицо, выразившее волю при совершении
сделки. В этом случае требование о наличии подписи считается выполненным. В части 2 этой же статьи законодатель также допускает подписание документов с использованием любых аналогов собственноручной подписи, при условии, что это «допускается в случаях и в порядке, предусмотренных
законом, иными правовыми актами или соглашением сторон».
Принимая во внимание, что в качестве доказательств в процесс принимаются как раз документы, создаваемые в порядке, предусмотренном материальными отраслями права, представляется, что
необходимо унифицировать норма процессуальных кодексов и нормы законодательства, которое допускает создание электронных документов. Подтверждение этому тезису можно найти и в самом АПК
РФ, часть 3 ст. 75 которого допускает предоставление документов, создаваемых посредством электронной связи, «в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или договором». Унификация норм позволит четко определить критерии отнесения потенциальных электронных документов к числу допустимых доказательств.
Литература
1. Боннер А.Т. Доказательственное значение информации, полученной из Интернета // Закон.
2007. № 12 (СПС «КонсультантПлюс»).
2. В Китае робот может вас засудить // URL: http://robotrends.ru/pub/1731/v-kitae-robot-mozhetvas-zasudit
3. Жижина М.В. Документы, полученные посредством электронной связи: практика использования в гражданском и арбитражном судопроизводстве // Юрист. 2013. № 16. С. 3 - 8.
4. Инструктивные указания Госарбитража СССР от 29.06.1979 № И-1-4 «Об использовании в качестве доказательств документов, представленных с помощью электронно-вычислительной техники»
// Сборник инструктивных указаний Государственного арбитража СССР. 1983.
5. Информационное письмо ВАС РФ от 19 августа 1994 г.№ С1-7/ОП-587// Вестник ВАС РФ. 1994.
№11.
6. Приговоры в суде будут выносить роботы // URL: https://www.kp.ru/daily/26816/3853172/
7. Чамуров В.И. Электронные документы в сети Интернет как доказательства в российском судопроизводстве // Информационное право. 2013. № 4. С. 32 - 34.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 9 (124) 

УДК 347.637



ПОНЯТИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

© 2020 г. Т.А. Мосиенко
Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)
344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 69

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

В статье рассматриваются актуальные вопросы ограничения и лишения родительских прав, понятие и исторические аспекты. Автор акцентирует внимание на том, что институт лишения родительских прав в большей степени применяется в судебной практике, нежели чем институт ограничения в
родительских правах.
На основе приведенных статистических данных и анализа зарубежного законодательства автор
делает соответствующие выводы по совершенствованию семейного законодательства Российской Федерации.
Ключевые слова: родители, ребенок, суд, опека, попечительство, органы опеки и попечительства, лишение родительских прав, ограничение в родительских правах, мать, отец, семья, защита
прав ребенка, решение суда.
The article discusses current issues of restriction and termination of parental rights, the concept and
historical aspects. The author focuses on the fact that the institution of termination of parental rights is more
widely used in judicial practice than the institution of restriction on parental rights.
Based on the above statistics and analysis of foreign legislation, the author draws relevant conclusions
on improving the family legislation of the Russian Federation.
Keywords: parents, child, court, guardianship, trusteeship, guardianship authorities, termination of
parental rights, restriction of parental rights, mother, father, family, protection of children's rights, court decision.
Во все времена родители наделялись правом и обязанностью проживать, содержать и воспитывать своих детей, перед всеми другими лицами и несли ответственность за своих детей.
Раннее историческое развитие семьи определялось тем, что отношения в ней складывались исходя из обычаев и религиозных канонов. Необходимо сказать, что родительская власть над детьми
имела практически неограниченные пределы.
Первоначально отношения между родителями и детьми всегда строились на отцовской власти,
так как женщина тоже принадлежала своему мужу, а ребенок принадлежал им обоим, но у матери
отсутствовало право воспитывать его, потому как ребенок был ее приплодом. Конечно, Древняя Русь
во многом отождествлялась с мужской, отцовской властью.
Надо сказать, что законы того времени были настолько несовершенны, что если даже родитель
совершил преступление по отношению к своему ребенку, это преступление признавалось небольшой
тяжестью, но при этом родитель приговаривался к одному году тюрьмы и церковному покаянию. Что
же касается детей, которые совершили преступление по отношению к своим родителям, то они подвергались смертной казни.
По нашему мнению, следует отметить, что ребенок, хотя и терпел в семье насилие, понимал,
что не должен допускать никаких физических расправ по отношению к своим родителям.
Не вызывает сомнения, что такая власть родителей над детьми обусловлена существовавшим
законом того времени и поэтому дети терпели насилие над ними родителей, а в отдельных случаях
это вызывало обратную реакцию.
Следует отметить, что первый и самый важный, на наш взгляд, закон в истории семейноправовых отношений был принят во Франции 14 июля 1889 года.
В свое время А.И. Загоровский писал, что «принятый Закон Франции назывался о покровительстве детям, морально заброшенным, и трактует о лишении родительской власти. Французский законодатель в этом отношении различает два рода случаев: совершение родителями таких преступных
действий, которые касаются личности дитяти и морального его положения, и совершение таких действий, которые, не касаясь прямо личности дитяти, внушают опасение дурного влияния на их детей. В
первых случаях лишение родительской власти обязательно; во втором – вопрос этот решает суд» [1,
с. 246].
По нашему мнению, французское законодательство того периода поставило задачи защиты
прав несовершеннолетних детей от родительского насилия в семье, а родители в свою очередь несли
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соответствующую ответственность, согласно положениям этого закона.
Закон Франции не раскрывает суть преступных действий со стороны родителей, по-видимому,
это делает суд исходя из тех реальных действий, которые имели место быть.
Думается, что это связано, прежде всего, с изменяющимися условиями развития общества и
государства, которое заинтересовано в принятии закона об охране прав и интересов детей, что ведет
к созданию и развитию индивидуальной семьи.
Необходимо отметить, что сложный исторический период становления семейных отношений, в
том числе воспитания своего потомства, характеризуется своими особенностями, связанными со спецификой устройства государства, изменяющимися обычаями и традициями, отношениями к религии,
возникающими экономическими проблемами в обществе и каждой семьи в отдельности.
Такие изменения в семейных отношениях Франции не могли не сказаться в целом на развитие
семейного законодательства как России, так и других стран мира.
Двадцатое столетие было принято называть «веком ребенка», потому что в этот период начались революционные события и в это время государство объявило себя высшим опекуном ребенка, а
семейное воспитание заменилось общественным. В этот период еще не возникает проблема охраны и
защиты прав ребенка.
Следует отметить, что действующее законодательство того периода в вопросах защиты прав
детей отстало от потребности времени, так как оно стремилось охранять авторитет родительской власти, но не ребенка, а несовершеннолетний признавался принадлежностью конкретной семьи.
Но вместе с тем, на государственном уровне принимается решение о принятии Кодекса законов
об актах гражданского состояния, Брачном, Семейном и Опекунском праве [2], который впервые был
направлен на защиту прав ребенка в семье.
По нашему мнению, следует сказать, что «в случае невыполнения родителями своих обязанностей или неправомерного осуществления ими своих прав по отношению к детям, а также в случае жестокого обращения с детьми суд постановляет решение об отобрании детей от родителей и передаче
детей на попечение органам опеки и попечительства, при чем суд может постановить решение о присуждении содержания ребенку с обоих родителей. Органам опеки предоставляется право впредь до
разрешения суда выносить постановление об отобрании от родителей и других лиц, на попечении
которых находятся дети, если оставление детей у этих лиц опасно для ребенка ст. 46 Кодекса законов
об актах гражданского состояния, Брачном, Семейном и Опекунском праве».
На органы опеки и попечительства был возложен контроль за воспитанием несовершеннолетних в семьи, и в случае получения ими сведений от граждан или должностных лиц, после проведения
мероприятий по установлению нарушений в воспитании ребенка, представителем органа опеки и попечительства выносилось постановление об изъятии ребенка из семьи в административном порядке.
При этом следует особо подчеркнуть, что органы опеки и попечительства при изъятии ребенка
у родителей могли заменить ему семейное воспитание, даже там, где оно существовало и исполнялось надлежащим образом родителями. Поэтому в стране расширялась сеть детских учреждений, таких как дом малютки, дом ребенка, детский дом.
В 1926 году назрела необходимость обновления семейного и другого законодательства. Поэтому
19 ноября 1926 года был принят Кодекс «О браке, семье и опеке РСФСР» [3], в котором продолжает
усиливаться роль государственных органов по защите прав детей. В статье 46 данного кодекса закрепляется значимое, на наш взгляд, положение: «в случае невыполнения родителями своих обязанностей или неправомерного осуществления ими своих прав по отношению к детям, а также в случае
жестокого обращения с детьми суд постановляет решение об отобрании детей от родителей и передаче детей на попечение органам опеки и попечительства, при чем суд может постановить решение о
присуждении содержания ребенку с обоих родителей».
Следует отметить, что только по решению суда дети изымаются из семьи и передаются на попечение органам опеки и попечительства с одновременным взысканием алиментов с обоих родителей
в пользу несовершеннолетнего ребенка. Таким образом, роль суда в этом вопросе значительно возросла, и контроль суда продолжает усиливаться, что способствует укреплению защиты прав детей.
При этом в Примечании к данной норме роль органов опеки и попечительства продолжает оставаться значительной, и им предоставляется право опять выносить постановление об отобрании детей
не только из семьи, но и других лиц, принявших его на воспитание временно (например, тетя, дядя,
бабушка, дедушка, соседи и др.), если оставление ребенка опасно для него. Следует отметить, что
законодатель того периода не раскрывает условия опасности для ребенка.
Поэтому Семейный кодекс 1926г. начал постепенно совершенствоваться, в частности Постановлением ЦИК СССР № 65, СНК СССР № 1134 от 27 июня 1936 года «О запрещении абортов, увеличение
материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родительных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах» [4].
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Действующее законодательство впервые закрепило право требовать материального содержания
несовершеннолетних детей от родителя, проживающего отдельно от него. Надо сказать, что на практике возникали проблемы с взысканием алиментов в принудительном порядке судебным исполнителем, но меры государственного принуждения способствовали их взысканию (например, если должник
не платил своевременно алименты, на его имущество обращалось взыскание, в том числе на единственное жилье) и все это способствовало его трудоустройству.
Следует отметить, что органы опеки и попечительства оказывали содействие детям, оставшимся без попечения родителей, в возможности получить положенные по закону алименты от родителей.
В 1968 году началась активная работа по совершенствованию законодательства в области семейных отношений, и 30 июля 1969 года был принят Кодекс о браке и семье РСФСР (далее – КоБС
РСФСР) [5].
В кодексе 1969 года были выделены в отдельную специальную 8 главу права и обязанности родителей по воспитанию детей. Мать и отец имеют равные права по отношению своих детей, даже если они прекратили брачные отношения, по закону они обязаны будут содержать и воспитывать ребенка.
Несмотря на то, что законодатель стремился в полном объеме защитить и сохранить семейные
правоотношения, в действующем законодательстве закрепляет лишь институт лишения родительских
прав, но при этом не устанавливает такой институт как ограничение в родительских правах.
Анализируя предшествующее законодательство, можно сказать, что государство стремилось к
защите прав ребенка, применяя более жесткую меру ответственности родителей – лишение родительских прав, передавая ребенка органам опеки и попечительства на попечение для определения его
дальнейшего устройства в соответствующие учреждения.
На наш взгляд, законодательство того периода уделяло больше внимание общественному воспитанию ребенка, а не оздоровлению семьи. Надо отметить, что в ст. 64 КоБС РСФСР закрепил возможность изъятия ребенка из семьи без лишения родителей родительских прав. В нем, в частности,
говорилось, что суд при рассмотрении дела, связанного с изъятием ребенка у родителей без лишения
их родительских прав, привлекает к участию в деле представителей органов опеки и попечительства.
По нашему мнению, данная норма явилась прообразом института ограничения родительских
прав и в последующем получила свое закрепление в Семейном кодексе Российской Федерации 1995
года, вступившего в действие с 1 марта 1996 года (далее – СК РФ), а именно в статье 73 СК РФ [6].
Ограничение родительских прав является мерой семейно-правовой ответственности, имеющей
цель воспитательного и предупредительного характера для родителей ребенка, для возможного сохранения семьи в дальнейшем, так как она заключается в изъятии ребенка у родителей без лишения
их родительских прав.
Следует заметить, что исследуемое законодательство, связанное с ограничением родительских
прав, до настоящего времени не дает четкого определения понятия ограничение родительских прав,
закрепляя лишь правовое понятие – отобрание ребенка у родителей либо изъятие его из семьи.
Так, необходимо отметить то, что как таковое понятие ограничение родительских прав в разных
странах именуется неоднозначно, например законодательство Франции содержит такое понятие как
частичный отзыв родительской власти отца и матери, законодательство Эстонии – отзыв прав попечения над ребенком обоими родителями.
Семейное законодательство некоторых стран СНГ (например Украины) закрепляет только понятие отобрание ребенка у родителей без соответствующей процедуры лишения их родительских прав и
также, не давая определения понятию института ограничение родительских прав.
Но наряду с этим, в Российской Федерации, как и во многих странах зарубежного правопорядка,
все чаще к недобросовестным родителям применяется ответственность в виде лишения родительских
прав, и не используется институт ограничения в родительских правах.
Представляется необходимым обратиться к статистическим данным по лишению родительских
прав. Так, в 2017 году количество детей, родители которых лишены родительских прав, составило
3 531 человек (в 2016 году – 3 448). Из них 287 детей в возрасте до года включительно, в возрасте от
2 до 3 лет – 486 малышей, в возрасте 4-6 лет – 641 ребенок, в возрасте от 7 до 10 лет – 851 ребенок,
в возрасте от 11 до 13 лет – 564 подростка. Наибольшее количество детей, родители которых лишены
родительских прав, в прошедшем году составили подростки в возрасте от 14 до 17 лет (702 человека). Среди лиц, лишенных родительских прав в 2017 году, в возрасте до 20 лет включительно 35 родителей, из которых 29 матерей и 6 отцов. От 21 года до 25 лет – 191 родитель (126 матерей и 65 отцов), от 26 до 30 лет – 567 родителей (267 матерей и 300 отцов), от 31 года до 35 лет – 770 родителей (300 матерей и 470 отцов), от 36 до 40 лет – 780 родителей (269 матерей и 511 отцов), от 41 года
и старше – 729 родителей (185 матерей и 544 отца) [7].
Все это показывает, что институт лишения родительских прав востребован в судебной практике,
а органы опеки и попечительства, по всей вероятности, не занимаются оздоровлением неблагополуч-
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ных семей и все это сказывается на детях, оставшихся без попечения родителей.
Лишение родительских прав – это не только способ защиты прав ребенка, но и утрата права на
воспитание ребенка, общение с ним, и мера, стимулирующая родителя (родителей) к восстановлению
родительских прав.
Таким образом, ненадлежащее исполнение родительских прав и обязанностей, закрепленных в
действующем семейном законодательстве, влечет применение к ним определенных санкций в виде
ограничения или лишения родительских прав.
Несмотря на то, что по закону ограничение и лишение родительских прав является мерой ответственности, фактически родители редко рассматривают их как наказание.
По нашему мнению, представляется необходимым внести предложения по совершенствованию
семейного законодательства, а именно при рассмотрении гражданских дел о лишении родительских
прав указывать, что родитель лишается родительских прав, в том числе на всех не рожденных детей.
При этом необходимо создать единый Банк родителей, лишенных родительских прав, на уровне Российской Федерации, поручив его ведение Уполномоченному по правам ребенка РФ, и определить круг
лиц, имеющих право к нему обращаться.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
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В настоящее время достаточно большой объем отношений в российской экономике занимают
отношения, складывающиеся в сфере государственных закупок. Участие в качестве одной из сторон
таких отношений публичного субъекта влечет целый ряд специфических особенностей (необходимость удовлетворения общественного, государственного интереса, оплата из бюджетных средств,
возможность использования административно-властного ресурса) и, соответственно, требует повышенной четкости правового регулирования. В статье на примере изучения некоторых пробелов законодательного регулирования исполнения государственного контракта, наличие которых приводит к
судебному разбирательству, делается вывод о необходимости опоры в законотворческом процессе,
прежде всего на положения, выработанные судебной практикой.
Анализируя решения судов, делается вывод о наибольшей эффективности и практической применимости именно тех механизмов, которые предлагают суды, разрешая спорные ситуации и восполняя нормативные пробелы.
Ключевые слова: закупки товаров для государственных и муниципальных нужд, государственный контракт, судебная практика, арбитражный суд, решение суда, совершенствование законодательства.
Currently, a large volume of relations in the Russian economy constitute relations, which are developing in the field of public procurement. Participation of a public entity as one of the parties to such relations
entails a number of specific features (the need to satisfy public and state interests, payment from budget
funds, the possibility of using administrative resources) and, accordingly, requires clarity of legal regulation.
The article, based on the example of studying some gaps in the legislative regulation of the execution of a
state contract, the presence of which leads to judicial proceedings, concludes that it is necessary to rely in
the legislative process primarily on the provisions developed by judicial practice.
Analyzing court decisions, the conclusion is drawn about the greatest effectiveness and practical applicability of the mechanisms that the courts offer, resolving disputes and filling in regulatory gaps.
Keywords: procurement of goods for state and municipal needs, state contract, judicial practice,
commercial court, court decision, improvement of legislation.
Значимость отношений по приобретению товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд в настоящее время возрастает в геометрической прогрессии.
Это вызвано целым рядом факторов.
Во-первых, приобретение осуществляется для обеспечения публичных интересов, в состав которых входят и управленческие, и социальные, и культурные, и оборонные, и все иные интересы, которые опосредуются через многочисленные функции государства как механизма, обеспечивающего
жизнедеятельность населения в пределах территории РФ.
Во-вторых, приобретение осуществляется за счет средств казны, соответствующих бюджетов,
то есть в широком смысле это распоряжение государственным имуществом. В этой связи нормативное
регулирование государственных закупок постоянно совершенствуется в направлении противодействия коррупционным проявлениям, развитию конкуренции, повышению прозрачности применяемых
процедур.
В-третьих, отношения по государственным закупкам регулируются целым комплексом нормативно-правовых актов, особое значение среди которых играют подзаконные акты, устанавливающие
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специфику закупок определенных товаров, либо участия в закупках определенных субъектов. Следует
отметить, что данное законодательство достаточно динамично развивается – так, за 2019 год изменения были внесены в большинство актов, регулирующих государственные закупки. В базовый закон –
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1] (далее ФЗ № 44) с момента его принятия уже было внесено 61 изменение, 12 из которых вступили в силу в 2019 году.
В-четвертых, изменение окружающей действительности в связи с достижениями научнотехнического прогресса приводит к появлению новых товаров, средств и порядка оплаты, доставки
товаров и прочих характеристик торгового оборота, которые требуют учета при реализации отношений в сфере государственных закупок, например, уже установлено, что проведение торгов для закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд осуществляется только в электронной форме.
Важность рассматриваемого института предопределяет и значимость четкого, детального правового регулирования, учитывающего всю специфику отношений в сфере государственных закупок, а
также отражающего изменения, которые оперативно возникают в практическом поле.
Представляется, что подобное регулирование не просто невозможно без учета судебной практики, но и прежде всего должно основываться на ней.
Стабильно высоким остается процент обращения хозяйствующих субъектов в арбитражные суды
за рассмотрением и разрешением споров, возникающих из отношений государственных закупок. Так,
в арбитражных судах за первое полугодие 2019 года было рассмотрено уже более 5000 дел, более
18000 за 2018 год, более 13 500 дел за 2017 год [2]. При этом стоит отметить, что споры, связанные с
заключением договоров, характерны только для данного вида отношений.
В соответствии с п. 1 ст. 525 ГК РФ [3] поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (п. 2 ст. 530 ГК РФ).
Наибольшее число споров возникает, как правило, на моменте исполнения государственного
контракта.
По государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных
или муниципальных нужд поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или
муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный
заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (ст. 526 ГК РФ).
Государственный контракт после завершения конкурсной процедуры его заключения с победителем торгов (как правило, составленный на основе типового контракта) переходит в стадию исполнения. Данная стадия является основной и включает в себя комплекс мер, направленных на достижение целей осуществления закупки:
– осуществление приема поставленных товаров, работ услуг, также может быть предусмотрен
прием результатов поставки в рамках отдельных этапов;
– осуществление расчета (оплаты) по выполненному контракту или по его отдельному этапу;
– разрешение вопросов между сторонами при изменении контракта, его досрочном расторжении и иных нарушениях договорных отношений.
Каждая из данных стадий исполнения государственного контракта обладает специфическими
проблемами.
Оформление приемки предмета государственного контракта может осуществляться разными
способами. Закон не содержит положений, регулирующих данный вопрос, поэтому оформлению не
всегда уделяется должное внимание, хотя от этого зависит, будет ли оплачен поставленный товар
или поставлен купленный, а также зафиксирован момент прекращения обязательств со стороны поставщика.
На практике сейчас используются следующие документы для фиксации факта приемки: товарная накладная, акт приема-передачи, акт сверки взаимных расчетов, счет фактура, универсальный
передаточный документ, а в некоторых случаях факт оплаты товара.
Наиболее традиционным и надежным способом зафиксировать факт поставки остается подписание товарной накладной. В качестве документа, подтверждающего принятие товара покупателем и
возникновения у него обязанности по оплате, она как правило не вызывает нареканий. Накладная
должна содержать все необходимые сведения: реквизиты договора, наименование, количество, цену
товара, подписи должностных лиц поставщика и покупателя, оттиски их печатей, дату составления и
номер. Один из самых важных реквизитов – подпись лица, принимающего товар. Представляется, что
данное лицо (его должность) должно быть непосредственно указано в государственном контракте.
Еще один надежный и часто используемый способ подтвердить выполнение договора – подписать акт приема-передачи товара. Данный документ ГК РФ и иное законодательство называют в качестве необходимого для подтверждения должного исполнения для целого ряда договоров (продажа

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 9 (124) 




недвижимости, подрядные договоры, договоры по возмездному оказанию услуг и т.д.). Также именно
этот документ наиболее удобен при поэтапном принятии исполнения договора. В данном случае также важным является подписание его уполномоченным лицом, в идеале определенном в самом государственном контракте.
Иногда исполнение государственного контракта удостоверяется актом сверки взаимных расчетов.
Как правило, суд не принимает акт сверки в качестве доказательства поставки, но в совокупности с другими документами он может расцениваться как доказательство.
Анализ судебной практики по данному вопросу позволяет сделать вывод, что суды признают в
качестве документов, подтверждающих исполнение обязательств в рамках поставки, в том числе и по
государственным контрактам, акты приема–передачи, акты ввода товаров в эксплуатацию и проведения инструктажа специалистов, товарные накладные, сводные акты приема-передачи товара, а для
определения суммы задолженности – акт сверки взаимных расчетов [4].
Представляется, что законодательно закрепив перечень подтверждающих документов, которые
суды обозначили как надлежащие для фиксации исполнения обязательств, можно будет избежать целого ряда споров.
При этом суды уже взяли на себя труд проанализировать достоинства и недостатки всех встречающихся на практике документальных способов подтверждения исполнения договора поставки для
государственных нужд и определили наиболее эффективные.
Когда в доказательство исполнения договора предъявляются только счета-фактуры, суд не признает такой документ надлежащим доказательством. Это связано с тем, что такие документы предназначены для определения товаров, подлежащих оплате, то есть указывают, какие товары и по какой
цене только должны быть оплачены, но не подтверждают факт получения такой оплаты.
Частичная оплата товара в некоторых случаях может свидетельствовать о том, что товар был
поставлен, однако суд расценивает подобный факт как одобрение покупателем приемки товара лицом, полномочия которого не подтверждены, и все равно предписывает необходимость предъявления
в таких случаях товарной накладной или акта приема-передачи [5].
В настоящее время определение документа, которым будет оформлено надлежащее исполнение
государственного контракта, не определено, что на практике приводит к различным спорным ситуациям, в том числе по поводу определения момента, когда сторона исполнила свои обязательства.
Так, стороны заключили контракт на выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта для государственных нужд. По его условиям подрядчик должен был сдать работы 25.11.2018,
однако сделал это досрочно.
Условиями контракта также предусмотрено, что результатом выполненных работ является построенный или реконструированный объект капстроительства, в отношении которого получено заключение органа госстройнадзора. Заключение о соответствии требованиям техрегламентов и проектной документации было выдано 05.12.2018.
По мнению заказчика, именно заключение подтверждает факт выполнения работ и передачу
надлежащего результата. Поскольку оно получено за пределами срока окончания работ, заказчик посчитал это нарушением и потребовал неустойку.
Однако суд поддержал подрядчика и пояснил, что в обязанности последнего входит выполнение самих подрядных работ, которые сданы своевременно. Дату получения заключения нельзя считать моментом окончания работ [6].
Отсутствие надлежащим образом оформленного документа, свидетельствующего о завершении
работ по государственному контракту, является необходимым условием его прекращения, даже если
срок такого контракта истек. Позиция судов устанавливает, что заказчику придется оплатить исполнение истекшего контракта, если контрагент не мог в одностороннем порядке прекратить его исполнять, а заказчик не принял необходимых мер. Например, такое может произойти с контрактами на
хранение и аренду [7].
Таким образом, учитывая осуществляемую в настоящий момент разработку типовой документации для оформления отношений, возникающих в сфере государственных закупок, представляется необходимым в том числе для каждой разновидности типовых контрактов установить конкретное
наименование документов, на основании которых оформляется приемка исполнения по данному виду
государственного контракта, а в качестве источника информации должны быть использованы наработки судов, рассматривавших соответствующие споры.
В отношении оплаты по государственному контракту, как правило, на практике возникают проблемы, связанные с определением субъекта, на которого возлагаются обязанности по оплате исполненного государственного контракта и возможности истребовать оплату при отсутствии надлежащим
образом заключенного государственного контракта.
Оплата по государственному контракту может возлагаться на государственного (муниципально-
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го) заказчика, непосредственно потребителя и, в случае ненадлежащего исполнения указанными
субъектами обязанности по оплате, на предусмотренного договором поручителя.
Большинство обращений в суд было вызвано попыткой заказчиков (государственных и муниципальных органов) оспорить взыскание с них оплаты по государственным контрактам, по которым обязанность оплаты возлагалась на потребителей, но не была ими исполнена. В подавляющем большинстве случаев суды вставали на строну поставщиков и признавали заказчиков солидарными должниками [8].
В большинстве случаев контрагент не может требовать оплаты товара, работ или услуг, осуществленных вне государственного контракта. Но суды обозначили ряд ситуаций, когда заказчики
обязаны заплатить даже без контракта.
В-первую очередь, это поставка в чрезвычайной ситуации.
Нередко в условиях чрезвычайной ситуации или угрозы ее возникновения контрагент вынужден
поставить товар, выполнить работы или оказать услуги до заключения контракта. Верховный Суд РФ
указывает, что это не должно стать причиной отказа в оплате. В таких случаях необходимо доказать,
что возникли экстренные обстоятельства, из-за которых потребовались товары, работы или услуги.
Можно выделить следующие характеристики таких обстоятельств:
– сжатые сроки;
– разовый характер поставки товара, выполнения работ или оказания услуг;
– необходимость устранить аварию, ее последствия или угрозу ее возникновения.
Так, суд признал экстренными работы по капремонту двух корпусов детского оздоровительнообразовательного центра и ремонту кровли учебно-тренировочного корпуса. Контрагент выполнял их
за несколько дней до заезда детей. Несвоевременное осуществление работ могло привести к аварии
или чрезвычайной ситуации, которые несли угрозу здоровью детей.
Стоит отметить, что непосредственное введение режима чрезвычайной ситуации в таких случаях не обязательно. В частности, суды заставили заказчика заплатить за экстренные работы по зимнему содержанию автодорог без объявления данного режима.
Подтвердить погодные условия помогли гидрометеорологические бюллетени и иные документы.
В другой ситуации наличие государственного контракта и введение режима чрезвычайной ситуации
не помогли контрагенту получить оплату. Сделку признали недействительной, так как необходимость
в выполнении работ возникла задолго до объявления режима чрезвычайной ситуации.
Социальная значимость действий контрагента также может быть основанием потребовать оплату как без контракта, так и при окончании его действия. По этой причине суды заставляли заказчиков
оплачивать вне государственного контракта услуги водоснабжения и водоотведения, поставку тепловой энергии [9].
В некоторых случаях контрагент не может прекратить исполнение истекшего контракта, потому
что это будет нарушением законодательства. Суды обычно встают на его сторону и обязывают заказчика оплатить обязательства, исполненные вне контракта.
Например, Арбитражный суд Дальневосточного округа посчитал, что заказчик должен оплатить
период оказания услуг связи вне контракта, так как по закону контрагент мог прекратить их оказывать только с письменного согласия госзаказчика. У исполнителя не было правовой возможности приостановить оказание услуг до перезаключения контракта [10].
Указанная практика является уже достаточно сложившейся, что позволяет говорить о возможности внесения в закон перечня ситуаций (скорее всего, исчерпывающего), когда оплата возможна за
фактическое исполнение предмета договора поставки для публичных нужд без его заключения перед
этим.
Сохранение условий государственных и муниципальных контрактов в том виде, в котором они
были изложены в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в документации об аукционе, невозможность ведения переговоров между заказчиками и участниками закупок (ст.
46 ФЗ № 44) и исполнение контракта на условиях, указанных в документации, направлены на обеспечение равенства участников размещения заказов, создание условий для свободной конкуренции,
обеспечение в связи с этим эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, на предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов. Также это должно исключить случаи обхода закона – искусственного ограничения конкуренции при проведении аукциона и последующего создания для его победителя более выгодных
условий исполнения контракта.
В соответствии с п. 2 ст. 34 ФЗ № 44 при заключении и исполнении контракта изменение его
условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных данной статьей и ст. 95
указанного ФЗ.
В связи с изложенным дополнительное соглашение, предусматривающее изменение сроков исполнения контракта, является ничтожным (п. 2 ст. 168 ГК РФ, ст. 34 и ст. 95 ФЗ № 44).
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Таким образом, суды отказывают в исках по внесению изменений в контракты, например, в отношении сроков выполнения работ, если не устанавливают факт наличия оснований для изменения
существенных условий.
В данном случае определение факта, относятся ли сложившиеся условия к существенным или
нет, целиком и полностью возложено на суды, что следует признать верной практикой.
По другому делу общество обратилось в арбитражный суд с иском к учреждению о признании
недействительным одностороннего отказа от исполнения государственного контракта.
Возражая против доводов ответчика, общество сослалось на продление сроков выполнения работ дополнительным соглашением к государственному контракту и на необходимость выполнения дополнительных объемов работ, которые не были предусмотрены контрактом.
Отклоняя указанные доводы общества, суды исходили из того, что:
– материалами дела не подтверждается наличие оснований для изменения существенных условий контракта, предусмотренных ч. 1 ст. 95 ФЗ № 44;
– заключение соглашения не было вызвано уменьшением лимитов бюджетных средств, доведенных до заказчика, по обстоятельствам, не связанным с волеизъявлением подрядчика;
– в рамках спорного контракта именно подрядчик просил об изменении лимитов бюджетных
средств, что не может быть признано основанием для изменения существенного условия контракта о
сроке выполнения работ.
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа судебные акты судов первой и апелляционной инстанций оставил в силе [11].
Таким образом, исполнение государственного контракта представляет собой сложную и комплексную процедуру, где, несмотря на достаточно детальное регулирование законодателем всех основных этапов, остаются положения, вызывающие споры при непосредственном применении.
В целом, принимая дискуссионность общей направленности законодательного процесса в сфере
государственных закупок в сторону уменьшения диспозитивности и повышения императивности регулирования, следует отметить, что для действительного уменьшения возможностей для возникновения спорных ситуаций совершенствование законодательство должно пойти по пути восприятия механизмов, выработанных судебной практикой в качестве первоосновы.
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Общество с ограниченной ответственностью как организационно-правовая форма юридического
лица получило широкое распространение на территории Российской Федерации. Это обусловлено
множеством фактов, которые присущи данной форме юридических лиц, благоприятно сказывающихся
для осуществления предпринимательской деятельности. Как справедливо отмечает А.Р. Горбунов, в
малом и среднем бизнесе указанная форма юридического лица используется чаще, чем акционерные
структуры [3]. Это обусловлено тем, что уставный капитал разделен на доли, при этом участники общества несут риск убытков в связи с деятельностью общества в пределах стоимости их долей в уставном (складочном) капитале и не отвечают по обязательствам общества своим личным имуществом.
Следует отметить, что теме общества с ограниченной ответственностью уделяется достаточно
серьезное внимание в современной научной литературе, что подтверждается множеством научных
статей, монографий на указанную тему. Подобный интерес объясняется возрастающей ролью указанной организационно-правовой формы юридического лица в корпоративных правоотношениях. Однако,
несмотря на это, данная тема, еще практически не изучена.
На сегодняшний день серьезной проблемой является недостаточность правовых норм, регулирующих процесс удостоверения сделок с долями в обществе с ограниченной ответственностью, процесс наследования долей, учреждения доверительного управления долями в уставном капитале общества, поскольку по указанному вопросу практически отсутствует специальное законодательство, а
уделено лишь несколько статей в законе об обществах с ограниченной ответственностью, что и не
отвечает реалиям настоящего времени. Для преодоления пробелов в законодательстве и отсутствия
противоречий необходимо четкое урегулирование правоотношений, возникающих при обороте долей
в уставном капитале общества, путем принятия норм закона, которые однозначно урегулировали бы
вопросы, возникающие на практике на сегодняшний день [8].
На сегодняшний день существует множество сложностей, недочетов и противоречий в законодательстве, регулирующем правоотношения применения норм при регулировании корпоративных отношений с участием общества с ограниченной ответственностью. Наибольший интерес вызывают
проблемы, возникающие при обороте долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, это обусловлено их практической значимостью, поскольку довольно часто, не найдя ответа в нормах действующего законодательства, стороны конфликта обращаются для разрешения своего спора в суд, однако как показывает практика, судебные решения по данной категории дел также
не однозначны и не единообразны.
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Существующие разногласия по поводу определения правовой природы доли в уставном фонде
общества с ограниченной ответственностью имеют самый острый характер и не теряют своей актуальности и в настоящее время. Это связано, в частности, с неурегулированностью корпоративных
прав участников общества в целом. Так, Л.А. Новоселова, рассматривая вопрос оборотоспособности
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, отмечает, что такая доля, выступая предметом сделок, является объектом с не определенной правовой природой, поскольку основные положения в отношении ее сущности и содержания не сформированы [7].
Рассматривая такую категорию как доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, следует отметить, что наравне с данным термином также используется термин «доля
участника общества», при этом на законодательном уровне нигде не определено, что включает в себя
понятие доли участника общества, однако анализ действующих нормативно-правовых актов позволяет сделать вывод, что доля участника общества представляет собой долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, то есть данные категории являются взаимозаменяемыми синонимами и применяются законодателем в нормативных актах наравне друг с другом.
Для того чтобы определить сущность и правовую природу доли в уставном капитале общества,
необходимо проанализировать основные подходы современных ученых-цивилистов к рассмотрению
данного вопроса. При комплексном изучении указанной проблемы условно можно выделить четыре
основные концепции относительного сущности и понятия доли в уставном капитале общества.
1. Вещно-правовая концепция, которая исходит из буквального толкования термина «доля» –
часть чего-либо. Сторонники данного подхода исходят из того, что уставный капитал общества – это
определенное имущество либо его денежное выражение, которое должно иметь любое общество с
ограниченной ответственностью для реализации своих прав и обязанностей. Кроме того, рассматривая указанную концепцию, они исходят из того, что общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, в том числе тем, которое внесли его участники при
оплате своих долей в уставном капитале общества. Так, в одной из своих работ В.А. Лапач отмечал,
что доля в уставном капитале является своего рода аналогом доли в общей собственности [5].
Однако исследуя нормы действующего законодательства, следует отметить, что данный подход
не соответствует действительности, поскольку долю в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью необходимо разграничивать с частью уставного капитала и частью имущества общества в целом. Это обусловлено тем, что учредитель, внося то или иное имущество в качестве вклада в уставной капитал, теряет право собственности на указанное имущество. Кроме того, участники
общества с ограниченной ответственностью не могут самостоятельно распоряжаться активами и имуществом общества с ограниченной ответственностью, а могут лишь участвовать в управлении делами
общества опосредованно через соответствующие органы управления, что подтверждает отсутствие у
участников субъективных прав на имущество общества [9].
2. Обязательственно-правовая концепция, сторонники которой руководствуются тем, что участники общества с ограниченной ответственностью имеют комплекс обязательственных прав по отношению к обществу, размер которого определяется размером доли каждого участника. То есть, внося
определенное имущество в качестве вклада в уставной фонд общества с ограниченной ответственностью, участник общества теряет права на это имущество, но взамен приобретает обязательственные
(имущественные и неимущественные) права [4].
Следует отметить, что указанная концепция имеет как сторонников, так и противников, основным аргументом которых является тот факт, что полномочия участника общества с ограниченной ответственностью гораздо шире, чем права требования, кроме того, неизвестен момент возникновения
такого права, а также иные критерии, в том числе относительно стоимости таких требований. Вместе
с тем, В.А. Лапач в своих трудах отмечает, что общество с ограниченной ответственностью, предоставляя права своим участникам, выступает не как должник, то есть участник обязательственных отношений, а как субъект, исполняющий публично-правовую обязанность [5].
3. Имущественно-правовая концепция. Ее сторонники рассматривают долю как комплекс имущественных прав участников общества. Такой позиции придерживается, в частности, С.А. Бобков, который определяет, что доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью – это
имущественное право и выражается оно в номинальной стоимости доли, а также в соотношении размера доли к уставному капиталу в целом, который в результате наделяет участника общества комплексом прав и обязанностей (как имущественных, так и неимущественных) [2].
Однако указанная позиция также имеет своих противников, которые не согласны с рассмотрением доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в качестве единого имущественного права. Против такой позиции выступает, в частности, Л.А. Новоселова, которая отмечает, что помимо имущественных прав участник общества несет и установленные законом обязанности,
такие как внесение вклада в установленные сроки, неразглашение конфиденциальной информации,
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при этом она считает, что наличие у частников общества обязанностей не принимается во внимание
сторонниками имущественно-правовой концепции [7].
С.А. Бобков, в свою очередь, рассматривая долю в уставном капитале общества как имущественное право, отмечает, что поскольку общество с ограниченной ответственностью является коммерческой организацией, деятельность общества направлена на получение прибыли, а остальные
полномочия и обязанности участников общества носят вторичный факультативный характер и
направлены в конечном результате на получение прибыли обществом. Как видим, данная концепция
также имеет определенные недочеты, на которые указывают ее противники в своих трудах [2].
4. Корпоративно-правовая (комплексно-правовая) концепция, которая получила развитие в последние годы в связи с активным развитием законодательства в сфере корпоративных правоотношений. Под корпоративными правами принято считать комплекс имущественных и неимущественных, в
том числе обязательственных прав участника корпорации, в частности, общества с ограниченной ответственностью.
Такая концепция при определении сущности доли участника общества с ограниченной ответственностью нашла поддержку среди современных ученых-цивилистов. Так, С. Шевченко определяет,
что доля в уставном капитале общества – это совокупность имущественных и неимущественных прав
и обязанностей общества. [10]
Исходя из данной концепции, некоторые ученые определяют долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью как право участия в обществе. Такой позиции, в частности,
придерживается Д.В. Ломакин, который указывает, что особенность и сущностное значение доли в
уставном капитале общества выражается в том, что при приобретении доли в уставном капитале возникают правоотношения членства, то есть участия в данном обществе с ограниченной ответственностью. То есть любые корпоративные правоотношения возникают с момента приобретения доли в
уставном капитале общества [6].
Такой позиции придерживается и Р.С. Фатхуддинов, который определяет, что доля в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью – это субъективное право участия в обществе,
которое состоит из комплекса полномочий (корпоративных прав и обязанностей) участника общества
[9].
Рассмотрев основные подходы к определению доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, хотелось бы отметить, что каждый из указанных выше взглядов авторов на
правовую природу доли участника общества заслуживает отдельного внимания, однако рассматривая
сущность и специфику доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, хотелось бы основываться на положениях корпоративно-правовой концепции и определить, что доля в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, на наш взгляд, – это совокупность
корпоративных (имущественных и неимущественных) прав и обязанностей, объем которой зависит от
размера вклада каждого участника общества. Такой подход к определению правовой природы и сущности доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью представляется нам
наиболее правильным и обоснованным.
Как было отмечено ранее, размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью определяется в процентах или в виде дроби. Рассматривая вопрос о правовой природе
доли участника общества, необходимо отметить, что законом разделены понятия номинальной и действительной стоимости доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
Под номинальной стоимостью доли участника общества с ограниченной ответственностью принято понимать условную абстрактную величину в денежном выражении, которая определяется размером вклада, внесенного участником общества с ограниченной ответственностью. При этом номинальная стоимость доли в уставном капитале общества определяется исходя из денежной оценки при внесении вклада и определяется размером уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, который должен быть закреплен в учредительных документах.
Под действительной стоимостью доли участника общества с ограниченной ответственностью
следует понимать часть чистых активов общества, которая пропорциональна размеру доли участника
общества. Таким образом, действительная стоимость доли в уставном капитале общества – это определенный размер реальной оценки доли участника общества с ограниченной ответственностью. Кроме того, действительная стоимость доли участника также определяет объем обязательств общества
перед участником. Так, в соответствии с положениями статьи 23 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» при выходе участника из общества оно должно выплатить участнику именно
действительную стоимость его доли, размер которой устанавливается в соответствии с бухгалтерскими документами общества, на основании данных последнего отчетного периода [1].
Таким образом, рассматривая понятие доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, необходимо различать номинальную и действительную стоимость доли участника,
поскольку данные понятие не тождественны. Если номинальная стоимость доли является неизменной
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величиной, то действительная стоимость изменяется в зависимости от чистых активов и определяется
в соответствии с документами бухгалтерской отчетности за последний период.
Еще одним вопросом, которому следует уделить внимание, является соотношение таких понятий как «доля в уставном капитале» и «бездокументарная акция», поскольку некоторые авторы считают, что данные понятия имеют похожую правовую природу. Действительно, оба эти термина представляют право на участие в хозяйственном обществе, при этом степень участия зависит от размера
доли или количества акций.
Однако отождествлять данные два понятия категорически запрещено, потому что основной отличительной чертой доли участника общества с ограниченной ответственностью и акции в акционерном обществе является тот факт, что все акции имеют одинаковую номинальную стоимость, а размер
вклада каждого участника зависит от количества приобретенных им акций, в то время как в обществе
с ограниченной ответственностью каждый участник имеет одну долю, размер которой зависит от его
вклада.
Таким образом, рассмотрев основные подходы к определению правовой природы и сущности
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, можем прийти к выводу, что
на сегодняшний день нет единого подхода к определению понятия доли участника общества. Существует несколько концепций правовой природы доли участника, сторонники которых придерживаются
различных мнений в определении понятия и сущности доли участника общества с ограниченной ответственностью, каждое из которых заслуживает отдельного внимания.
В результате, можем определить, что доля участника общества с ограниченной ответственностью является самостоятельным объектом гражданских прав, сочетающим совокупность корпоративных (имущественных и неимущественных) прав и обязанностей, объем которой зависит от размера
вклада каждого участника общества.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием инвестиционного климата в Ро ссийской Федерации, защитой прав инвесторов, особенно иностранных, и проблемы улучшения о рганизации деятельности по привлечению инвестиций.
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The article discusses issues related to improving the investment climate in the Russian Federation,
protecting the rights of investors, especially foreign ones, and the problems of improving the organization of activities to attract investments.
Keywords: investments, investors, investor protection, legal regulation of investments
Как известно, правовой режим – это особая система правовых норм, применение которой
призвано предотвращать сбои правового регулирования. В общем виде правовой режим предста вляют как комплекс определенных элементов: правовое средство, способ правовой регламентации,
правовой принцип, а также государственные гарантии.
Классически определил понятие правового режима С.С. Алексеев, определивший, что это
«режим» жесткой юридической регламентации при имеющихся ограничениях и льготах, допуска ющий активность субъектов и пределы их правовой самостоятельности [1].
Интересно отметить и некоторые иные определения категории правового режима. Например,
Э.Ф. Шамсумова считает, что это режим, который базируется на общих принципах права, устана вливается только при определенных условиях и при этом всегда должен иметь благоп риятную цель
[2]. Н.А. Поветкина полагает, что это понятие подразумевает под собой законодательно опред еленный особый порядок правовой регламентации, который не противоречит общим принципам
права и существует в определенных временных и пространственных гра ницах, при этом включая в
себя правовые средства, условия и регламентации для достижения государственных, обществе нных, корпоративных, частных позитивных целей [3]. А.А. Мохов подразумевает под правовым р ежимом установление определенного порядка в какой-либо сфере, в котором сочетаются способы
воздействия, направленные на увеличение социально-экономического развития государства и гарантирование ее безопасности и целостности [4].
Если спроецировать понятие правового режима на сферу иностранных капиталовложе ний, то
оно останется таким же дискуссионным и не единообразным. В общем виде его можно будет опр еделить как сочетание условий, преференций, гарантий иностранным инвесторам.
Очевидно, что участвующие в международной инвестиционной деятельности государства
пользуются довольно разнообразными режимами в отношении инвестиций со стороны иностранных
граждан: при национальном режиме права иностранных и отечественных инвесторов приравниваются
по отношению друг к другу. При режиме наиболее благоприятствуемой нации реализуется принцип
«не дискриминации». То есть страна позволяет иностранным инвесторам пользоваться такими же гарантиями, правами, преимуществами и льготами, которыми могут пользоваться любые лица третьих
государств.
При преференциальном (особом) режиме государство предоставляет определенные условия
только в отношении определенной страны. При специальном режиме (договорном) устанавливаются
конкретные (четко обозначенные в соглашениях) специальные права, обычно согласно принципу взаимности, а при дифференцированном режиме (более благоприятном) развивающиеся страны, как
правило, получают различные преференции на экспорт своих товаров.
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Можно встретить различные точки зрения о режимах, представляемых Россией иностранным
инвесторам. Но наиболее часто упоминается так называемый «национальный» режим, хотя некоторые исследователи полагают, что более перспективным является «режим наибольшего благ оприятствования» [5]. Современное разъяснение указанного режима закрепляет Генеральное соглашение по тарифам и торговле (далее – ГАТТ) [6]. Статья 1 ГАТТ говорит о следующем: если
государство получает привилегии, преимущества, благоприятствование в отношении своих товаров
от иных договаривающихся стран и для любых иных стран, то оно немедленно и безусловно обязано действовать аналогичным образом в отношении товаров иных договаривающихся стран и для
территорий всех иных сторон.
В законах России закреплены оба режима, однако в ГАТТ не сказано, что возможно одновр еменное сочетание всех режимов. Наряду с этим, можно встретить и суждения о противоречивости
описаний режимов, предоставляемых иностранным инвесторам.
Как уже говорилось, понимание «правового режима иностранных инвестиций» с учетом о тсутствия легального определения в законодательстве сводится к тому, что таковой определяется
совокупностью требований к деятельности в сфере иностранных инвестиций, комплексу префере нций и гарантий прав и законных интересов субъектов, участвующих в инвестиционной деятельн ости в Российской Федерации.
В то же время не утратил актуальности и Указ Президента РФ от 16 января 2017 г. № 13, д екларирующий важность увеличения количества «точек роста» для развития технологий, улучш ения инвестиционной среды, укрепления международного имиджа [7]. Допускаются возможности
формирования «точек роста», а также иных инновационных и инвестиционных центров, как на
уровне субъекта Российской Федерации, так и посредством межрегиональных связей, что образует
фундамент для создания в отдельно взятом регионе территории предост авления специальных правовых режимов при привлечении инвестиций. Поэтому требование на усиление правовой защиты
инвестиций стало первоочередной задачей государства. И, прежде всего, необходимо навести п орядок в правовой терминологии.
В юридической научной литературе широко используется понятие «правовая защита иностранных инвестиций», при этом юристы редко полностью сходятся во мнении относительно с одержания этого понятия, но их мнения относительно того, что под такой защитой следует пон имать предоставленные иностранным инвесторам гарантии, преимущественно совпадают.
Некоторые ученые считают, что под правовой защитой вещных прав иностранных инвесторов
следует подразумевать меры по закреплению этих прав в Конституции РФ, Гражданском кодексе
РФ, отдельных законах об инвестициях и Законе о правовом положении иностранных граждан. В
свою очередь, государственные гарантии иностранным инвесторам подразумевают обязательства
государств по созданию безопасного режима инвестирования иностранной собственности [8].
Наряду с этим, подразумевается, что субъекты иностранных государств должны иметь возможность
обжаловать действия сторон в судебном и административном порядке.
Как известно, регламентация правовых отношений  это процесс или совокупность процессов, при которых государство целенаправленно воздействует на правовые отношения в целях д остижения стабильности и упорядоченности определенными средствами и методами. А.Г. Богатырев
ввел в оборот получившее распространение суждение о том, что правовая регламентация инв естиционных правоотношений с иностранным элементом осуществляется в современных условиях
путем соединения международно-правовой и внутренней (национальной) регламентации [9].
Глобальные процессы в мировом хозяйстве, определенные международные стандарты и пр авила первостепенной задачей диктуют развитие благоприятного инвестиционного климата в стр анах, осуществляющих перестройку национальной экономики. Стандарты определяются в междун ародных договорах и государства обязуются выполнять принятые обязательства в сфер е иностранных вложений.
Например, страны СНГ, присоединившиеся к Энергетической хартии 1994 года, обязались
выполнять указанные в ст. 10 упомянутого документа, следующие правила: о поощрении и созд ании устойчивости, установлении равноправия для субъектов зарубежных стран, а также благоприятных для них условий, к которым причисляется предоставление справедливых и равных режимов
в отношении иностранных инвесторов договаривающихся стран. Такие действия призваны обесп ечить в максимальной степени защищенность субъектов и безопасную остановку, также государства
не вправе устанавливать какие-либо дискриминационные условия.
Подобные принципы-стандарты содержат такие международные правовые документы как резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, соглашения ГАТТ/ВТО. Прежде всего в Соглашении об инвестиционных мерах, связанных с торговлей (ТРИМС), Генеральном соглашении о торговле услуг ами (ГАТС) и Соглашении о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС)
содержатся определенные обязанности государств, имеющих членство в ВТО.
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Государства, осуществляя инвестирование на территориях иных зарубежных стран, произв одят финансовые вложения в предприятия, созданные либо уже действующие, применяют совр еменные технологии, производят действия антимонопольного регулирования, в том числе в отношении средств индивидуализации. Страны открыто и прозрачно вкладывают капиталы, развивая
социально значимые и инновационные проекты [10].
Для государств, стремящихся увеличить приток иностранного капитала, существенное знач ение имеет участие в многосторонних международных соглашениях, позволяющих обеспечить г арантии и защиту прав инвесторов и снизить возможные риски при зарубежном инвестировании.
Российская Федерация также старается наверстать упущенное.
В 2016 году был утвержден Регламент, согласно которому Россия подписывает двусторонние
соглашения в сфере поощрений и взаимной защиты капиталовложений с зарубежными странами
[11]. При этом почти все действующие в настоящий момент двусторонние инвестиционные догов оры разрабатывались на основе двух самых распространенных моделей  европейской, предложенной ОЭСР в 1962 году, и североамериканской, подготовленной в 1980 -е годы.
Было отмечено, что защиту прав инвестора в указанных соглашениях гарантируют четыре
вида условий: о режиме деятельности инвестора; о праве принимающего государства на экспроприацию собственности инвестора, правовых последствиях экспроприации собственности инвест оров договаривающейся стороны (право на компенсацию); о переводе сумм получаемой прибыли на
территорию другой договаривающейся стороны; о порядке разрешения инвестиционных споров.
Отечественное законодательство об иностранных инвестициях закрепляет основные гара нтии прав иностранных инвесторов в отношении: юридической защиты функционирования (ст. 5);
применения различных форм инвестиций (ст. 6); перераспределения прав и обязанностей (ст. 7); выплаты компенсаций, когда совершаются национализация и реквизиция собственности (ст. 8); законного и компетентного разрешения спора (ст. 10); использования доходов, прибыли и других правомерно
полученных денежных сумм (ст. 11) и иное.
Некоторые юристы отмечают, что определенные проблемы, как это ни парадоксально звучит,
способствуют развитию региональной инвестиционной нормативно-правовой базы. Так, с одной
стороны, существует насущная потребность регионов Российской Федерации привлекать инвест иции для развития всевозможных видов инфраструктуры, а с другой стороны, существует большое
количество препонов для вложения финансов, поскольку федеральное законодательство содержи т
массу пробелов и, в целом, не эффективно в вопросах привлечении иностранных инвестиций суб ъектами Федерации.
Что касается вопроса классификации гарантий субъектам инвестиционной деятельности, то в
научной литературе предложены разные варианты. Н.Н. Возне сенская, например, разделяет гарантии на две группы: государственные гарантии и гарантии судебной защиты прав иностранного и нвестора [12]. Другие ученые считают гарантии субъектам иностранных инвестиций равноценными и
формулируют три основные группы гарантий инвесторам: неприкосновенность имущества; возможность использовать результаты своей деятельности и соблюдение установленного порядка рассмотрения инвестиционных споров.
Несколько месяцев назад, 16 марта 2020 года, Правительство РФ утвердило своим Распоряжением новый состав правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных
инвестиций в России [13]. В неѐ вошли представители правительства, ФАС, ФСБ, Минобороны,
Минтранса, Минприроды, Минпромторга, Минздрава, Минэнерго, Минэкономразвития, Минфина,
Минюста, Минкомсвязи, Росфинмониторинга, ФСТЭК и «Росатома». Цель комиссии – контролировать инвестирование иностранцев в хозяйственные общества, являющиеся стратегическими для
обеспечения обороны страны и еѐ безопасности.
В этот же день Государственная Дума РФ рассмотрела во втором чтении пакет из трех правительственных законопроектов о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), которые вводят два инвестиционных режима: общий и проектный. Предполагается, что проекты увеличат
долю инвестиций в российскую экономику. Законопроекты призваны создать предсказуемые и благоприятные условия работы бизнеса и реализации инвестиционных проектов через стабилизационную
оговорку, снятие инфраструктурных ограничений через внедрение механизма возмещения затрат инвесторов на транспортную, энергетическую, коммунальную, социальную, цифровую инфраструктуру в
объеме уплаченных налогов.
Предусматривается, что инвесторам будут предоставлять «стабилизационные оговорки» на основании соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на срок 6, 15 или 20 лет при
условии осуществления капиталовложений в объеме не менее 250 млн руб. для проектов в сфере
здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, 500 млн руб. – в сфере цифровой
экономики, экологии, сельского хозяйства, 1,5 млрд руб. – в сфере обрабатывающего производства, 5
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млрд руб. – в иных отраслях, кроме игорного бизнеса, производства табачных изделий и алкогольной
продукции, жидкого топлива, добычи нефти и газа.
Общий инвестиционный режим предусматривает следующие инструменты поощрения: субсидии
из госбюджета, гарантии государства, аренда земли и имущества, льготы по налогам и таможенным
пошлинам, а также трехлетний мораторий на вступление в силу законов, которые ухудшают условия
ведения бизнеса. Проектный режим даст компаниям возможность подписывать соглашения об инвестициях с государством и получать преференции без конкурса в случаях, когда есть не менее 10 млрд
собственных инвестиций при общей стоимости проекта не менее 50 млрд руб. Этот режим позволяет
фиксировать вывозные таможенные пошлины, тарифы на услуги естественных монополий и ряд неналоговых платежей, а также уточняет порядок возмещения НДС.
18 марта 2020 года из Закона о защите инвестиций были исключены концессии. Таким обр азом Правительство РФ пошло навстречу инвесторам и вывело государственно-частные проекты из-под
действия закона о защите инвестиций. Этого добивались в совместной резолюции крупнейшие участники рынка инфраструктуры, например, такие компании с государственным участием, как Автодор,
Сбербанк, ВТБ и др.
В правительстве справедливо считают, что «правила инвестирования должны быть прозрачными и предсказуемыми. Для бизнеса важна стабильность и достижимость поставленных целей. Поэтому
необходимо принять законы, которые создадут условия для развития нашей экономики». Наряду с
этим, законодателями отмечается, что поправки в Налоговый кодекс РФ предусматривают стабильность и неизменность налоговых условий на ближайшие, как минимум, 20 лет, а поправки в Бюджетный кодекс РФ позволят бюджетам всех уровней оказать поддержку тем инвестиционным проектам,
которые нужны на той или иной территории.
Представляется очевидным, что в такой ситуации необходимо выработать более четкий и с овершенный механизм работы по защите инвестиций, что является важнейшим условием их привлечения и развития экономики России в целом.
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В статье рассматриваются такие понятия как конфликт, внешнеэкономический конфликт, международной сотрудничество. Посредничество относится к одной из перспективных и развивающихся
форм урегулирования любых споров, в том числе и в сфере международной экономике. Сделан вывод
о том, что посредничество – более экономически выгодная и гибкая форма урегулирования конфликтов, чем судебное разбирательство. Российская Федерация в данной области имеет недостаточно специалистов, что позволяет сделать вывод о необходимости заимствования опыта зарубежных стран в
данной области.
Ключевые слова: конфликт, внешнеэкономический конфликт, экономический интерес, посредник, посредничество, медиация.
The article discusses such concepts as a conflict, a foreign economic conflict, international cooperation. Mediation is one of the promising and developing forms of resolving any disputes, including the sphere
of the international economy. It is concluded that mediation is more cost-effective and flexible form of conflict resolution than litigation. The Russian Federation in this area does not have enough specialists, which
allows us to conclude that it is necessary to refer to the experience of foreign countries in this area.
Keywords: conflict, foreign economic conflict, economic interest, mediator, mediation, mediation.
Программа Организации Объединенных Наций по подготовке кадров и исследованиям (ЮНИТАР) по переписке в операциях по поддержанию мира, возможно, дает наиболее широкое определение конфликта - «стремление к несовместимым целям отдельных лиц или групп». То есть, конфликтные ситуации возникают, когда отдельные лица или группы занимают позиции, интересы, потребности или ценности, которые могут привести к тем действиям, что противоречат интересам, потребностям и ценностям других людей, когда они также хотят выполнить свои цели.
Международные экономические отношения являются одной из наиболее конфликтных сфер рыночной деятельности. Противоречия в экономических интересах разных стран, на которые наслаиваются геополитические аргументы, порождают конфликты разной степени сложности – от противостояния в форме протекционистских мер до торговых войн. К сожалению, в современных условиях санкционной войны России с Западом эта проблема лишь актуализируется.
Посредничество относится к процессу разрешения конфликта, в котором нейтральная (медиатор) третья сторона помогает спорящим разрешить свой конфликт. Процесс является добровольным,
и посредник не участвует в результатах посреднического процесса (соглашения). Сами стороны конфликта контролируют достигнутые договоренности. Медиация, как инструмент разрешения конфликтов, становится все более широко распространенным во всем мире. Это требование обусловлено, по
крайней мере, частично, из-за недостатков сегодняшней судебной системы. Суды слишком жестоки
для большинства конфликтов, с которыми сталкивается наше общество.
С принятием Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ [1] появилась возможность
урегулирования конфликтов с участием независимого лица (медиатора) для того, чтобы стороны могли достичь взаимоприемлемого соглашения. Медиацию можно применять после того, как возникли
споры, рассматриваемые в рамках гражданского и арбитражного судопроизводства. Процедуру разрешено использовать как до обращения в суд, так и после начала разбирательства. Она проводится
на основании соглашения. Сроки проведения процедуры определяются соглашением. Максимальный
срок по данному закону составляет 60 дней.
Преимущества в использовании посредничества в качестве механизма разрешения конфликтов
заключается в следующем [2]:
- данный процесс не является состязательным;
- стоимость процесса ниже стоимости судебного процесса;
- является неюридическим;
- избегает задержек;
- обеспечивает конфиденциальность, беспристрастность и нейтральность;
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- очень гибкий.
Судебные разбирательства и весь процесс подачи исковых заявлений, апелляций, кассаций,
жалоб в порядке надзора удлиняют судебный процесс, а также, чаще всего, не обеспечивают удовлетворения сторон. Когда упоминается тема «медиации», популярная коннотация состоит из трех человек. Они, сидя за столом, обсуждают их разногласия - посредника, спорящего «А» и спорящего «Б».
Но если вызов не соответствует этой модели или другим моделям? Может ли практик быть креативным и гибким, чтобы искать другие методы, которые считаются «альтернативным разрешением споров»?
Каждая спорная ситуация толкает на определенные шаги, на поиски выхода из тупика, заставляя идти на компромиссы и делать уступки. Во-первых, все усилия по разрешению следует проводить
как можно раньше в ходе оценки конфликта. Чем раньше усилия по разрешению конфликтов начинаются, тем больше вероятность того, что результаты будут положительными. Чем дольше сохраняется
конфликт, тем больше сложность в достижении выгодной и прочной резолюции.
Конфликты, в том числе и внешнеэкономические, имеют собственную жизнь, и, если не контролируются, они станут разрушительны. Слишком популярная, но ошибочная идея о том, что, если конфликты будут проигнорированы, они исчезнут. Может показаться, что конфликты исчезают, но они
лишь временно затихают. Конфликты снова прорвутся с большей силой при первой провокации [3].
Особенности процедуры посредничества при разрешении внешнеэкономических конфликтов
проявляются в специфике данной деятельности. Внешнеэкономическая деятельность – чрезвычайно
сложная, комплексная организаторская и управленческая деятельность, требующая обширных глубоких знаний. Для успешной работы на зарубежных рынках требуется профессиональное изучение специфики внешнеторговой работы, международного права, права зарубежных стран. Посреднику (посреднической организации) нужно обладать специальными знаниями в юриспруденции, экономике,
международных отношениях, международного сотрудничества. Однако для развивающихся стран одной из наиболее удобных моделей разрешения споров, безусловно, является медиация. Особенностью, которая больше всего привлекает стороны из разных государств для передачи их спора посреднику, является гибкость процедуры. Однако различия между посредничеством и судебным разбирательством не только процедурные, но и касаются сути дел сторон. Это связано с тем, что в сфере
международного права, право применимое к существу дела, определяется в соответствии с иными
положениями, чем установленные законом коллизионные нормы. При отсутствии выбора сторон посредник может применять нормы права, которые он сочтет необходимыми. Отсюда следует, что медиаторы, в отличие от судов, не связаны коллизионными нормами. Более того, существо спора, переданного посреднику, может регулироваться не только каким-либо национальным сводом законов
(например, Гражданским кодексом РФ), но и негосударственным сводом положений (например, Принципы международных коммерческих контрактов УНИДРУА) [4].
В отличие от стран Запада и Европы, Россия находится только в зачаточном состоянии в вопросах применения процедуры медиации при разрешении внешнеэкономических конфликтов. Требуются
шаги в сторону изучения законодательства о защите экономической конкуренции и практике ее применения.
Все это подчеркивает необходимость устойчивого развития международного экономического
права и создания на ее основе эффективной защиты экономических прав участников внешнеэкономической деятельности.
Несомненно, мы сейчас находимся на пути новых реформ, и преподавание медиации в сфере
экономической деятельности должно быть в списке таких преобразований. Помимо расширения понимания важности национального экономического права, стоит обратить внимание на курс международного экономического права, поскольку Российская Федерация является активным участником международных отношений. Российская Федерация, субъекты РФ, государственные и частные организации
открыты для инвестиций и сами являются инвесторами. Государство должно иметь специалистов в
этой области. Кроме того, как показывает практика, важно обратить внимание на изучение экономического права зарубежных стран. Этот курс может стать неотъемлемой частью магистерского образования в РФ. Стоит обратить внимание на реструктуризацию преподавания предметов международного
экономического права в зарубежной практике [5].
Ключевыми словами для развития стран с переходной экономикой являются свободная экономика, конкуренция, репутация и независимость. Международное посредничество во внешнеэкономической деятельности становится основой для защиты интересов как национальных, так и иностранных
фирм и организаций.
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ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ РЕШЕНИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
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В статье рассматриваются вопросы пересмотра решений, вступивших в законную силу, в
гражданском процессе. Пересмотр таких решений возможен как в кассационном порядке, так и в
надзорном. Особенностью пересмотра вступивших в законную силу решений является цель пересмотра – 1) недопущение судебной ошибки, 2) дополнительная гарантия защиты прав, свобод и законных интересов участников гражданских процессуальных отношений. Одним из самых важных вопросов при пересмотре судебных решений, вступивших в законную силу, являются вопросы доказывания. В зависимости от вида проверки или пересмотра судебных актов некоторые элементы доказывания могут отсутствовать, другие – обладать спецификой по сравнению с их проявлением в ходе
осуществления доказательственной деятельности в суде первой инстанции.
Ключевые слова: пересмотр, вступившее в законную силу решение суда, кассационная инстанция, надзорная инстанция, доказывание, доказательства.
The article discusses the issues of reviewing decisions that have entered into legal force in a civil
process. Revision of such decisions is possible both in a cassation order and in a supervisory order. The
peculiarity of the review of decisions that have entered into legal force is the purpose of the review - 1) to
prevent judicial errors, 2) an additional guarantee of the protection of the rights, freedoms and legitimate
interests of participants in civil procedural relations. One of the most important issues in the review of court
decisions that have entered into legal force is issues of evidence. Depending on the type of verification or
review of judicial acts, some elements of evidence may be absent, others may have specificity in comparison with their manifestation in the course of evidence in the court of first instance.
Keywords: review, court decision that has entered into legal force, cassation instance, supervisory
instance, proof, evidence.
Пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу, возможен как в кассационном порядке, так и в надзорном. Данные виды производств являются самостоятельными стадиями гражданского процесса [1]. Также судебные постановления, вступившие в законную силу, могут быть пересмотрены по новым или вновь открывшимся обстоятельствам (ч. 1 ст. 392 ГПК РФ).
Институт пересмотра решений, вступивших в законную силу, является дополнительной гарантией защиты прав, свобод и законных интересов участников гражданских процессуальных отношений.
Одним из самых важных вопросов при пересмотре судебных решений, вступивших в законную
силу, являются вопросы доказывания. На специфику доказывания на стадиях проверки и пересмотра
судебных актов оказывает влияние ряд факторов, среди которых в первую очередь необходимо выделить его цель. В качестве таковой при пересмотре судебных актов в кассационном, надзорном порядках выступает, по мнению Л.А. Тереховой [2], выявление судебной ошибки. Представляется, однако, что это слишком широкий подход к цели доказывания при проверке судебных актов. Судебная
ошибка может быть связана, в том числе, с неправильным применением судом норм материального
права, а указанная деятельность понятием доказывания не охватывается и представляет собой юридическую квалификацию установленных отношений.
Более правильно считать целью доказывания в судах проверочных инстанций установление
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обстоятельств, свидетельствующих о допущенной судебной ошибке.
Доказывание при пересмотре судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам нацелено не на установление указанных выше фактов, а на выявление таких обстоятельств,
которые оказывают существенное влияние на вынесенный судом по делу акт.
В процессуальной литературе высказано мнение, что необходимость существования данного
вида пересмотра обусловлена особым характером судебной ошибки, допущенной при рассмотрении
дела. Эта ошибка носит объективный характер и связана с появление вновь открывшихся обстоятельств [3].
В зависимости от стадии проверки и пересмотра судебных актов различается и состав субъектов доказывания. Применительно к проверочной деятельности вышестоящих инстанций в литературе
обращается внимание на большую активность суда в процессе доказывания. Свою специфику имеет
круг юридически значимых обстоятельств, подлежащих установлению при проверке и пересмотре
судебных актов. По своему характеру и последствиям эти обстоятельства могут быть разделены на
две группы:
1) процессуальные факты, не связанные с основаниями для отмены (изменения) судебного акта. К ним относятся обстоятельства, влияющие на производство в соответствующей стадии, вызывающие необходимость совершения определенных процессуальных действий, не затрагивающих юридическую судьбу принятого судебного акта;
2) факты, свидетельствующие о наличии оснований для отмены (изменения) судебного акта.
По своей природе эти обстоятельства могут носить как процессуальный, так и материальноправовой характер.
В зависимости от вида проверки или пересмотра судебных актов некоторые элементы доказывания могут отсутствовать, другие – обладать спецификой по сравнению с их проявлением в ходе
осуществления доказательственной деятельности в суде первой инстанции.
В силу отсутствия в ГПК РФ специальных норм, посвященных раскрытию доказательств при подаче заявления о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, а также с учетом
общих правил о приложении к исковому заявлению (заявлению), жалобе их копий и копий документов по числу лиц, участвующих в деле, следует отметить, что направлением соответствующих копий
другим лицам, участвующим в деле, будет заниматься суд, в который подано заявление.
Поскольку вопрос о представлении отзывов (возражений) на заявление о пересмотре ГПК также не регламентирован и отсутствуют разъяснения высших судебных органов на этот счет, следует
исходить из того, что лица, участвующие в деле, вправе направить такие отзывы (возражения) с
приложением копий необходимых документов в суд и (или) другим участвующим в деле лицам.
Собирание и истребование доказательств как элемент судебного доказывания при пересмотре
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам в ГПК также не регламентированы. Заявитель
должен представить в суд доказательства, подтверждающие наличие вновь открывшихся или новых
обстоятельств [4]. Вместе с тем не исключена ситуация, при которой лицо, обратившееся с заявлением о пересмотре, испытывает затруднения с получением доказательств, подтверждающих вновь
открывшиеся или новые обстоятельства, например, трудности с получением копии акта государственного органа или органа местного самоуправления, которым было отменено постановление, послужившее основанием принятия судебного акта, требующего пересмотра. В таком случае возможно
применение общих правил об истребовании доказательств судом по ходатайству лиц, участвующих в
деле.
Фиксация и исследование доказательств при рассмотрении заявления о пересмотре происходят
в судебном заседании, условием проведения которого является надлежащее извещение участвующих
в деле лиц (ст. 396 ГПК РФ). В ходе заседания исследуются объяснения участвующих в деле лиц, содержащиеся в заявлении и поступивших отзывах (возражениях). В случае явки в судебное заседание
этих лиц заслушиваются их устные объяснения. Для получения необходимых сведений от лиц, участвующих в деле, могут быть использованы системы видеоконференц-связи, на что прямо указывает
ст. 396 ГПК РФ.
Важным в ходе рассмотрения заявления о пересмотре является исследование доказательств,
представленных (истребованных) в подтверждение наличия вновь открывшихся или новых обстоятельств по делу. Как правило, это письменные доказательства, в том числе в электронном виде. В
судебном заседании могут быть исследованы, в том числе, те доказательства, которые содержатся в
материалах истребованного дела, если судебный акт пересматривается вышестоящим по отношению
к вынесшему его судом.
Не исключена ситуация, когда для подтверждения определенных фактов, например, момента, с
которого заявителю стало известно о существовании вновь открывшегося обстоятельства, необходимо будет исследование иных средств доказывания, например свидетельских показаний, аудио- или
видеозаписей [5].

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 9 (124) 




С.М. Ахмедовым отмечается, что особенность оснований, связанных с различными формами
фальсификации доказательств, неправильным переводом, а также преступными деяниями лиц,
участвующих в деле, либо судьи (п. п. 2 - 3 ч. 3 ст. 392 ГПК РФ), заключается в том, что они не доказываются при пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. «Их установление не зависит от оценочной, логико-практической деятельности суда по причине того, что в момент обращения
заявителя в суд о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам они уже подтверждены
вступившим в законную силу приговором суда ...» [6]. Позиция данного автора, как представляется,
требует уточнения. Применительно к указанным основаниям не проводится процессуальная деятельность по исследованию доказательств, тогда как представление заявителем копий соответствующих
процессуальных документов, их раскрытие перед другими лицами, участвующими в деле, истребование в необходимых случаях судом, оценка достоверности представленных копий должны осуществляться.
Ход исследования доказательств при рассмотрении заявления о пересмотре фиксируется в
протоколе судебного заседания. Оценка исследованных доказательств не носит контрольного характера, поскольку не связана с проверкой вынесенного судебного акта на предмет наличия обстоятельств, свидетельствующих о допущенной судебной ошибке. Она направлена на установление вновь
открывшихся или новых обстоятельств, выявление иных обстоятельств процессуального характера,
влияющих на ход производства. Оценка осуществляется по общим правилам, установленным процессуальным законодательством. Ее результаты в зависимости от характера установленного факта фиксируются в судебных актах, определяющих юридическую судьбу пересматриваемого решения, судебного приказа, определения, постановления.
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Работа посвящена исследованию правового регулирования дистанционного труда в России. В
настоящее время система законодательства, регулирующая дистанционный труд, далека от совершенства, поэтому стоит более детально подойти к разработке норм, касающихся удаленной работы. В
данной статье рассматриваются такие вопросы как: различия между дистанционными работниками и
надомниками, а также особенности, отличающие деятельность каждой из этих групп, их режим рабочего времени, распорядок дня, время отдыха, отпуск, способы заключения трудового договора, социальные гарантии и риски, пробелы в законодательстве и пути их решения.
Ключевые слова: надомники, дистанционные работники, труд, трудовой договор, удаленная
работа, сотрудник, работодатель, деятельность.
The paper studies the legal regulation of distance work in Russia. Currently, the system of legislation
regulating remote work is far from perfect, so it is worth taking a more detailed approach to the development of rules related to distance work. This article discusses such issues as: differences between distance
workers and homeworkers, as well as the features that distinguish the activities of each of these groups,
their working hours, daily routine, rest time, vacation, ways to conclude an employment contract, social
guarantees and risks, gaps in legislation and ways to solve them.
Keywords: homeworkers, remote workers, labor, employment contract, remote work, employee,
employer, activity.
Для многих с появлением информационного общества, ростом информатизации, повсеместным
использованием сети Интернет понятие «дистанционный труд» стало привычным. Увеличилось количество высококвалифицированных специалистов, желание и способности которых обеспечивают им
свободное функционирование вдали от работодателя и стандартного трудового распорядка.
Несмотря на это, дистанционный труд как форма занятости в России находится на стадии развития и закрепления. Обусловлено это тем, что законодательная база в полной мере не может способствовать регламентации дистанционной занятости, теоретические основы нуждаются в доработке,
а практика заключения трудовых договоров с подобными работниками мало распространена.
Труд представляет собой осознанную, целенаправленную (физическую или умственную) деятельность лица, целью которой является удовлетворение личных потребностей индивида, производство материальных благ, оказание услуг целевого назначения. Задумываясь о трудовой деятельности,
в большинстве случаев возникает ассоциация с определенным местом работы, группой (коллективом),
внутренним трудовым распорядком, заключением договора в письменной форме и иными подобного
рода понятиями.
Однако Статья 312.1 ТК РФ выводит трудовую деятельность на новый уровень и закрепляет понятие дистанционной работы [1].
Под удаленной работой понимается определенная трудовым договором, деятельность индивида, не зависящая от местонахождения работодателя и предполагающая под собой использование современных телекоммуникационных систем.
Впервые данная категория получила закрепление в Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" N 60-ФЗ2. В результате чего Трудовой
Кодекс стал включать в себя новую главу 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных
работников» [3].
Стоит отметить то, что до введения новой главы в Трудовом Кодексе была только глава 49
«Особенности регулирования труда надомников» [2].
Возникает вопрос: в чем тогда смысл введения новой главы, усложнения законодательства, если надомники и дистанционные работники относятся к одной группе удаленных сотрудников?
Можно выделить несколько особенностей, отличающих деятельность данных двух групп.
Во-первых, говоря о надомниках, следует акцентировать внимание на том, что они четко привязаны к дому. В свою очередь, работа дистанционных сотрудников не ограничивается определенной
территорией, то есть они самостоятельно выбирают место для выполнения своих служебных обязанностей.
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Во-вторых, как правило, работниками на дому являлись люди, которые ввиду своих ограниченных возможностей или сложных семейных обстоятельств не имели возможности осуществлять свои
обязанности [4]. В силу этого сотрудник не мог появляться каждый день на рабочем месте и выполнять в полной мере объем поставленных задач. Причем в обязательные навыки этих работников не
входило знание и возможность выхода в Интернет. Для дистанционного работника, напротив же, является характерным использование информационных технологий, а, следовательно, требуется высокий уровень квалификации сотрудника.
В-третьих, в основном работа надомников определяется сдельной системой оплаты труда, иными словами, заработок сотрудника зависит от объема выполненной им работы. У «дистанционщиков»,
как и обычных офисных сотрудников, повременная система оплаты, то есть заработок зависит от количества отработанных часов.
Следовательно, можно сделать вывод, что данные группы работников объединяет только факт
осуществления работы вне территории работодателя. Кроме того, ввиду отсутствия норм, регулирующих труд дистанционных работников, на практике их оформляли либо как надомников, либо заключали с ними гражданско-правовой договор. Из-за чего сотрудник рисковал потерять часть социальных
гарантий, а работодатель подвергался штрафам. Происходило это по той причине, что в результате
систематического найма работника однократный характер гражданско-правового договора мог измениться на трудовой договор неопределенного срока.
Возвращаясь к действующему законодательству и анализируя главу 49.1 ТК РФ, стоит дифференцировать сильные и слабые стороны как для работника, так и для работодателя.
В соответствии со статьей 312.1 ТК РФ: дистанционными работниками считаются лица, заключившие трудовой договор о дистанционной работе. В свою очередь, на дистанционных работников
распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового
права [1].
Иначе говоря, сотрудник наделен такими же правами и гарантиями, как и любой другой работник.
К числу основных преимуществ для дистанционного сотрудника можно отнести:
 экономия на расходах (общественный транспорт, питание);
 комфортная обстановка;
 индивидуальное распределение времени работы и отдыха;
 большое количество вакансий;
 возможность работать на нескольких работодателей или получать дополнительное
образование;
 сохранение работы во время кризиса.
Существует и обратная сторона весьма выгодных условий труда. Возникает профессиональная
изоляция, нет ощущения организационной среды, малая защищенность со стороны законодательства,
стираются границы между личной жизнью и работой, сотрудник претерпевает дополнительные затраты на специальное оборудование и оплату Интернета. Весьма большой проблемой является отсутствие правовой просвещенности, вследствие чего права работника ущемляются и повышается риск
попадания в мошеннические схемы.
Также глава 49.1 ТК РФ не определяет возраст будущего удаленного работника, следовательно,
несовершеннолетние вправе заключать трудовой договор и самостоятельно устанавливать время работы и отдыха. Статья 268 ТК РФ запрещает несовершеннолетним работать сверхурочно, в ночное
время, в выходные дни и т.д. [1].
Для заключения трудового договора о дистанционной работе в удаленной форме существует
определенный порядок особенностей и условий, указанный в ст. 68 и ст. 312.2 ТК РФ [1]:
1. Обмен документами в электронном формате.
Работник предоставляет пакет необходимых документов (паспорт, трудовая книжка, СНИЛС и
иные дополнительные документы).
Работодатель оформляет приказ. Содержание приказа не должно нарушать условия, прописанные в трудовом договоре.
2. Подписание трудового договора путем применения специальных электронных подписей.
3. Ознакомление дистанционного сотрудника с локальными и иными нормативно-правовыми актами, непосредственно связанными с его будущей трудовой деятельностью.
4. Отправка (не позднее трех дней) по почте работнику оригинального экземпляра трудового
договора.
Существуют исключения. В том случае, если работник впервые заключает договор, трудовая
книжка может не оформляться или по соглашению сторон, сведения о удаленной работе вовсе не будут заноситься в нее. Подобными лазейками может пользоваться недобросовестный работодатель,
что в дальнейшем приведет к проблемам с исчислением трудового стажа работника.
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В основном в России такие трудовые договоры чаще всего заключают с работниками, деятельность которых изначально предполагает работу в электронном формате.
Многим они знакомы, это веб-дизайнеры, юристы, экономисты и другие специалисты. Однако с
развитием информатизации появились новые категории удаленных сотрудников, которые пока еще
мало распространены, но являются востребованными на рынке удаленного труда. К таковым относятся: копирайтеры, рерайтеры, настройщики таргета, менеджеры по продаже онлайн образования и так
далее.
Очень часто к данной группе относят и фрилансеров, это является ошибкой, так как данные
удаленные работники заключают не трудовой, а гражданско-правовой договор и, следовательно,
нанимателю важна не трудовая деятельность, а конкретный результат.
Удаленная работа имеет ряд достоинств и для работодателя, к ключевым можно отнести:
 минимальные затраты на спец. технику и обслуживающий персонал;
 экономия на постоянных расходах (аренда помещения, налоговые выплаты);
 оплата за фактический результат и отработанные часы;
 возможность найма работников из другого города;
 гибкая численность штата.
Помимо этого, при заключении договора, работодатель по согласованию с работником может
исключить оплату отпуска, в силу свободного графика сотрудника. Это избавит нанимателя от лишних
денежных затрат.
Также наниматель может осуществлять индивидуальный подход к каждому сотруднику и в договоре установить:
1. Сроки выполнения работы и сдачи отчетов.
2. Нахождение в определенное время работника в режиме «онлайн».
3. Размер премий и дополнительных поощрений.
4. Самостоятельное приобретение специального оборудования или предоставление его работодателем.
Существуют не только положительные стороны, но и весьма негативные, к их числу относятся:
 отсутствие «полного» контроля над работником и его деятельностью;
 снижение производительности сотрудника из-за неформальной обстановки;
 недостаточная защищенность информации на удаленном компьютере;
 обязательное наличие у сотрудника современного компьютерного оборудования.
Еще одним отличием трудового договора об дистанционной работе является его расторжение
по основаниям, предусмотренным самим договором. Иначе говоря, прервать трудовые отношения
можно не только по общим правилам, но и условиям, закрепленным в документе. Несомненно,
работодатель имеет большой плюс в пользу расторжения трудового договора, но сотрудник в силу
незнания, невнимательности может упустить подобный пункт и в итоге остаться ни с чем.
Подводя итоги, можно сформулировать следующие выводы.
Система законодательства, касающаяся дистанционной работы в Российской Федерации,
достаточно молода. Стоит более детально подойти к разработке норм, регулирующих дистанционный
труд, а именно:
1. Наделить работника полным комплексом прав, составляющих его правовой статус. Это обусловлено тем, что нормы, закрепленные в действующем законодательстве, не способны достаточно
защитить дистанционного сотрудника как обычного работника.
2. Закрепить в условиях договора обязательное внесение в трудовую книжку записи о дистанционном труде. Данное нововведение поможет избежать в дальнейшем проблем с исчислением трудового стажа сотрудника.
3. Усовершенствовать правоприменительную практику судов Российской Федерации.
4. Включить в обязанности работодателя обеспечение дистанционного работника всем необходимым оборудованием, с целью исполнения им своей работы.
Также стоит сказать о необходимом воздействии комплекса исследований правовой
действительности с точки зрения теоретико-правового аспекта, а также общественной жизни,
иллюстрирующей общую картину развития трудовых отношений в сфере дистанционной работы.
Следует доработать основы, без знания которых невозможно в полной мере раскрыть и закрепить
удаленный труд в системе современного российского права.
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В статье анализируются различные точки зрения, существующие в теории уголовного права относительно понятия множественности и ее видов (форм). Автор обращает внимание на тот факт, что
у исследователей не возникает сомнений относительно существования таких форм множественности,
как совокупность и рецидив, обе эти формы закреплены на уровне закона. Вместе с тем, с учетом коренных изменений уголовного закона, прошедших в последнее десятилетие, в том числе более широкого использования в нем таких признаков как неоднократность, систематичность, дополнение составами с административной преюдицией, включением в число квалифицирующих признаков факта судимости за ранее совершенное преступление, проблема как понимания множественности, так и ее
форм вновь актуализировалась, что требует дополнительных исследований.
Ключевые слова: множественность, совокупность преступлений, рецидив, совокупность приговоров, формы множественности, неоднократность, систематичность, судимость.
The article analyzes various points of view that exist in the theory of criminal law regarding the concept of plurality and its types (forms). The author draws attention to the fact that researchers have no
doubts about the existence of such forms of plurality as totality and relapse, since both of these forms are
fixed at the level of law. However, given the fundamental change of the criminal law in the last decade, including the wider use of such features as repetition, regularity, supplement the line with administrative preclusion, include the number of aggravating circumstances the fact of a conviction for a prior offense, the
problem is the understanding of the multiplicity and its forms of re-actualized, which requires additional research.
Keywords: multiplicity, totality of crimes, recidivism, totality of sentences, forms of multiplicity, repeatability, systematicity, criminal record.
В теории уголовного права множественность преступлений стала исследоваться относительно
недавно. Так, в отличие от иных институтов уголовного права, множественность преступлений практически не изучалась как самостоятельное явление в трудах дореволюционных исследователей, о ней
говорилось лишь вскользь, как правило, при рассмотрении вопросов наказуемости, либо же при характеристике личности преступника, совершающего преступление повторно. Интерес к исследуемому
институту появляется только в 60-х – 70-х годах XX века. Изучению множественности преступлений
посвятили свои работы такие известные правоведы, как П.С. Дагель, Г.Г. Криволапов, В.П. Малков,
А.С. Никифоров, А.С. Горелик и др.
Такое невнимание к изучаемому институту со стороны теоретиков обусловлено тем, что «длительное время, вплоть до периода правления Петра I, законодательство содержало лишь одну элементарную форму множественности – повторение преступления. Впервые же институт множественности получил относительно полную регламентацию в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. в виде «повторения» преступлений (то есть рецидива преступлений) (ст. 113) и «стечения» преступлений (то есть совокупности преступлений) (ст.ст. 114, 115, 156), которые признавались отягчающими обстоятельствами (ст.ст. 137-139)» [1, с. 198].
Говоря о множественности преступлений сегодня, в первую очередь стоит обратить внимание
на тот факт, что на уровне закона данная дефиниция не определена. В связи с чем в теории уголов-
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ного права можно найти ее разные толкования. Так, в одном из учебников уголовного права под
множественностью преступлений предлагается понимать «совершение одним лицом двух или более
преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом в качестве самостоятельного состава преступления, и каждое из которых сохраняет свое уголовно-правовое значение» [2, с. 88], сходное определение обнаруживается и в других учебных изданиях [3], [4], а также в научных публикациях последних лет [5].
Существуют и более развернутые понятия множественности: «Это случаи, влекущие за собой
определенные юридические последствия, когда лицо совершает одним действием (бездействием) или
несколькими последовательными действиями (деяниями) два и более преступлений, подпадающих
под одну и ту же статью (или различные статьи уголовного закона), ни за одно из которых оно (лицо)
еще не было осуждено, либо совершает преступление после осуждения за предыдущее, если при этом
хотя бы по двум из совершенных преступлений не аннулированы уголовно-правовые последствия в
установленном законом порядке, а равно если не имеется уголовно-процессуальных препятствий по
ним к возбуждению уголовного дела» [6, с. 5-7].
Часто те определения, которые даются, отличаются незначительно и не меняют сути понятия,
лишь дополняя исследуемую дефиницию дополнительными признаками. Так, например, аналогично
приведенному выше понятию, Э.Г. Шкредова настаивает на том, что «отсутствие уголовнопроцессуальных препятствий – необходимый признак множественности преступлений» [7, с. 79]. Е.Н.
Швец, напротив, считает, что «из признаков множественности необходимо исключить не только отсутствие уголовно-процессуальных последствий, но и непогашенность уголовно-правовых последствий» [8, с. 28]. В целом, следует подчеркнуть, что, определяя множественность преступлений, авторы, как правило, настаивают, что «множественность в уголовном праве образуют только и исключительно преступления» [9, с. 19], [7, с. 80].
С учетом изложенного к числу признаков множественности традиционно относят следующие:
«а) совершение лицом (несколькими лицами) одним либо несколькими деяниями двух или более преступлений; б) каждое из преступлений содержит самостоятельный состав преступления, предусмотренный одной или различными статьями (частями статьи) УК РФ; в) каждое из преступлений, образующих множественность, влечет установленные уголовным законом правовые последствия на момент
принятия решения по делу» [10, с. 90].
Наибольшая полемика в теории уголовного права развернулась относительно форм (видов)
множественности. Не вызывает сомнений наличие в уголовном праве таких форм множественности
как совокупность и рецидив, так как именно они определены на законодательном уровне. В первоначальной редакции УК наряду с совокупностью и рецидивом была предусмотрена и такая форма множественности, как неоднократность, понятие которой раскрывалось в ст. 16 УК РФ. Уголовноправовое значение неоднократности преступлений заключалось в том, что она, во-первых, выступала
в качестве обстоятельства, отягчающего наказание (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК); во-вторых, в ряде составов
преступлений была включена в число квалифицирующих признаков (например, ст. 158 УК). Данная
форма множественности критически оценивалась учѐными [11] в связи с тем, что в определенных
случаях неоднократность и совокупность преступлений «пересекались», создавая тем самым искусственную конструкцию, сочетающую обе формы множественности, и под давлением научной общественности в 2003 году она была исключена из закона.
Специалисты в области уголовного права нередко выделяют и ещѐ одну форму – совокупность
приговоров. Так, М.Д. Молчанов пишет по этому поводу: «В теории уголовного права вполне обоснованно выделяется и третий вид множественности, который не назван в главе о понятии преступления
и видах преступлений, но существование которого ясно обозначено в главе 10 УК РФ. Речь идет о
назначении наказания по совокупности приговоров. Упоминается этот вид множественности и в общих началах назначения наказания. Такой законодательный прием – включение в УК РФ вида множественности, не имеющего законодательного определения в рамках понятийного аппарата раздела
«Преступление», – представляется вполне оправданным» [12, с. 109]. Определяют в качестве формы
множественности совокупность приговоров и другие авторы, в частности, Э.Г. Шкредова [13], В. Малков [14] и другие.
Т. Черненко, положив в основу классификации факт наличия или отсутствия судимости за преступления, образующие множественность, предлагает выделять:
«1) множественность преступлений, где все преступные деяния совершены до осуждения за
любое из них (множественность преступлений, не соединенная с предшествующим осуждением);
2) множественность преступлений, где последующее преступление совершается лицом, имеющим непогашенную судимость за ранее совершенное преступление (множественность преступлений,
соединенная с предшествующим осуждением)» [15].
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При этом первый вид множественности, по еѐ мнению, проявляется в форме реальной или идеальной совокупности преступлений, а второй включает рецидив преступлений и совершение преступления лицом, имеющим судимость, при отсутствии признаков рецидива.
В. Малков разделяет понятие форм и видов множественности. Так, по его мнению, множественность преступлений проявляется в двух формах: повторении (повторности) преступлений и их идеальной совокупности. При этом в рамках первой формы множественности он выделяет пять еѐ видов:
«реальная совокупность преступлений; совершение лицом двух или более преступлений, предусматриваемых статьями Особенной части УК в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание; рецидив преступлений; совокупность приговоров; совершение нового преступления при наличии
судимости, не учитываемой при признании рецидива» [14, с. 33].
Проведя краткий обзор доктринальных взглядов исследователей на проблему определения
форм и видов множественности, можно сделать вывод о том, что в теории уголовного права сформировалось два основных подхода к ее решению. Одни авторы, опираясь на уголовный закон, выделяют
лишь две формы множественности – совокупность и рецидив. К этой группе ученых можно отнести и
тех, которые относят к самостоятельной форме множественности совокупность приговоров, так как
она также определена на уровне закона, хотя и содержится в иной главе УК.
Другая, значительно менее многочисленная группа учѐных, пошли по иному пути, пытаясь, при
определении форм множественности, вначале определиться с критерием такого деления и только потом проводить его. В основном они исходят из социального критерия и на его основе выделяют формы множественности сопряженные и не сопряженные с повторением преступлений, а внутри каждой
формы уже происходит деление на виды (хотя Т. Черненко положила в основу деления факт наличия
или отсутствия судимости). Также считаем необходимым подчеркнуть, что не все специалисты в области уголовного права положительно оценили исключение неоднократности из числа форм множественности, некоторые из них высказывают точку зрения, что «несмотря на все недостатки, неоднократность поспешно выведена из института множественности преступлений» [16], [17].
В целом, оценивая существующие позиции, полагаем, что в настоящее время они уже в определенной степени утратили свою актуальность. Это связано с теми процессами, которые происходят в
последнее время. Так, в частности, Н.Г. Иванов, в одной из своих работ [18, с. 86] обращает внимание, что современный УК изначально отказавшись от разновидностей множественности, которые существовали в советское время, в результате многочисленных изменений, был дополнен, причем его
Особенная часть, а не Общая, практически теми же формами множественности, что и УК РСФСР 1960
года, за исключением повторности. В том числе были возращены и составы с административной преюдицией. В итоге, если в Общей части (с учетом изменений, внесенных в 2003 году) по-прежнему говорится о совокупности преступлений, рецидиве и совокупности приговоров, то в Особенной части мы
видим указания на неоднократность как признак преступления (например, в ст. 180 УК), неоднократность как признак, превращающий состав административного правонарушения в преступление
(например, ст. 151.1, ст. 157), систематичность (например, ст. 110, ст. 113 УК), судимость как квалифицирующий (особо квалифицирующий) признак (например, ст. 131, ст. 132 УК), составы с административной преюдицией без признака неоднократности (например, ст. 158.1, ст. 191 УК). Учитывая
изложенное, сегодня актуализируется проблема переоценки понятия множественности и ее форм.
Так, в частности, по мнению Н.Г. Иванова, к видам множественности следует относить помимо классических форм, описанных в Общей части УК, и те, которые описаны в Особенной, а именно – административную преюдицию, неоднократность, систематичность и судимость. Подобная точка зрения,
безусловно, заслуживает определенной поддержки, однако, тогда необходимо изменение подхода к
самому понятию множественности, ведь как указывалось выше, ключевым ее признаком является повторное совершение преступления.
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В статье осуществлено исследование стратегических подходов к противодействию экстремизму,
вытекающих их утвержденной в мае текущего года Президентом России В. Путиным Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. Приведен сопоставительный анализ
изменений, внесенных в новую редакцию Стратегии, по отношению к ранее действовавшей редакции.
Раскрыты важнейшие характеристики Стратегии как правового документа, отмечены новые тенденции
и подходы к противодействию экстремизму. Аргументирован комплексный системный подход к реализации цели и задач, указанных в Стратегии, согласованность и взаимосвязь антикоррупционных мероприятий, которые базируются на целевых индикаторах каждого этапа реализации. В качестве важного компонента Стратегии выделена система мониторинга и мер юридического контроля за достижением конечных и промежуточных результатов.
Ключевые слова: экстремизм, безопасность, правопорядок, государство, гражданское общество, идеология насилия, радикализм, миграция, «цветные революции».
The article studies the strategic approaches to countering extremism that follow from their approval
by the Russian President V. Putin of the Strategy for Countering Extremism in the Russian Federation until
2025, approved in May of this year. A comparative analysis of the changes made to the new version of the
Strategy in relation to the previous version is presented. The most important characteristics of the Strategy
as a legal document are disclosed, new trends and approaches to countering extremism are noted. A comprehensive systematic approach to the implementation of the goals and objectives specified in the Strategy,
the coherence and interconnection of anti-corruption measures, which are based on target indicators of each
stage of implementation, is substantiated. A system of monitoring and measures of legal control over the
achievement of final and intermediate results is highlighted as an important component of the Strategy.
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В конце мая текущего года Президент России В. Путин утвердил новую редакцию Стратегии
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (далее – Стратегия) [1]. Приведение стратегических подходов к противодействию экстремизму в соответствие с новыми вызовами и
угрозами национальной безопасности России стало очередным звеном в системе мер стратегического
планирования, направленных на дальнейшее совершенствование взаимодействия органов обеспечения безопасности и правопорядка с гражданским обществом, а также на повышение доверия граждан
к органам власти и правоохранительной системе. Это логично и ожидаемо в условиях периодически
выявляемых и пресекаемых экстремистских проявлений, формируемых под влиянием активно ведущейся информационной войны, участниками которой являются не только разнообразные международные и региональные экстремистские и террористические организации, но и отдельные государства, формально считающиеся нашими партнерами.
Актуальность Стратегии, на наш взгляд определяется тем, что документы стратегического планирования, в правовой форме определяющие направления и перспективы развития государства, создают правовой фундамент инновационного развития, определяют основы внятной государственной
политики, обеспечивают организационные, законодательные и экономические условия и гарантии
безопасного эволюционного процесса государственного строительства. Таким образом, Стратегия
представляет собой систему формально определенных положений, закрепляющих стратегические цели, задачи и направления деятельности органов государственной власти и гражданского общества по
достижению поставленной цели, средства и ресурсы, которые могут быть на это затрачены, а также
определяет количественные показателя, которые требуется достигнуть.
За период с 2015 года по настоящее время в России на регулярной основе перерабатывались и
утверждались новые редакции документов планирования в области обороны и безопасности: стратегии, доктрины и концепции в области национальной безопасности, военной сферы, информации и т.д.
Логическим продолжением стала и рассматриваемая нами Стратегия, первая итерация которой была
разработана и принята в 2014 году [2], а развитие было закреплено указанным выше Указом Президента России от 29 мая 2020 года. Стратегия разработана в рамках определения цели и постановки
задач, прогнозирования, планирования и программирования на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации и на уровне муниципальных образований.
На наш взгляд, важнейшими характеристиками Стратегии как правового документа являются
следующие:
1) целевой подход – логика документа, основывается на определении важнейшей цели и задач
на пути ее достижения, приоритетность которых определяет содержание и результат действий по
развитию соответствующей сферы;
2) системный подход – достижение целей и реализация задач Стратегии базируется на поэтапном определении последовательности решения сформулированных задач, в рамках максимального
охвата всех основных направлений, которые должны быть задействованы в реализации стратегических установок государственной политики в соответствующей области;
3) определение конкретных согласованных и связанных мероприятий, планируемых средств и
ресурсов, обеспечивающих достижение результатов, предусмотренных указанными задачами в рамках
каждого из приоритетных направлений;
4) действия по единому поэтапному плану с четко обозначенными целевыми индикаторами и
показателями на каждом из этапов, а также разработанной системой финансирования основных мероприятий;
5) мониторинг хода реализации стратегии и применение системы мер юридического контроля,
за достижением конечных и промежуточных результатов.
При утверждении новой редакции любого документа неизбежно возникает вопрос: в чем заключается разница с предыдущей версией документа. В контексте настоящей статьи, по нашему мнению, ключевое значение имеют следующие положения.
1. Стратегия представляет собой документ стратегического планирования, определяющий цели
и задачи в интересах национальной безопасности (ст.2). В предыдущей версии не упоминалось ни о
стратегическом планировании, ни о национальной безопасности.
2. В Стратегии расширено определение ключевых терминов – добавлено определение понятия
«идеология насилия», под которой понимается «совокупность взглядов и идей, оправдывающих
применение насилия для достижения политических, идеологических, религиозных и иных целей (п.
«а» ст.4).
3. Документ указывает на тенденцию дальнейшего распространения радикализма среди отдельных групп населения и обострение внешних и внутренних экстремистских угроз (ст. 7). К числу источ-
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ников угроз отнесены деятельность международных неправительственных организаций и т.н. «цветные революции» (ст.8). Однако раскрытие термина «цветная революция» не приводится, что в дальнейшем может породить определенную расплывчатость в нормативных документах.
4. В Стратегии отмечена возрастающая опасность вовлечения в экстремистскую деятельность
не только абстрактной «молодежи», но конкретно указано на несовершеннолетних, в связи с их иммунитетом к уголовной ответственности и низкой сопротивляемости информационнопсихологическому воздействию (ст.19).
5. Вместо абстрактной формулировки «иные страны», где сохраняются очаги терроризма, межнациональной розни, религиозной вражды и иных проявлений экстремизма, употребляемой в прежней
редакции, в Стратегии прямо указаны регионы Ближнего Востока и Северной Африки, откуда формируется поток незаконной миграции, которая способствует дестабилизации рынка труда с очевидными
негативными последствиями (ст. 20).
6. Стратегия дает возможность проследить, как изменяется представление об угрозах, формируемых в молодежной неформальной среде: документ 2014 года говорил о негативных тенденциях в
среде футбольных фанатов, в то время как современная редакция документа свидетельствует о серьезной озабоченности в отношении спортивной сферы в принципе, и опасности проникновения экстремистски настроенных элементов в преподавательско-тренерские круги (ст.25).
7. В Стратегии в отдельную статью выделена угроза со стороны специальных служб иностранных государства в виде спланированного информационно-психологического воздействия на население
Российской Федерации, прежде всего на молодежь, в целях размывания традиционных российских
духовно-нравственных ценностей, дестабилизации внутриполитической и социальной обстановки
(ст.26).
8. В отдельный подпункт направлений государственной политики в области законодательной
деятельности по противодействию экстремизму вынесено совершенствование механизмов противодействия деятельности иностранных неправительственных организаций (п. «а» ст.32).
9. В области правоохранительной деятельности добавлены три важные новеллы:
- впрямую указывается на противодействие инспирированию «цветных» революций;
- вместе с реализацией принципа неотвратимости наказания за экстремистскую деятельность
добавлен важный принцип соразмерности наказания;
- отдельное внимание уделено вопросам совершенствования процедуры проведения экспертизы
материалов, предположительно содержащих информацию экстремистского характера.
10. По направлению «национальная политика» Стратегия требует обращать внимание при
обеспечении законности избирательного процесса и предвыборных программ не только на противодействие использованию этнического фактора (как того требовала предыдущая редакция документа),
но и религиозного.
11. В области мер обеспечения миграционной политики из документа исключено требование о
нежелательности усиления пограничного контроля и создания информационных систем учета иностранных граждан, нежелательных на территории РФ. Новый документ, наоборот, требует скоординированности действий по недопущению формирования неблагоприятной миграционной ситуации, воспрепятствованию возникновению пространственной сегрегации, формированию этнических анклавов
или ситуации социальной исключительности отдельных групп граждан. Впрямую указано требование
развития информационных систем учета нежелательных граждан.
12. В области государственной информационной политики в разделе по использованию возможностей СМИ в целях сохранения межнационального и межконфессионального согласия исчезло
ограничение по привлечению к указанной работе только СМИ государственной формы собственности.
Появилось требование о развитии процесса соглашений между организаторами распространения информации и профильными государственным и иными организациями по решению задач противодействия экстремизму. Добавлено положение по выявлению и изучению особенностей экстремистской
пропаганды и ее влиянию на граждан.
13. В области образования и молодежной политики авторы Стратегии настаивают на включении
в учебные планы предметов, направленных на воспитание ценностей и формирование гражданской
идентичности и патриотизма на всех этапах образовательного процесса.
14. Добавлен подраздел, посвященный участию институтов гражданского общества в реализации государственной политики по противодействию экстремизму, и его роль отныне относится не
только к работе общественных советов при органах власти и управления, но и обеспечению экспертной поддержки.
15. Новая версия Стратегии конкретизирует и расширяет требования по механизмам реализации, разъясняя, что подразумевается под кадровой работой или формированием бюджетов (ст. 36).
16. Стратегия вводит и определяет целевые показатели, на которые необходимо опираться при
оценке качества выполнения требований документа (ст.43).
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По нашему мнению, Стратегия призвана формулировать цели и задачи развития, а также защиты от угроз и рисков в информационном пространстве. Документ нацелен на комплексный системный
подход к реализации указанных целей и задач, на согласованные и взаимосвязанные действия и мероприятия, которые базировались бы на целевых индикаторах и показателях на каждом этапе реализации. Важной частью стратегии является также четко прописанная система мониторинга и мер юридического контроля за достижением конечных и промежуточных результатов.
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В статье рассмотрены информационные способы распространения идеологии терроризма и
экстремизма через Интернет, а также даны рекомендации по решению данной проблемы как на
частном, так и на государственном уровнях. Анализируются угрозы, порождаемые распространением
идеологии терроризма через Интернет. На основе информационной базы, сформированной с
помощью собранной оперативной информации, были выделены особенности проявления экстремизма
в молодежной среде. Предлагаются основные направления деятельности по профилактике
мероприятий по предупреждению и противодействию деятельности террористических и
экстремистских организаций в России.
Ключевые слова: кибертерроризм, информационные технологии, средства массовой информации, идеология, Интернет-пространство, соцсети, блогосфера, кибератаки, контрпропаганда.
The article examines the information methods for spreading the ideology of terrorism and extremism
through the Internet, as well as recommendations for solving this problem, both at the private and state
levels. The article analyzes the threats generated by the spread of the ideology of terrorism via the Internet.
Based on the information generated through the collected operational information, the authors highlight the
features of extremism in the youth environment and propose main activities to prevent and combat the performance of terrorist and extremist organizations in Russia.
Keywords: cyber-terrorism, information technologies, mass media, ideology, Internet space, social
networks, blogosphere, cyber attacks, counter-propaganda.
В современном мире экстремизм и терроризм вполне можно рассматривать в контексте общечеловеческих политических реалий, непосредственно влияющих на осуществление мировой политики.
Вспомните, с чего началась Первая мировая война... Она началась с теракта. Именно так сегодня бы
назвали убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараево в начале 20 века. А что привело к началу
Второй мировой? Инсценировка нападения Польши на немецкую радиостанцию в городе Гляйвиц,
проведенная в рамках широкомасштабной «Операции Гиммлер», которую иначе как терактом и не
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назовешь. Террористический рейд на Дагестан в конце 90-х и начало Второй чеченской кампании,
нападение боевиков на город Нальчик в 2005-м, чудовищный теракт в школе №1 г. Беслан, воспоминания о котором по сей день щемящей болью отзываются в сердцах жителей Осетии, да и всех неравнодушных людей во всем мире. Подобных примеров, к сожалению, очень и очень много.
Надо признать, что терроризм с каждым годом становится более модифицированным (кибертерроризм), так как преступники все чаще используют современные информационные системы, в том
числе СМИ и Интернет, для сбора информации, необходимой им в осуществлении злых умыслов. Зачастую большинство организованных террористических актов спланированы с целью оказания угрозы
жизни и здоровью граждан, причинение материального ущерба и создание определенного вида психологической атаки, влияние от которой на широкие массы людей создает весьма благоприятную среду для достижения террористами поставленных преступных задач [1].
Уровень воздействия средств массовой информации и глобальной сети на личности в большей
степени молодых людей, a именно – на их мировоззрение, ценности и идеи, довольно велик. Об этом
еще много лет назад в своих научных трудах писал известный советский и российский ученый Сергей
Кара-Мурза, охарактеризовавший СМИ как «инструмент идеологии, a не информации» [6], основная
задача которых заключается во внедрении в сознание неких определенных идей и установок. И с этим
трудно не согласиться.
В настоящее время глобальная сеть Интернет все больше привлекает внимание террористов, и
это весьма очевидно. Одной из сторон информационного терроризма и экстремизма является распространение определенной идеологии в социальных сетях. Одноклассники, ВКонтакте, Твиттер, Фейсбук, Инстаграм – Интернет пестрит подобными сообществами и организациями, чем и пользуются
преступники. Они создают страницы своих группировок под видом личного аккаунта реального пользователя, с помощью заполненных профилей выявляют потенциальных «жертв» и начинают их обрабатывать. При отсутствии устойчивого мировоззрения по отношению к определенным аспектам общественно-политической ситуации, «нужные» идеи вкладываются бандитами в мысли пользователей
очень и очень быстро [2]. Попытки борьбы с помощью ликвидации или закрытия страниц ни к чему не
приводят. На месте заблокированного профиля или сайта тут же появляются новые в слегка измененном виде. Известно, что разработчиками созданы специальные системы фильтрации в таких социальных сетях как Фейсбук и Твиттер. Данные фильтры направленны на распознание публикаций террористического и экстремистского характера. Однако система не идеальна, она позволяет идентифицировать материалы лишь на английском языке, но те, кто ведут активную пропаганду терроризма в
русскоязычном секторе, пишут посты не по-английски, a, например, по-русски или по-арабски. Из-за
чего возникает проблема блокировки страниц, материалов, публикаций, содержащих противозаконную информацию.
Что касается правового регулирования глобального мирового видеохостинга YouTube, доступного фактически в любой точки мира, который каждый месяц посещают более одного миллиарда
пользователей, следует заметить, что оно базируется на действующем американском законодательстве с определенными дополнениями. Согласно этим правилам, любой пользователь, нашедший в
размещенном видео признаки пропаганды экстремизма и терроризма, может обратиться к владельцам
YouTube, которые, без сомнения, удалят нарушающий контент. Администратором же русскоязычного
сектора хостинга является восточноевропейский отдел компании, сотрудники которого плохо или совсем не говорят по-русски. Это создает существенные проблемы в данном вопросе. Именно поэтому
на YouTube в настоящее время такое количество разнообразных видеоматериалов, пропагандирующих религиозный экстремизм, а все обращения к представителям администрации остаются без ответа, просто потому, что те не понимают, о чем идет речь в ролике [7].
Надо признать, в последние годы экстремистская пропаганда в СМИ и Интернете все больше и
больше ведется по-русски. Это связано с экспансией в регионы центральной России, Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов, на просторы бывшего Советского Союза, где русский язык
является универсальным языком общения. Его понимают все, а вовлечение русской молодежи в дело
«борьбы с тиранией» – основная задача нынешних лидеров бандформирований, для которых социальная поддержка и соцсети с валовым распространением информации – лучший помощник в достижении поставленных задач.
Известно, что в XXI веке, веке Интернета, социальные медиа – это «реальная площадка, на которой разворачивается активная политическая и социальная борьба сфер и интересов» [3]. Отдельная история – кибератаки, служащие, в основном, для нарушения работы компьютерных сетей организаций. За последние годы появилось несколько достаточно известных экстремистских организаций,
занятых именно кибертерроризмом. Пропаганда терроризма в социальных сетях имеет свою специфику, и недостаточное внимание данному ресурсу является большой ошибкой. Путь простого запрета не
может выступать основным решением проблемы, лишь досконально проработанная государственная
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политика, ориентированная на адекватное реагирование на поведение граждан в сети Интернет –
может являться одним из вариантов решения поставленных задач.
Безусловно, за последние десятилетия отмечается радикальное изменение общества. Если
сравнивать конец 90-х и второе десятилетие 21 века, станет сразу заметно, что разница заключается
не только в технологическом прогрессе, но и в умении людей пользоваться данным ресурсом. Можно
предположить, что меры, предпринимаемые государством, недостаточные, так как огромное число
террористов и экстремистов продолжают активно вести свою пропагандистскую работу. И от того,
насколько эффективно и успешно им будут противостоять, зависит благополучие и мирное, гармоничное сосуществование общества и государства [12].
Несомненно, государству легче не допустить наступления последствий действий терроризма и
экстремизма путем проведения профилактической работы среди молодежи. Для того чтобы
уменьшить радикальные идеологические проявления в молодежной среде, возможно следующие:
1) совершенствование методов работы в области семейной политики, направленных на
повышение роли семьи в формировании личности;
2) формирование детских общественных организаций, деятельность которых основана на
социальном движении, представляет собой совместные действия детей и взрослых. Создана c целью
получения опыта, становления личности и обретения у детей ценностных ориентиров;
3) занятость молодежи, организация их досуга. Сегодня большую популярность среди молодежи
набирают модные, зачастую не так давно возникшие виды досуга, выступающие альтернативой
антисоциальным экстремистским группировкам;
4) использование ресурса имеющихся молодежных неформальных объединений, основой
которых является стремление молодых людей организовать свой досуг, посредством творческого и
физического совершенствования.
Необходимо также, чтобы в молодежной среде активно набирало популярность движение,
пропагандирующее занятие спортом, здоровый образ жизни. При помощи подобных мер решатся две
проблемы: занятость молодых людей в свободное время, налаживание живого общения за пределами
глобальной сети Интернет, что в настоящее время крайне важно. Чтобы иметь успех, все
вышеперечисленные меры по перевоспитанию молодого поколения и сформированию их досуга
должны быть им доступны в материальном плане.
Подобными мерами государство может дать понять молодому поколению, что оно заботится о
них и нет никакой необходимости переходить на сторону преступных группировок и совершать
противозаконные действия.
По-прежнему глобальная сеть Интернет служит для террористических группировок основным
каналом для связи с молодежью и способом их неформальной вербовки. Популярность данного
ресурса у преступников обусловлена рядом причин: обеспечение анонимной коммуникации, легкий
доступ к аудитории, слабое регулирование этого вопроса на государственном уровне, глобальное
распространение, высокая скорость передачи информации, дешевизна и простота в использовании,
мультимедийные возможности.
Экстремистами и террористами выработана система, способствующая навязыванию их взглядов
и мировоззрения молодым людям. Чем она привлекательна? Почему молодежь, зачастую не думая,
верит во все призывы и убеждения экстремистов? Ответ на эти вопросы лежит на поверхности. Для
молодых людей, не выбравших свой жизненный путь или не имеющих желания этого делать, система
интересна в силу простоты и однозначности своих постулатов, обещаний возможности незамедлительно увидеть результат своих пусть и агрессивных действий. Необходимость личного участия в
сложном и кропотливом процессе экономического, политического и социального развития подменяется примитивными призывами к полному разрушению существующих устоев и вытеснению их утопическими проектами.
Проведя анализ всей информационной базы, сформированной с помощью собранной
оперативной информации, а также с учетом полученных знаний на практики, стало возможным
выделить ряд особенностей проявления экстремизма в молодежной среде:
 Возрастной аспект. Участниками организованных массовых экстремистских акций и их объединениях в основном выступают молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.
 Территориальность. Расширение географии экстремистской угрозы в Российской Федерации и
увеличение количества национальностей, социальных групп, молодежных субкультур и т.п. жертв
экстремизма.
 Этнос. Совершаемые в Российской Федерации убийства граждан другой национальности или
вероисповедания, иностранных граждан все больше приобретают серийный, более жестокий, изощренно-профессиональный, издевательский, ритуальный характер, а само совершение экстремистских
деяний становится не просто занятием ради любопытства, а профессиональной деятельностью определенных групп лиц.
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 Ценностные принципы. Экстремизм чаще всего проявляется ввиду отсутствия в социуме, формирующем характер и моральный облик молодых людей, механизмов, способствующих привитию ценностных ориентиров, консенсус с государственными институтами.
 Неформальное течение. Экстремизм ступает вместе с теми общественными объединениями и
группами, которые приняли и придерживаются идеологии насилия, в свою очередь, участники подобных объединений пропагандируют нравственную неразборчивость, отрицают устои конституционного
строя, особое их внимание занимает способ и средства достижения поставленных целей.
 Мировоззренческие установки. Экстремизм формируется преимущественно в маргинальных
группах. Одним из определяющих экстремизм факторов является отсутствие у молодых людей устойчивых жизненных целей и планов, что порождает негативное отношение к окружающим и государству
в целом.
Система российского законодательства, несмотря на имеющиеся погрешности, достаточно четко отражает правовую стратегию противодействия терроризму и экстремизму и в целом имеет полный набор правовых норм, при помощи которых удается достичь положительных результатов в борьбе с террористическими группировками, а также предотвратить распространение экстремистских
идеологий на территории Российской Федерации.
Главная цель проделываемой работы – изменить создавшуюся правовую психологию людей.
Так как основной группой риска считаются молодые люди в подростковом возрасте, то основная
задача – не упустить их на ранней стадии формирования у них правового сознания. Выработанная
тактика должна исключить тем самым у граждан желание бороться c устоями конституционного строя,
воспитать у юных сограждан чувство терпимости к проявлению индивидуальности другими людьми,
добиться отторжения абсолютным большинством населения самой мысли o возможности применения
террористических методов для разрешения социальных, конфессиональных, культурных и любых
других проблем и противоречий [8].
Равно как государственными и общественными объединениями проводится информационноразъяснительная работа c молодыми людьми, необходимо направить усилия для ликвидации очагов
формирования сознания, ориентированного на воздействие путем насилия и запугивания, принять
превентивные меры, реагировать незамедлительно на малейшее проявление экстремистских
признаков.
На наш взгляд, основной комплекс мер, направленных на борьбу c идеологической пропагандой
терроризма в виртуальном пространстве, заключается в опубликовании контр статей в сети Интернет,
способствующих нейтрализации идей противника. Одним из направлений контрпропаганды может
быть мониторинг по выявлению причин вовлечения граждан в преступную деятельность экстремистов
[9].
В последнее время вовлечение молодежи в ряды экстремистских и террористических структур в
России стало одной из актуальных проблем. Молодые люди подвергаются целенаправленной вербовке на основе идеологического экстремизма. Несмотря на все изменения, произошедшие за последнее
время в Южном федеральном округе, проблемы экстремистского поведения имеют место быть. И этому способствует множество различных факторов: сложная этнополитическая ситуация, неконтролируемая миграция и, главное, финансовая несостоятельность в наибольшей степени сказываются на молодежи. Деструктивные силы противника создавшуюся ситуацию смогли грамотно обратить в свою
пользу, манипулируя молодежью, используют ее в том числе и в противоправной деятельности, экстремистских целях. Несомненно, к практике терроризма, как правило, обращается лишь малая часть
людей. Люди, утратившие идеологические и духовные ориентиры, стремятся достичь поставленных
перед ними задач с целью доказать всем, и в первую очередь себе, что они отличны от всех. Найти
этому подтверждение «заблудшим» помогают те самые экстремисты и террористы, которые, ссылаясь
на свои учения, убеждают их в том, что государство диктует, как надо строить жизнь, что политические устои давно пора сменить. Привычное мнение для наших сограждан, что обширное влияние терроризма и экстремизма распространилось в большей массе на Северный Кавказ, не является верным.
Ситуация осложнена тем, что по всей России преступниками создана благоприятная среда для вербовки в религиозные секты. И сегодня, как никогда ранее, государство, религиозные, общественные
организации должны решить, что необходимо предпринять для того, чтобы огородить наших сограждан, особенно молодое поколение, от этой опасности, настроить молодежь на созидательный образ
жизни, научить их жить в мире и согласии c представителями различных народов нашей великой
страны. Совершенствование подходов к предупреждению экстремистских проявлений в молодежной
среде должно включать в себя меры различного характера, направленные на создание системы формирования толерантности и профилактики экстремизма в российском обществе, что является комплексной задачей, требующей скоординированного взаимодействия всех органов государственной
власти с общественными объединениями как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации [4].
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В статье рассматриваются вопросы выявления и пресечения финансирования террористической
деятельности, осуществляемого с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», изучаются современные тенденции использования цифровых технологий в данной сфере. На
основе анализа данных правовой статистики и судебных постановлений по уголовным делам предлагается авторская позиция по совершенствованию практики правоприменения в сфере борьбы с финансированием терроризма.
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The article discusses the issues of identifying and suppressing the financing of terrorist activities carried out using the Internet, and studies the current trends in the use of digital technologies in this area.
Based on the analysis of legal statistics and court rulings in criminal cases, the author proposes to improve
the practice of law enforcement in the fight against the financing of terrorism.
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В настоящее время терроризм рассматривается в качестве глобальной угрозы для всей системы
международной и национальной безопасности. Исследователи отмечают, что терроризм является одним из наиболее опасных видов противоправной деятельности, политически или финансово мотивированной, сочетающей в себе идеологический, психологический, информационный и физический компоненты, которые реализуются как отдельными лицами, так и группами лиц с целью принудить личность, общество, государство исполнить их требования [1; с. 68].
Деятельность человека вне зависимости от ее направления тесно связана с материальным и
финансовым обеспечением. Деятельность террористических п.п. «е» п. 1 Концепции противодействия
терроризму в РФ [2], рост уровня финансирования террористической деятельности рассматривается в
качестве одной из основных тенденций современного терроризма. Развитие финансовых и информационно-телекоммуникационных технологий способствовало созданию новых средств платежа, ряд которых при этом не требует идентификации сторон.
Директор ФСБ России Бортников А.В. в 2019 году отметил, что международные террористические организации все чаще используют криптовалюты для «финансовой подпитки» преступной деятельности, указав при этом на совершенствование практики сбора денежных средств с использованием электронных платѐжных сервисов, а также неформальной расчѐтной системы «Хавала» [3]. На активное использование криптовалют в качестве средств финансирования терроризма указывал также
заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Коков Ю.А. [4], а также глава подразделения по противодействию отмыванию денег Организации Объединенных Наций Нил Уолш [5].
Отметим, что цифровые валюты пока не представляют угрозы в вопросах финансирования мирового терроризма из-за целого ряда проблем, возникающих при их использовании в данных целях.
Как следует из доклада Центра международной безопасности и оборонной политики американской
корпорации RAND «Использование криптовалют террористами: технические и организационные
сложности и будущие угрозы», использование криптовалют в качестве инструмента финансирования
не предоставляет выгод террористам ввиду необеспечения должной анонимности, ограниченных сфер
применения в реальной жизни, отсутствия необходимой безопасности транзакций и высоких рисков
потери средств в результате хакерских атак [6]. Вместе с тем, подобные выводы вызывают обоснованные сомнения. Не отрицая наличия большинства указанных «недостатков» при использовании
криптовалют для финансирования террористической деятельности, уже на сегодня некоторые из
цифровых валют позволяют обеспечивать конфиденциальность переводов и анонимность сторон, а в
сочетании с относительной простотой и высокой скоростью совершения операций существенно повышается привлекательность использования криптовалют в целях финансирования терроризма даже
при условии наличия обозначенных выше факторов.
В специальной литературе отмечается, что Российская Федерация на протяжении последних
двух десятилетий находится в состоянии постоянного противодействия террористическим угрозам [7;
с. 140]. Повышение эффективности деятельности по пресечению финансирования деятельности террористических организаций следует рассматривать как одно из важнейших направлений деятельности
органов власти в рамках реализации антитеррористической политики. Перекрытие каналов и источников финансирования оказывает положительное влияние и способствует минимизации последствий
террористической деятельности.
В Российской Федерации действует национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путѐм, и финансированию терроризма, под которой понимается совокупность федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и
организаций, реализующих государственную политику в данной сфере путѐм принятия мер организационного, координационного, аналитического, оперативного, нормативно-правового и информационного характера.
Федеральным законодателем в рамках реализации международных обязательств Российской
Федерации в части 1.1 статьи 205.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за содействие террористической деятельности, включающее в себя, в том числе, финансирование терроризма, а в части 4 статьи 205.1 УК РФ – за организацию финансирования терроризма. Данные деяния отнесены к
категории особо тяжких преступлений, за совершение которых предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Под финансированием терроризма в соответствии с легальным определением данного понятия
понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что
они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из
преступлений террористического характера, указанных в примечании 1 к статье 205.1 УК РФ, либо
для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного
формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для
совершения хотя бы одного из этих преступлений.
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Необходимо отметить, что законодателем не установлен нижний предел суммы финансирования
террористической деятельности, в связи с чем преступлением признается любое такое действие вне
зависимости от размера финансирования. К примеру, приговором Московского окружного военного
суда от 20.12.2018 Азизов Х.С. признан виновным и осуждѐн за финансирование терроризма, совершенное путѐм перечисления денежных средств в размере 100 рублей и 500 рублей со своего расчѐтного счѐта на банковские карты двух лиц, являвшихся участниками международной террористической
организации, запрещенной в Российской Федерации [8]. Представляется, что подобный подход отвечает требованиям государственной политики в области противодействия терроризму и согласуется с
общественной опасностью рассматриваемой категории деяний [9].
Социальные сети и интернет-мессенджеры используются лицами в целях размещения соответствующих объявлений, передачи реквизитов, необходимых для перечисления денежных средств, обсуждения различных вопросов организации и осуществления такой деятельности.
Анализ официальных статистических данных и правоприменительной практики позволяет сделать вывод об имеющих место недостатках в работе уполномоченных органов по выявлению и пресечению финансирования терроризма, осуществляемых в том числе с использованием современных
цифровых технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Согласно данным Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации [10] в 2018 году зарегистрировано 1 679 преступлений террористического характера, в 2019 году
1 806, рост составил 7,6 процента. При этом в суды для рассмотрения направлено лишь 567 уголовных дел в 2018 году и 626 – в 2019 году, что составляет 33-34 процента от числа зарегистрированных
преступлений анализируемого вида. В 2018 году выявлено 753 лица, совершивших преступления террористического характера, в 2019 году – 718 лиц, снижение составило 4,6 процента.
В соответствии с данными судебной статистики [11] в 2019 году по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ,
предусматривающей уголовную ответственность, в том числе за финансирование терроризма, осуждено 25 лиц (в 2018 году – 2), а по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность, в том числе за организацию финансирования терроризма, – 2 лица (в 2018 году – 0).
Анализ приведенных статистических данных показал, что доля лиц, признанных судом виновными в финансировании терроризма, является незначительной в сравнении с общим числом лиц, совершивших преступления террористического характера, и составляет порядка 3,5 процентов. Представляется, что анализируемый показатель не в полной мере отражает фактическое положение дел в
рассматриваемой сфере, что, в свою очередь, может свидетельствовать о ненадлежащей работе правоохранительных органов на данном направлении деятельности, непринятии всего комплекса мер по
установлению лиц, осуществляющих финансирование терроризма.
Безусловно, подобные обстоятельства подтверждают высокую латентность рассматриваемых
преступлений. В целях сокрытия преступной деятельности злоумышленники могут выполнять действия, направленные на удаление их памяти устройства информации о контактах с контрагентами,
многократную перезапись информации, создание аппаратно-программного сбоя устройства или локальной сети, а также прибегают к использованию программных средств, позволяющих обеспечивать
анонимность в сети «Интернет», разработчики которых адаптируют их для возможности применения
практически на любых устройствах – смартфонах, ноутбуках, планшетах и т.д. К примеру, используются программы для подмены IP адреса, анонимайзеры, прокси-серверы, VPN тоннели, браузер «Toronion», мессенджеры (Telegramm) и иные. В этой связи при раскрытии и расследовании преступлений о финансировании терроризма, совершенного с использованием современных цифровых технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», к осмотру устройств связи и персональных компьютеров лиц, причастных к такой деятельностью, необходимо привлекать специалистов,
обладающих необходимой компетенцией, в целях извлечения максимального количества изобличающей информации, имеющей доказательственное значение, в том числе той, которая была удалена.
Данное требование обуславливается невозможностью получения такой информации у администратора соответствующего ресурса в сети «Интернет». При необходимости руководителям соответствующих органов власти следует принять также дополнительные организационные меры, направленные на
расширение штата технических специалистов, а также обеспечение повышения до необходимого
уровня их профессиональных знаний и навыков.
Значимость фиксации информационных следов, остающихся на различных видах носителей в
электронных устройствах, при доказывании по уголовным делам о финансировании терроризма подтверждается материалами судебной практики. Так, в основу обвинительного приговора в отношении
Ухигова Ю.С.–А. по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ наряду с иными доказательствами положен протокол осмотра
предметов, подтверждающий наличие в изъятом у осужденного мобильном телефоне информации об
участниках группы отдельного мобильного приложения, в том числе о пользователе с определенным
ник-неймом, а также информации в записной книжке телефона о номере телефона определенного
контакта [12]. По другому уголовному делу доказательствами виновности жительницы Астраханской
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области в финансировании терроризма стали, в том числе, изъятые у неѐ мобильные телефоны, на
которых обнаружены текстовые и голосовые сообщения в закрытых чатах мессенджера «Телеграмм»,
свидетельствующие о размещении реквизитов банковских карт для сбора денег и о последующем перечислении их в адрес одного из руководителей исламского фонда, запрещѐнного в РФ [13].
Другой проблемой противодействия финансированию терроризма уголовно-правовыми средствами является выявление правоохранительными органами лиц, оказывающих содействие террористической деятельности в относительно небольших суммах, не способных существенно повлиять на еѐ
осуществление или развитие. В то же время, основные каналы финансирования террористических
организаций, обеспечивающие значительный поток денежных средств, зачастую остаются без внимания уполномоченных органов государственной власти.
Так, изучением шести вынесенных в 2018 – 2019 гг. апелляционных определений Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ по уголовным делам о финансировании терроризма установлено, что инкриминируемая виновным лицам сумма незаконно переданных денежных
средств составила: не более 1 тыс. рублей – по 1 уголовному делу, от 5 до 10 тыс. рублей – по 2 уголовным делам, от 10 до 100 тыс. рублей – по 2 уголовным делам, свыше 100 тыс. рублей – по 1 уголовному делу.
В качестве одного из способов решения данной проблемы может выступить практическая реализация высказываемой в специальной литературе позиции о необходимости существенного повышения уровня оперативно-розыскного предупреждения террористической деятельности. Надлежащее
планирование и реализация оперативно-розыскных мероприятий, качественная работа квалифицированной агентуры позволят решить задачу выявления и пресечения каналов финансирования террористической деятельности.
Помимо изложенного, необходимо расширять практику привлечения к ответственности юридических лиц, виновных в оказании финансовой поддержки терроризму. Административная ответственность за совершение указанного деяния установлена статьей 15.27.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, введѐнной Федеральным законом от 05.05.2014 № 130-ФЗ, санкция которой
предусматривает назначение административного наказания в виде штрафа в размере от 10 до
60 млн. рублей. Субъектами данного административного правонарушения являются исключительно
юридические лица, аналогичная противоправная деятельность физического лица образует состав
преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ – финансирование терроризма. Составлять
протоколы по ст. 15.27.1 КоАП РФ уполномочены должностные лица органов Федеральной службы
безопасности РФ, а также Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ, рассматривать их –
судьи. Следует отметить, что в открытом доступе отсутствуют сведения о привлечении в 2014 году –
истѐкшем периоде 2020 года какого-либо юридического лица к административной ответственности за
совершение рассматриваемого правонарушения. В этой связи уполномоченным органам необходимо в
полном объеме использовать имеющиеся возможности мониторинга финансовых операций в целях
установления фактов их осуществления юридическими лицами для оказания финансовой поддержки
терроризма [14].
Использование изложенных рекомендаций, как представляется, позволит повысить эффективность деятельности органов государственной власти по выявлению и пресечению финансирования
терроризма, а также обеспечить неукоснительное привлечение к ответственности лиц, виновных в его
совершении.
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В настоящей статье рассматриваются проблемы собирания вещественных доказательств, их
оценки и определения дальнейшей судьбы, а также проблемы хранения отдельных видов вещественных доказательств. Подробно рассматриваются этапы собирания доказательств, исследуется ст. 82
Уголовно-процессуального кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 08.05.2015 г. № 449
«Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам».
Ключевые слова: доказательства, преступление, расследование, закон, уголовный процесс, следственные действия, правовые и организационные основы
This article discusses the problems of collecting material evidence, evaluating it and determining its
future, as well as the problems of storing certain types of material evidence. Article 82 of the Criminal procedure code of the Russian Federation and Decree of the Government of the Russian Federation of
08.05.2015 No. 449 "On the conditions for storage, recording and transfer of material evidence in criminal
cases" are examined in detail.
Keywords: evidence, crime, investigation, law, criminal procedure, investigative actions, legal and
organizational framework.
В уголовном процессе основную роль играют доказательства, которые помогают выяснить
существенные обстоятельства уголовного процесса. Именно доказывание проходит сквозь все стадии
уголовного судопроизводства, являясь главной частью процессуальных обязанностей органов
уголовного расследования. Это не просто так, потому что для получения правильного результата все
важные процессуальные решения принимаются и базируются только на основе доказательств.
Главное в вещественных доказательствах то, что они обладают информацией, которая помогает
раскрыть дело. Соответственно, чтобы эта информация, которая содержится в вещественных доказательствах, была использована, еѐ необходимо ―собрать‖. Кроме того, если проанализировать деятельность по собиранию вещественных доказательств, то можно понять, что это многоэтапный процесс.
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Собирание вещественных доказательств – это совокупность действий участников уголовного
процесса по обнаружению, получению, фиксации и хранению вещественных доказательств для того,
чтобы с помощью них раскрывать и расследовать преступления.
Криминалисты выделяют 4 этапа собирания доказательств:
1) обнаружение;
2) фиксация;
3) изъятие;
4) исследование объектов.
Из этого следует, что процесс собирания вещественных доказательств, с точки зрения криминалистики, – это некая цепочка различных действий для обнаружения материального объекта.
Чтобы получить новое доказательство, нужно его обнаружить в ходе какого-либо следственного
действия, их перечень в достаточной мере широк. Наиболее важными следственными действиями
считаются осмотр, обыск и выемка.
Способ собирания зависит от конкретного вида доказательства. К примеру, для получения показаний подозреваемого и обвиняемого необходимо провести допрос данных лиц, показаний свидетеля
и потерпевшего – допрос свидетеля и допрос потерпевшего, заключения эксперта – провести экспертизу. Если же доказательство было получено в результате действий, противоречащих правилам обнаружения и собирания, но оно признается недопустимым.
Сбором различных доказательств занимаются государственные органы и должностные лица.
Также для проведения процесса собирания вещественных доказательств, то есть для обнаружения,
фиксации и изъятия этих объектов, необходим специалист, который обладает специальными знаниями.
Кроме того, необходимо этот материальный объект зафиксировать и изъять, а фиксируется вся
значимая для дела информация в протоколе.
Представлять доказательства могут подозреваемый, обвиняемый, защитник, потерпевший и
другие лица, участвующие в деле. В контексте такого следственного действия как собирание вещественных доказательств стоит уделить внимание ч. 3 ст. 86 УПК РФ. В данной статье указывается на
то, что защитник также вправе собирать доказательства, но при этом процессуальный статус вещественного доказательства устанавливает только следователь, дознаватель или суд.
Также для защиты вещественных доказательств от утраты значимой информации их упаковывают. Упаковка вещественного доказательства должна обеспечивать его сохранность и не должна
быть повреждена. Кроме того, необходимо соблюдать осторожность на протяжении всего производства по делу, чтобы избежать повреждений вещественных доказательств.
Собирание доказательств можно разбить на три этапа:
Во-первых, обнаружение и изъятие вещественного доказательства происходит в ходе следственного действия, а сам факт обнаружения и изъятия процессуально фиксируют в протоколе следственного действия. Также представляют какой-либо предмет в качестве доказательства обвиняемый,
потерпевший, защитник и другие участники процесса, что оформляется соответствующим протоколом.
Во-вторых, производят осмотр данного вещественного доказательства, а также подробное его
описывают и, по возможности, фотографируют. Факты осмотра вещественного доказательства, которые важны для уголовного дела, также заносят в протокол.
И в-третьих, вещественное доказательство должно быть приобщено к делу посредством специального постановления следователя о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств или определения суда. Предмет приобретает статус вещественного доказательства лишь
после вынесения данного постановления (определения). Потому именно это постановление (определение) указывает на то, что этот предмет действительно имеет признаки вещественного доказательства и важен для исхода дела.
Проверка доказательств, а иногда этот процесс доказывания еще называют исследованием, это
некая деятельность должностных лиц (следователя, суда), которая относится к анализу и синтезу доказательств, а также состоит в сравнении одних доказательств с другими и собирании новых. Простыми словами, это анализ, понимание содержания доказательства, ко всему прочему это еще и сбор
других доказательств для их проверки.
При помощи разных следственных действий, например при помощи осмотра вещественных доказательств, проводится проверка вещественных доказательств. Так, при производстве осмотра определяются индивидуальные признаки предмета, такие как размер, форма, цвет и прочие. Кроме этого,
проверка проводится при помощи следственного эксперимента, предъявлении для опознания, или
исследование проводится посредством экспертизы. Эта форма исследования является особенно трудной, так как для ее производства необходимо иметь специальные познания, а также при ее производ-
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стве используется довольно сложное оборудование для выявления свойств предметов. Проверка доказательств завершается их оценкой.
Оценка доказательств пронизывает весь процесс доказывания, будучи его частью и мыслительной деятельностью. Этот мыслительный процесс является предпосылкой принятия какого-либо решения по уголовному делу и завершается определением истинны. Оценка вещественных доказательств
– это некая череда логических операций, а также комплекс суждений и выводов, с помощью которых
можно определить достоверность предмета, то есть вещественного доказательства, его относимость к
данному уголовному делу и прочие факты. Данная оценка производится как при собирании доказательств, так и перед принятием процессуальных решений, то есть на заключительном этапе.
Оценка вещественных доказательств включает в себя установление их относимости, допустимости и достоверности. Исходя из этого решаются следующие вопросы:
1. Обладают ли доказательства свойствами относимости и допустимости.
2. Достоверны ли собранные по делу доказательства.
3. Достаточна ли их совокупность для принятия законного и обоснованного решения.
Оценка относимости заключается в том, чтобы определить, подлежит ли то обстоятельство, которое подтверждается этим доказательством, доказыванию, а также заключается в выявлении связи
между доказательством и событием. Для того чтобы не потерять доказательства на начальном этапе
расследования, их признают относимыми даже если есть некая маловероятная связь данного доказательства с обстоятельствами дела.
Чтобы ответить на вопрос об относимости доказательств, необходимо, так скажем, пройти два
этапа:
1. Установить, имеются ли в предмете доказывания те вопросы, для разрешения которых
данное доказательство используется.
2. В силах ли доказательство подтвердить или опровергнуть относимые к делу обстоятельства.
Допустимость вещественных доказательств состоит в правильном изъятии доказательств, а
также верном их процессуальном оформлении. То есть доказательства не должны противоречить
нормам законодательства, при собирании, изъятии и процессуальном оформлении ошибки не допускаются, а многочисленные требования уголовно-процессуального закона необходимо выполнять. Если
были допущены какие-либо ошибки, то данное доказательство не будет иметь юридической силы.
Если рассматривать оценку доказательств с учетом их допустимости, то в процессе анализа решаются такие вопросы: можно ли использовать данный вид доказательств в этом деле, не было ли
ошибок при получении и закреплении информации, все ли источники были использованы для определения обстоятельств дела и другие вопросы.
Требование допустимости состоит из следующих компонентов:
1) законность источника;
2) законность способа получения вещественных доказательств;
3) правильное процессуальное оформление.
Достоверность вещественных доказательств состоит в соответствии сведений, которые содержатся в источнике, действительности. Достоверной считается не просто информация, которая соответствует действительность, а именно те сведения, соответствие которых не вызывает никаких сомнений в силу их доказанности. Именно это свойство вещественного доказательства выступает основой того, что в итоге разрешения дела будет определена истина.
Важность проверки и оценки вещественных доказательств для разрешения дела и определения
истины неоспорима, так как с помощью этих процессов определяется достоверность, допустимость и
относимость.
Значение хранения вещественных доказательств, как пишут многие ученые-процессуалисты, заключается в том, что этот процесс сохраняет их физическую неизменность, а также неизменность их
свойств. Так как мир постоянно развивается, то расширяется круг вещественных доказательств,
включаются еще и некоторые виды нетрадиционных документов, например, электронные носители,
ценные бумаги, новые технические средства, партии различных товаров [1].
Порядок хранения вещественных доказательств в уголовном судопроизводстве определяется ст.
82 Уголовно-процессуального кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 08.05.2015 г. № 449
«Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам» и иными
нормативно-правовыми актами.
Характерной процессуальной процедурой, гарантией прав личности, а также очевидным залогом эффективности судебного процесса является процесс хранения вещественных доказательств.
Неизменность юридических и физических свойств предмета, который носит статус вещественных доказательств, – это главное в процессе хранения вещественных доказательств. Эта позиция содержится не только в научной литературе, также ее поддерживают и многие ученые, такие как И.Б.
Михайловский, И. Л. Петрухин, А. А. Рясов и другие.
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Для того чтобы начался процесс хранения вещественных доказательств, необходимо, чтобы
следователь или дознаватель вынес постановление о признании и приобщении предмета к уголовному делу в статусе вещественных доказательств.
В силу того, что вещественными доказательствами признаются довольно разные объекты, то в
определенных случаях встают вопросы о том, как тот или иной объект хранить и какие проблемы могут возникнуть. Для того чтобы эти проблемы возникали как можно реже, законодатель определил,
какие необходимо принимать решения и как действовать в том или ином случае.
Согласно подпункту "б" п. 1 ч. 2 ст. 82 УПК РФ, иногда, когда хранение затруднено, для решения данной проблемы в законе прописана возможность возврата владельцу вещественных доказательств. Возврат происходит только тогда, когда есть явный собственник, а принадлежность данного
вещественного доказательства очевидна [2]. В этом случае вся доказательственная информация, которая отражена в этом вещественном доказательстве, должна быть получена. Также, вещь возвращается собственнику, если необходим был только тщательный осмотр и фотографирование, а после этих
действий дальнейшее удержание вещи не имеет смысла для раскрытия дела.
Но не всегда права на вещь восстанавливаются в полном объеме. Так, бывают две ситуации:
когда вещественное доказательство передается владельцу на ответственное хранение и когда вещественное доказательство передается без каких-либо ограничений или обременений. Если во втором
случае все понятно и раскрывать данную ситуацию нет необходимости, то в первой ситуации есть
свои нюансы.
Итак, когда вещественное доказательство передается владельцу лишь на ответственное хранение, то в таком случае он не может полноценно ни пользоваться этой вещью, ни распоряжается.
Ст. 82 УПК РФ гласит, что такой вид вещественного доказательства, если его хранение затруднено или издержки по обеспечению специальных условий его хранения сопоставимы с его стоимостью, то эта вещь возвращаются владельцу, для этого дознаватель, следователь или суд выносит постановление. Кроме того, если эти вещественные доказательства не могут быть возвращены владельцу, то с его согласия или по решению суда эти вещи передаются на реализацию (юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю) до завершения производства по уголовному делу или подлежат уничтожению.
В каждом случае составление протокола обязательно, если вещи подлежат уничтожению, то в
данном протоколе должен быть прописан общий объем уничтоженных вещественных доказательств,
кроме того, они должны быть сфотографированы или сняты на видео.
Особые правила действуют в отношении хранения и уничтожения алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств.
Так, изъятые из незаконного оборота наркотики перерабатываются или уничтожаются по решению суда, но только по окончании проведения специальных исследований. Образец, изъятый для
сравнительного исследования, приобщается к материалам уголовного дела. Хранение такого вида
вещественного доказательства подразумевается в специальном помещении. Пакет с наркотическими
средствами упаковывается с участием специалиста в закупоренные ѐмкости, прикрепляется бирка,
указывается порядковый номер. Уничтожение наркотиков должно производиться особой комиссией, о
чем составляется акт, который приобщается к материалам дела.
В свою очередь, хранение взрывоопасных предметов не предусмотрено, они уничтожаются на
месте, о чем принимается решение специалистом-взрывотехником, и в акте осмотра объекта делается
соответствующая запись. Если все-таки взрывчатые вещества можно безопасно транспортировать, то
хранение происходит на складах государственных военизированных организаций, а уничтожение
осуществляется на полигоне.
Деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества, обнаруженные при производстве следственных действий, подлежат аресту.
Данный вид вещественного доказательства, который был изъят при производстве следственных действий, для начала осматривается и исследуется, а далее сдается на хранение в финансовое подразделение органа, который принял решение об изъятии этих вещественных доказательств, либо в банк
или иную кредитную организацию. Кроме того, возможно и хранение денежных купюр при уголовном
деле, но только если этот вид вещественного доказательства важен для исхода дела. Деньги также
подлежат возврату их законному владельцу, если это возможно без ущерба для доказывания, после
производства необходимых следственных действий фотографируются или снимаются на видео.
Особые условия необходимы и для такого вида вещественного доказательства как электронный
носитель информации. Главные условия – это хранение в опечатанном виде, а также необходимо
обеспечить их защиту от ознакомления посторонних лиц с информацией, которая на содержится на
электронном носителе. Также данное доказательство может быть возвращено законному владельцу
только после того, как проведут осмотр и другие следственные действия, конечно, если это отрица-
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тельно не повлияет на доказывание. Если возврат не может быть произведен, то информация, которая содержится на электронном носителе, копируется по ходатайству законного владельца. Копирование производится с участием специалиста, законного владельца и понятых, об осуществлении которого составляется протокол. Кроме того, недопустима утрата или изменение информации, которая
содержится на электронном носителе. Также если копирование негативно повлияет на расследование
преступления, то это действие не допускается.
Наиболее сложными для хранения являются громоздкие и объемные вещественные доказательства. Если они передаются на хранение юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю,
то обязательно заключается договор хранения, а ущерб в случае утраты или повреждения возмещает
то лицо, которое осуществляет хранение. Как уже говорилось раннее, издержки, которые направлены
на обеспечение особых условий хранения разнообразных вещественных доказательств, обязаны быть
ниже их стоимости. Если эти издержки все-таки выше стоимости вещественного доказательства, то
вещественное доказательство передается на реализацию.
Таким образом, хранение различных вещественных доказательств можно разделить на:
1) хранение при уголовном деле:
2) хранение вне уголовного дела (в камерах хранения, возврат законному владельцу,
реализация, а также передача юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю).
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что хранение различных вещественных доказательств можно разделить на:
1) нахождение вещественного доказательства при уголовном деле (до и после вынесения
итогового решения по делу);
2) нахождение вещественного доказательства вне уголовного дела, то есть его передача на
сохранение различным субъектам до вынесения итогового решения по делу.
Также можно сделать вывод, что условия хранения прямо зависят от необходимости соблюдения требований, которые поддерживают их безопасность, неизменность, а также недоступность для
посторонних лиц.
Во-вторых, от типа вещественного доказательства зависит, как именно его необходимо хранить
для поддержания его неизменности, кроме того эти правила прописаны в уголовно-процессуальном
законодательстве и в подзаконных актах.
В-третьих, расположение вещественного доказательства обусловлено тем, какие именно с ним
требуется провести процессуальные действия, например экспертное исследование.
В-четвертых, судьба вещественного доказательства по окончанию судебного разбирательства
зависит от его вида. Так, вещественное доказательство подлежит либо уничтожению, либо реализации, либо передачи законному владельцу.
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В статье исследуется возможность применения краудфандинга в адвокатуре Российской Федерации с учетом опыта иностранных государств. Научная новизна заключается в изучении механизма
краудфандинга в адвокатуре, возможности его правовой реализации и практического применения.
Формулируется вывод, что механизм краудфандинга может и должен быть реализован на законодательном уровне для его лигитимизации и сохранении авторитета адвокатуры.
Ключевые слова: адвокатура, судебные процессы, интернет, краудфандинг, инвестфонды,
фандрайзеры.
The article examines the possibility of using crowdfunding in the Bar of the Russian Federation, taking
into account the experience of foreign countries. Scientific novelty lies in the study of the mechanism of
crowdfunding in the Bar activity, the possibility of its legal implementation and practical application. The
conclusion is made that the crowdfunding mechanism can and should be implemented at the legislative level, in order to legitimize it and preserve the authority of the defense attorney profession.
Keywords: the Bar, litigation, internet, crowdfunding, investment funds, fundraisers.
В современный период большинство цивилизованных стран мира вошли в стадию четвертой
промышленной революции, которую характеризуют такие базовые составляющие как полная цифровизация жизнедеятельности общества, отношений, услуг, виртуализация общественных связей и взаимосвязей, цифровая алгоритмизация подавляющего большинства социальных процессов и систем
управления [1]. С развитием интернет технологий и внедрением в него новаций для многих юристов,
помимо прочего, он стал площадкой для привлечения инвестиций – третьи лица начали финансировать судебные процессы в обмен на процент от присужденной суммы. Так появилось онлайн финансирование судебных процессов, а вслед за стартапами, благотворительными, социальными, творческими проектами появился и юридический краудфандинг. Через онлайн площадки стало возможно
собрать средства для покрытия судебных расходов.
Краудфандинг как разновидность спонсирования юридических практик на сегодняшний день
имеет высокий потенциал. Так, например, недавние выпускники юридических университетов, в частности в США, прибегают к данному механизму во избежание дорогих кредитов в начале своей карьеры, а опытные адвокаты используют коллективное финансирование для социально значимых судебных дел, которые истец не может оплатить самостоятельно. Однако при появлении новых механизмов
прослеживается озадаченность по поводу законности и этичности такого вида финансирования
вследствие отсутствия законодательной базы, регулирующей краудфандинг в юридической сфере.
Среди наиболее известных площадок юридического краудфандинга на сегодняшний день можно
выделить: LexShares (США), CrowdJustice (Великобритания), Planeta.ru (Россия), Boomstarter (Россия).
Согласно данным, предоставленным Planeta.ru, общий объем средств, собранных с помощью механизмов краудфандинга, в России растет. Темпы роста составляют порядка 200% в год. Пользователи
краудфандинговых площадок стали финансировать иски на большую сумму. Так, если в 2012–2013
годы средняя сумма поддержки одного проекта составляла 500–750 рублей, то по состоянию на 2018
года она выросла до 1,5 тысяч рублей [2]. На сегодняшний день можно смело говорить о высоких
темпах роста данного механизма привлечения денежных средств как для бизнеса, так и непосредственно для адвокатской деятельности.
Следует отметить, что краудфандинг зародился в зарубежных странах примерно в 1990-1997
годах. Считается, что термин «краудфандинг» появился в 2006 году, автором которого был Джефф
Хаун. Однако еще в 1997 году поклонники музыкальной группы Marillion организовали сбор денежных
средств для поддержки группы в ее туре по США.
В России же механизм краудфандинга зародился относительно недавно. Подобный стартап активизировался в стране в 2017 году и строился по примеру западных аналогов. Сравнивая объемы
сборов средств через зарубежные и отечественные краудфандинговые площадки, можно говорить о
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колоссальном превосходстве зарубежных партнеров. Это связано в первую очередь с большей практикой применения механизма краудфандинга и большим уровнем развития интернет финансирования.
Так, например, самая популярная мировая краудфандинговая платформа Kickstarter показала уровень
сборов средств более чем $3 миллиарда, а число успешно завершившихся проектов составляет на ней
более 126 тыс. Очевидно, что аудитория англоязычных краудфандинговых платформ многократно
превышает число посетителей российских площадок.
В России подобную деятельность следует анализировать как в рамках «треугольника»: государство, бизнес, гражданское обществ, так и в оценке существующих реалий [3]. Частные инвесторы за
последние два года профинансировали расходы на ведение судебных дел с общей суммой исков 9.3
млрд. руб. Очевидно, что данная сумма не идет ни в какое сравнение с зарубежными партнерами. Сам
по себе механизм краудфандинга основан на том, что физические и юридические лица, не имея достаточных средств на ведение потенциально выигрышного процесса, готовы поделиться присужденной суммой с инвестором.
Среди инвестфондов крупнейший публичный игрок – NLF Group, запустившийся в 2017 году. По
состоянию на 2019 год NLF Group профинансировала исковые требования более чем на 7 миллиардов
рублей, из которых 90% пришлось на 2018 год. На сегодняшний день данная сумма приближается к 9
миллиардам. Большая часть инвестиций, направленных на финансирование судебных дел, попадает в
ценовой диапазон от 2 миллионов до 40 миллионов рублей на дело. Анализируя деятельность данного
фонда, можно сделать вывод, что из всех поступающих заявок, а это в среднем 500 заявок в год,
фонд дает одобрение на финансирование всего 2-3% заявок, выделяя самые резонансные дела и дела, затрагивающие неопределенный круг лиц. Еще один проект «Судфинанс», существующий один
год, остается позади NLF Group по объему инвестиций. Из пяти поступивших заявок было одобрено и
профинансировано всего три, но при этом общая сумма исковых требований составила 38 миллионов
рублей.
Крупнейшей краудфандинговой площадкой, специализирующейся на юридическом финансировании, является Platforma, запустившаяся в ноябре 2016 года. К 2018 году она профинансировала иски на сумму более 1,5 миллиардов рублей. Вложения инвесторов в эти иски не раскрываются.
Институт правового финансирования начал развиваться в США в начале 2000-х годов, когда инвестиционные фонды стали оплачивать судебные издержки третьих лиц в обмен на процент от суммы
иска в случае победы. В 2017 году по результатам исследования компании Burford Capital уже 36%
американских юристов пользовались инструментами внешнего финансирования. Американская инвестиционная компания Legalist, занимающаяся этим бизнесом, провела аналитику рынка адвокатского
краудфандинга и пришла к выводу, что объем рынка судебного финансирования в США составляет $3
миллиарда в год (общий объем инвестиций).
В России к судебному инвестированию прибегают пока около 6-7% юристов, как свидетельствуют данные исследования фонда судебных инвестиций NLF Groupи портала «Право.ру», проведенного в 2018 году. Примерно такие же показатели были в США в 2013 году, то есть Россия отстает всего на пять лет. По оценкам экспертов, в ближайшие три – пять лет российский рынок может показать
темпы роста, сравнимые с американскими и европейскими, – до 80-100% в год.
Поданным ресурса Platforma, если в 2017 году среди претендентов на финансирование были в
основном незначительные дела от частных лиц (в большей степени резонансные: патентные тролли
пытались взыскать крупные суммы с Google или студент, не поступивший в вуз, пытался судиться с
ректором), то в последний год поступают дела от довольно крупных компаний. Даже состоятельные
клиенты стали понимать, что привлечение судебного финансирования является экономически выгодным и обоснованным шагом.
Ресурс Platforma берет в работу только те дела, где, по оценке экспертов компании, вероятность выигрыша составляет не менее 70%. Также на принятие решения влияют платежеспособность
ответчика и стоимость судебного разбирательства. За инвестициями в 99% случаев напрямую обращаются истцы, в 1% - ответчик по делу. При этом предмет спора может быть весьма разнообразным:
от взыскания долга с заказчика по договору строительного подряда до судебных разбирательств с
поручителями по поводу просроченного основным должником кредитного договора.
Самое резонансное дело NLF Group – это иски потребителей к Apple по поводу замедления процессоров IPhone. Это была планово убыточная инвестиция, фонд преследовал некоммерческие цели.
«Нашей задачей было продвижение инструментов судебного финансирования на социально резонансном примере», – рассказал Максим Карпов [4].
Компания «Рустам Курмаев и партнеры» выиграла судебный спор, связанный с расторжением
инвестиционного контракта, и взыскала около $8 млн. убытков с правительства Москвы. Фирма получила не только сумму взыскания, но еще и проценты за пользование денежными средствами в размере $1.5 млн.
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При этом само регулирование акционерного и благотворительного краудфандинга началось совсем недавно: например, в США – в 2013 году, в Италии – в 2013 году, в Великобритании – в 2014
году, Германии – в 2015 году. Появление юридического краудфандинга призывает юристов переосмыслить ранее существовавшие этические правила и избегать риски, связанные с финансированием
судебного процесса. Во многих штатах США вследствие отсутствия регулирующей базы по судебному
краудфандингу такое финансирование в целом разрешено как новый вид ведения бизнеса и не требует создания новых правил соответствия этическим нормам.
Несмотря на отсутствие регулирования, основные правила, касающиеся применения коллективного финансирования, были отражены в Белой книге Ассоциации американских юристов 2012 года,
которые указывают на этические риски, включая избежание конфликта интересов и завышенного
вознаграждения, раздел гонорара со специалистами, которые не являются юристами (например, экспертами), влияние на решение суда, конфиденциальность и другие.
В 2015 г. комитет Ассоциации адвокатов Филадельфии (США) рассмотрел случай, когда адвокат
от имени истца подал на финансирование разбирательства против госструктуры через краудфандинговую площадку. Адвокат должен был доказать, что его действия не противоречат адвокатской этике.
Комитет постановил, что краудфандинг по определению включает в себя инвестиции нескольких сторон, что исключает влияние одного инвестора на стратегию судебного разбирательства, поэтому комитет не видит этические риски в поведении юриста при получении финансирования через
краудфандинговую площадку.
Другой этический вопрос, рассмотренный в данном деле, касался конфиденциальности. Комитет
постановил, что с информированного согласия истца необходимый объем информации по судебному
делу представляется потенциальному донору с целью привлечения финансирования и также не противоречит этическим нормам.
Ещѐ один рассмотренный вопрос касался размера гонорара адвоката. Комитет постановил, что
представление интересов истца адвокатом может завершиться в тот момент, когда юрист укажет
большую относительно отработанных часов сумму, что противоречит существующим правилам. С другой стороны, тяжба может затянуться на годы, в таком случае адвокат имеет право выйти из дела.
Однако в случае невозвратного гонорара, когда адвокат получает оплату сразу после сбора средств
на онлайн площадке, клиент, не удовлетворенный работой адвоката, может столкнуться с трудностями по смене своего представителя в суде, поэтому комитет рекомендует сразу обговаривать объем
работ и хранить средства в трасте (доверительном фонде) до окончания разбирательства.
В 2015 г. Адвокатская палата города Нью-Йорк ответила на вопрос: является ли этичным использование краудфандинговых средств группой выпускников юридического факультета для открытия
новой фирмы вместо кредитов. Две модели, основанных на пожертвовании (donation) и премии
(reward), были оценены как потенциально допустимые. Пожертвования являются не самой привлекательной моделью из-за онлайн сборов, но не нарушают этические правила, так как доноры не получают вознаграждение за инвестированные средства. Модель премий также была признана этичной.
В Российской Федерации отношение к краудфандингу разительно отличается. В последнее время механизм краудфандинга превратился в крайне популярный метод привлечения инвестиций. Пользователи данного механизма получили возможность оперативно, легальным образом и с нужной регулярностью мобилизовывать капитал, необходимый для начала нового бизнеса, разработки и продажи
новых продуктов, финансирования различных коммерческих и некоммерческих проектов, а также судебных дел [5]. Однако в соответствии с законодательством Российской Федерации, адвокатская деятельность не является предпринимательской [6]. Адвокаты не вправе сами собирать себе гонорар через социальные сети, интернет или СМИ. Краудфандингом могут заниматься лишь сам клиент и его
близкие, а также специализированные фонды – такое заключение дала Федеральная палата адвокатов в разъяснении №04/18 Комиссии по этике и стандартам по вопросу использования адвокатом механизма краудфандинга от 13 сентября 2018 года [7]. Нарушителям будет грозить дисциплинарная
ответственность от замечания до прекращения статуса. Сами адвокаты признают, что инструмент
краудфандинга порой необходим, но механизма контроля за деньгами, собранными таким способом,
не существует.
Глава филиала МКА «Берлингтонз» в Санкт-Петербурге Александр Осетинский считает разъяснение КЭС ФПА соответствующим как букве Кодекса этики, так и сложившимся на данный момент
традициям адвокатуры. «Адвокат является, в первую очередь, профессиональным юридическим советником, и ему не стоит, на мой взгляд, пытаться брать на себя функции, свойственные
иным институтам гражданского общества (благотворительным организациям, волонтерским движениям и т.п.). В противном случае, беря на себя функции организатора финансирования, адвокат ставит
под удар свою репутацию и репутацию корпорации в целом, в том числе принимая на себя риск обвинений (в том числе необоснованных) в неаккуратном обращении с собранными денежными средствами», – пояснил он [8].
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Следует разграничить механизм краудфандинга, используемого в адвокатуре, по видам судопроизводства исходя из оправданности его использования. Так, в уголовном судопроизводстве, по
своему существу и в связи со спецификой, связь краудфандинга с уголовными делами невозможна,
поскольку встает вопрос о коррупционной составляющей. Также в любом случае адвокат не сможет
отказаться от выполнения своих обязанностей.
В арбитражных делах механизм краудфандинга может себя оправдать, поскольку большинство
споров задействует большие капиталовложения, компенсация которых не всегда возможна. Арбитражные дела на сегодняшний день являются одними из наиболее высокооплачиваемых среди адвокатского сообщества. В первую очередь это связано со сложностью дел и большим объемом работы.
Порой организациям сложно оплатить своевременно стоимость юридической помощи, оказываемой
адвокатом, а также проведение различных экспертиз, в связи с чем использование механизма
краудфандинга решило бы эту проблему.
При рассмотрении дел судами общей юрисдикции следует говорить по большей части о резонансных делах, которые могут затрагивать права неопределенного круга лиц. В данном случае инвестирование будет оправдывать себя. В данной категории дел использование механизма краудфандинга будет использовано не только как средство привлечения средств, но и как рекламный ход по
наиболее резонансным делам, как это было при подаче иска на компанию Apple.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что, на наш взгляд краудфандинг в адвокатской деятельности имеет право на существование, но не может пока существовать как таковой. В основном это
связано с тем, что все краудфандинговые площадки работают исключительно как бизнес-платформы
для развития или становления бизнеса. Однако адвокатская деятельность соответствует основным
признакам предпринимательской деятельности, что, в свою очередь, исключает ее участие на
краудфандинговых площадках.
Относительно этики использования юристами онлайн технологий для финансирования судебного процесса важно отметить, что истцы и адвокаты, используя краудфандинговые площадки, сохраняют за собой все полномочия и контроль по принятию решений на протяжении всего времени судебного разбирательства. Также инвесторы не вмешиваются в дело или переговоры по урегулированию
спора, но оставляют за собой право отслеживать информацию по делу, за исключением информации,
составляющей адвокатскую тайну. Особое внимание сервисом уделяется также сохранению конфиденциальности информации, предоставляемой участниками судебного финансирования.
На наш взгляд, необходимо законодательно урегулировать краудфандинговую деятельность в
адвокатской деятельности, для того чтобы избежать адвокатом нарушения этических норм и не подрывать авторитет адвокатуры в целом.
Литература
1. Воронцов С.А., Мамычев А.Ю. «Искусственный интеллект» в современной политической и правовой жизнедеятельности общества: проблемы и противоречия цифровой трансформации // Территория
новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.
2019. Т. 11. № 4. С. 9-22.
2. Краудфандинговая площадка // URL:https://planeta.ru.
3. Власть, бизнес, гражданское общество: модели взаимодействия (отечественный и зарубежный
опыт). Локота О.В., Буров А.В. и др. Информационно-аналитические материалы Круглого стола с международным участием. Ростов-на-Дону, 2016. С. 6.
4. Инвестиционный фонд // URL:https://nlf-group.ru.
5. Джейсон Рич. Краудфандинг. Справочное руководство по привлечению денежных средств Итрейд ООО, 2015.
6. Воронцов С.А., Ляхов Ю.А., Назаров С.Н., Чупилкин Ю.Б. Правоохранительные органы Российской Федерации. М., 2018. С. 349-351.
7. Разъяснения Федеральной палаты адвокатов от 13 сентября 2018 г. № 04/18 "По вопросу использования
адвокатом
механизма
краудфандинга"
//
URL:https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71953742/
8. Опубликовано разъяснение КЭС по вопросу допустимости обращения адвокатов в правоохранительные органы // URL:https://www.advgazeta.ru/novosti/opublikovano-razyasnenie-kes-po-voprosudopustimosti-obrashcheniya-advokatov-v-pravookhranitelnye-or/

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 9 (124) 




УДК 327

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЭВОЛЮЦИЯ КИТАЙСКО-ПАКИСТАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В БИПОЛЯРНЫЙ ПЕРИОД И НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

© 2020 г. Е.Ю. Демидченко
Московский государственный институт
международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел
Российской Федерации
119454, Москва, проспект Вернадского, 76

Moscow State Institute
of International Relations (MGIMO)
76, Vernadsky Ave.,
Moscow, 119454

В статье рассматриваются китайско-пакистанские отношения 1950-2020 гг. Уделяется особое
внимание китайско-пакистанским экономическим связям. В работе анализируются интересы сторон в
реализации КПЭК. Автор приходит к выводу, что Пакистан и Китай являются стратегическими партнерами, а Китай за счѐт ИПП и КПЭК укрепляет свое экономическое и политическое положение в Южной
Азии.
Ключевые слова: Китай, Пакистан, Индия, китайско-пакистанские отношения, внешнеэкономическая деятельность, КПЭК.
The article studies China-Pakistan relations (1950-2020). Bilateral economic ties are studied in detail.
The paper examines the interests of the states in the implementation of CPEC projects. The author concludes that China and Pakistan are strategic partners, and China through BRI and CPEC exercises its political
and economic clout in South Asia.
Keywords: China, Pakistan, India, China-Pakistan relations, international economic activity, CPEC.
«Образ врага» в лице Индии отражен и в пакистанской внешней политике, поэтому, выстраивая
отношения с Индией, Пакистан с середины XX в. опирается в большей степени на КНР, а также на
США и мусульманский мир, но на последних в меньшей степени. Исламабад полагал, что американская внешняя политика определяется интересами в краткосрочной перспективе, поэтому может быть
изменчивой, в связи с этим Пакистан видит Пекин главным союзником в регионе. Китай закрепил за
собой статус главного военного и экономического партнера Пакистана. Неудивительно, что лидеры
Китая и Пакистана, характеризуя «всепогодное стратегическое партнерство» (―All-Weather Strategic
Cooperative Partnership‖), традиционно прибегают к высокопарным формулировкам, заявляя, что «китайско-пакистанская дружба слаще меда, выше Гималайских гор и глубже Аравийского моря», а Пекин называет Пакистан своим «железным братом» (―Iron Brother‖) [1]. Китайско-пакистанские отношения основаны на взаимном интересе. Так, в 1959-1979 гг. шло строительство стратегического Каракорумского шоссе (в Китае его называют «шоссе дружбы»), соединяющего Абботтабад и Кашгар; после 1963 г., когда был провозглашен режим наибольшего благоприятствования в торговле, стали заметно развиваться экономические отношения [2]; Пакистан после китайско-индийской войны 1962 г.
оказывал поддержку Китаю по многим важным проблемам (включая вопрос Тайваня, Синьцзяна и Тибета); при содействии Исламабада в 1972 г. в КНР с визитом прибыл Р. Никсон. Хотя Китай не участвовал открыто в индийско-пакистанских войнах, Пекин негласно поддерживал Пакистан по вопросу
Кашмира, а Исламабад был солидарен с китайской позицией по индийско-китайским территориальным
спорам. Свидетельством этого стало заключение в 1963 г. Зульфикаром Али Бхутто и Чэнь И договор
о границе [3], согласно которому часть территории Кашмира в 5 кв. км передавалась Китаю [4], что
вызвало бурную реакцию в Индии и было расценено как посягательство на территориальную целостность Индии; в 1960-х и 1970-х г. обе страны оказывали поддержку повстанческому движению на северо-востоке Индии (к 1969 г. де-факто было создано координационное бюро для контроля за подготовкой и снабжением различных индийских повстанцев) [5].
Помимо близкого политического взаимодействия, активно развивалось китайско-пакистанское
военное и ядерное сотрудничество. При Зульфикар Али Бхутто в 1970-х гг. началось китайскопакистанское ядерное сотрудничество, которое достигло наивысшей точки в 1980-90-х гг. Как следует
из сообщений ЦРУ, Пакистан смог создать ядерное оружие только при активной поддержке Китая, в
частности, китайская помощь включала передачу Китаем в 1983 г. проекта создания ядерного оружия; поставки высокообогащенного урана, трития, в 1994-1995 гг. Пекин поставил 500 кольцевых
магнитов, которые можно использовать в газовых центрифугах для производства обогащенного урана
(1994-95); в 1996 г. – тяжелую воду для эксплуатации реактора по производству плутония [6].

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 9 (124) 




С началом пост-биполярной эпохи произошли изменения в внешнеполитической стратегии Китая в его отношениях с Пакистаном: КНР стал стремиться балансировать между Индией и Пакистаном.
Во-первых, с 1990-х гг., как отмечает американский ученый Кеннет Либерталь, Китай перестал вмешиваться в урегулирование кашмирского вопроса [7]. Пекин отнес его к проблематике двусторонних
отношений Индии и Пакистана, признав, что решение проблемы Кашмира должно осуществляться на
основе Симлских соглашений, что отражало интересы Индии, в то время как Пакистан в решении
кашмирского вопроса опирался на резолюции ООН и призывал провести плебисцит в Кашмире [8].
Более того, Пекин отказался публично поддерживать пакистанскую сторону во время Каргильского
инцидента.
Однако, несмотря на кажущееся формальное охлаждение в политической подсистеме в 1990-х
гг., Китай и Исламабад продолжают активно развивать экономическое и военное сотрудничество, в
частности в ядерной сфере. Китай играл важную роль в развитии ядерной инфраструктуры Пакистана. В 1990-х гг. Китай оказал содействие в проектировании Хушабского ядерного комплекса, который
играет ключевую роль в производстве плутония в Пакистане [9]. В середине 1990-х гг. Китай также
оказал техническую и материальную помощь в завершении строительства АЭС Чашма и установки по
переработке плутония [10].
Визиты на высшем и высоком уровне регулярны, что помогает странам формировать общее видение по международным проблемам и вопросам двусторонних отношений. В 2005 г. в рамках южноазиатского визита Вэнь Цзябао бывший премьер Госсовета КНР и Шаукат Азиз подписали «Договор о
дружбе, сотрудничестве и добрососедских отношениях», согласно которому Исламабад и Пекин должны поддерживать постоянный стратегический диалог на высоком уровне и усиливать кооперацию в
сферах экономики, торговли, обороны и безопасности [11]. С 2010-х гг. контакты на высшем уровне
стали более оживленными, что было обусловлено повышенной заинтересованностью КНР и, в особенности, Пакистана в реализации стратегии «Один Пояс – Один путь». В 2013 г. Ли Кэцянь нанес свой
первый визит в Пакистан, в этом же году Наваз Шариф нанес ответный визит в Китай, в рамках которого был заключен Меморандум о взаимопонимании по Китайско-пакистанскому экономическому коридору. В 2014 г. с официальным визитом Китай посетил президент Пакистана (2012-2018 гг.) Мамнун
Хусейн, в этом же году Наваз Шариф посетил Шанхай и Пекин для участия в 4-м Саммите Совещания
по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), что подтвердило поддержку Пакистаном концепции азиатской коллективной безопасности, основанной на сотрудничестве и диалоге, а также в
«Диалоге по укреплению партнерства» в рамках 22-го саммита АТЭС. В 2015 г. Си Цзиньпин совершил
исторический государственный визит в Пакистан, в ходе которого была достигнута договоренность о
начале сотрудничества в рамках китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК), было подписано 50 соглашений по проектам КПЭК, Китай дал обещание инвестировать 46 млрд долл. в пакистанскую энергетику и инфраструктуру. В 2015 г. пакистанские высшие должные лица трижды встречались с китайскими лидерами по случаю празднования 70-й годовщины победы Китая во Второй мировой войне, в рамках саммита ШОС, на полях 2-ой Всемирной интернет конференции. За время своего пребывания в должности премьер-министра Имран Хан посетил КНР три раза. В 2018 г. Имран Хан
посетил Китай с официальным визитом, в ходе которого было заключено 15 соглашений и меморандумов о взаимопонимании по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, включая с/х, социально-экономическое развитие, принятие мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков [12]. В
2019 г. Имран Хан принял участие во 2-м форуме международного сотрудничества в рамках Инициативы Пояса и Пути [13], посетил China International Import Expo (CIIE), встретился с Си Цзиньпином и
Ли Кэцяном, в ходе встреч обсуждались вопросы относительно реализации второй фазы КПЭК, примирение в Афганистане и мир и вопросы региональной безопасности в Южной Азии, помимо этого
было подписано 14 соглашений в бизнес сфере, 7 новых меморандумов и взаимопонимании по вопросам реализации второй фазы китайско-пакистанской зоны свободной торговли, организации особой
экономической зоны в Рашакай (Хайбер-Пахтунхва) [14], социально-экономического, технического,
морского сотрудничества. Важно отметить, что даже после объявления ВОЗ о пандемии Covid-19 [15],
президент Пакистана Ариф Алви 16-17 марта 2020 г. совершил свой первый визит в КНР, который в то
время вел активную борьбу с коронавирусной инфекцией. Стороны подчеркнули, что Covid-19 является общей проблемой для человечества и все страны должны объединиться и сотрудничать, чтобы
вместе преодолеть эту проблему [16]. По итогам визита страны подговорились создать две новые рабочие группы по сельскому хозяйству, науке и технологиям в рамках КПЭК [17].
Во внешнеэкономической политике Пакистана китайское направление всегда было приоритетным, и китайско-пакистанские экономические отношения динамично развивались. Примечательно то,
что Пакистан стал первым государством Южной Азии, с которым у КНР действует соглашение о ЗСТ (с
2007 г.) [18], которое распространяется как на торговлю товарами, так и на торговлю услугами (с
2009 г.) [19], а в 2019 г. было заключено второе соглашение о ЗСТ (CPFTA Phase-II), целью которого
является дальнейшее снижение тарифов на торговлю товарами, инвестиций, а также урегулирование
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таможенных процедур, соглашение вступило в силу в январе 2020 г. [20]. К 2013 г. товарооборот двух
стран вырос до 12,3 млрд долл. (с 1 млрд долл. в 2000 г.) [21], к 2019 г. благодаря установлению ЗСТ
товарооборот достиг 15,6 млрд долл. [22], однако цель, поставленная в 2015 г., увеличить объем двусторонней торговли к 2018 г. до 20 млрд долл. [23] не была достигнута. Китай – ведущий импортер
для Пакистана, по данным 2017 г. на Китай приходится 27,4% всего пакистанского импорта, следующими по объему идут ОАЭ (13,7%), США (4,9%), Индонезия (4,3%), Саудовская Аравия (4,2%) [24].
При этом стоит отметить, что для Китая Пакистан не является крупным торговым партнером (занимает 32 место в списке стран-экспортеров), уступая Индии (7 место, объем экспорта – 74,9 млрд долл.) и
Бангладеш (28 место, объем экспорта – 17,3 млрд долл.), а в 2018-2019 ф.г. объем пакистанского экспорта сократился на 4,6% [25].
С точки зрения инвестиционного сотрудничества, согласно Годовому отчету Государственного
банка Пакистана за 2018 год, несмотря на то, что не оправдались ожидания пакистанского правительства о том, что проекты по развитию инфраструктуры КПЭК привлекут ПИИ в 2019 ф.г. в размере 4,1
млрд долл. (в действительности с завершением I-ой фазы КПЭК, китайские ПИИ сократились на 77%
по сравнению с 2018 ф.г.), Китай сохранил ведущие позиции по чистому притоку ПИИ (на него приходится 27,7% всего объема поступающих ПИИ), за ними следуют Великобритания (11%) и Гонконг
(8,7%) [26].
Главным достижением китайско-пакистанского сотрудничества в экономической подсистеме
стал Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК), который является частью амбициозного
плана Си Цзиньпина «Один пояс и один путь». КПЭК, проходящий через Белуджистан, самую большую по территории и бедную с точки зрения экономического развития провинцию Пакистана, включает ряд энергетических, транспортных инфраструктурных проектов, стоимость которых к 2017 г.
оценивалась в 62 млрд долл. В 2016 г. стороны определили долгосрочный план развития КПЭК, в
2018 г. начался второй этап реализации КПЭК, в 2019 г. КНР и Исламская Республика Пакистан создали орган для координации и мониторинга реализации проектов в рамках КПЭК [27].
Для китайской стороны данный проект имеет стратегическое значение, т.к. КПЭК связывает китайский Кашгар (СУАР) и модернизированный китайскими компаниями пакистанский порт Гвадар (который Пакистан купил у Омана в 1958 г. за 3 млн долл.), что дает Китаю выход к Персидскому заливу,
через который идет 40% мировой торговли нефтью [28]. Более того, как отмечают американские аналитики Центра стратегических и международных исследований, существует возможность, что Китай в
случае напряженности сможет использовать Гвадар как военную базу для базирования военных кораблей и наращивания своего военного присутствия в Индийском океане [29]. Однако данное предположения остается лишь гипотезой, и отсутствуют какие-либо подтверждения о реальном базировании
китайских военных судов в порте Гвадар [30].
Для пакистанской стороны КПЭК чрезвычайно важен для экономического развития Пакистана.
Во-первых, благодаря КПЭК улучшится транспортная коммуникация в стране, поскольку проект предполагает строительство автомагистралей и модернизацию железнодорожных линий между ключевыми
городами Пакистана (Лахор, Карачи, Пешавар), в результате решится проблема транспортного сообщения, из-за чего Пакистан теряет 3,5% ВВП ежегодно [31]. Во-вторых, пакистанские эксперты
утверждают, что благодаря строительству энергетической инфраструктуры в рамках КПЭК удастся
нивелировать серьезный дефицит энергии в Пакистане [32]. К 2019 г. в рамках КПЭК активно ведется
работа по 13 энергетическим проектам, которые включают строительство угольных, ветряных и солнечных электростанций, способных генерировать в общей сложности порядка 8995МВт электроэнергии [33]. В-третьих, КПЭК поможет в решении ряда социально-экономических вопросов, в частности,
проблемы занятости населения и проблемы безработицы, около 40 000 пакистанцев получат трудоустройство на проектах КПЭК.
Тем не менее, в Пакистане развернулась оживленная внутриполитическая дискуссия относительно КПЭК. Часть пакистанской правящей элиты считала, что КПЭК станет причиной долгового кризиса Пакистана, сделает Пакистан экономически зависимым от Китая, приведет к еще большим диспропорциям в развитии пакистанских провинций и несправедливому распределению ресурсов и богатства между Белуджистаном и Пенджабом. В связи с этим, Пакистан не согласился на китайское
предложение построить гидроузел Диамер-Бхаша, поскольку в планы Китая входил контроль дамбы
[34].
Проблемной стороной двусторонних отношений между КНР и Пакистаном остается вопрос международного терроризма, источником которого является Пакистан. Китай обеспокоен влиянием Пакистана на активность уйгуров в СУАР, однако несмотря на эти сложности, двусторонние отношения
продолжают быть устойчивыми и стабильными.
Таким образом, суммируя вышеизложенное, необходимо отметить, что в китайско-пакистанских
отношениях превалируют позитивные тенденции как в биполярный период, так и на современном
этапе. Существенным отличием является то, что в политической сфере и отказ КНР оказывать под-
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держку Пакистану по острому кашмирскому вопросу. В пост-биполярную эпоху в политической подсистеме Пекин выбирает тактику балансирования между Исламабадом и Дели и даже иногда подчеркнуто занимает сторону Индии, как это было в 1999 г. Однако действительное состояние дел в двусторонних отношениях между КНР и Исламской Республикой Пакистан отражает активное и успешное
взаимоотношение в экономической и военной сферах. В Пакистане наиболее эффективно реализуется
часть проекта «Один пояс и один путь» – КПЭК, что увеличивает вес Китая не только в Пакистане, но
и в Южной Азии в целом, а также представляет потенциальную угрозу для национальных интересов
Индии.
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В статье обосновывается необходимость включения категории «историческая память» в предметное поле политической науки. Подчеркивается, что концепт исторической памяти входит в число
конституирующих развитие страны, нации, человечества оснований. Определяется место этого концепта в современных «гибридных войнах», ведущихся против России, показывается его значение для
обеспечения преемственности поколений, утверждении национальной идентичности в целом.
Ключевые слова: историческая память, история, российская цивилизация, национальные интересы.
The article substantiates the need to include the category "historical memory" in the subject field of
political science. Emphasizes that the concept of historical memory is one of the foundations that constitute
the development of the country, nation, and humanity. The author defines the place of this concept in the
modern "hybrid wars" waged against Russia, shows its significance for ensuring the continuity of generations, affirming the national identity as a whole.
Keywords: historical memory, history, Russian civilization, national interests.
Россия располагает вполне оригинальным наследием политической мысли. В современных своих
форматах, однако, политология в нашей стране развивает себя в течение немногим более тридцати
лет, вступив к настоящему времени в состояние своего устойчивого развития. Естественно, что за
прошедшие годы существенно модернизировалось предметное поле как самой политической науки,
так и соответствующей модели политологического образования [1].
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Если на первых порах вполне закономерным было повышенное внимание становящегося политологического сообщества к отработке базовых оснований мира политического – власти, основных
политических институтов (парламентаризм, партийные системы, федерализм и пр.), системы международных отношений, осознанию возможностей существующих теоретико-методологических подходов, природы классических политических идеологий и т. д., то со временем круг представлений политического знания становился все более многообразным [2].
Так, практика последних лет обострила одну серьезную проблему политологии, имеющую,
впрочем, давние свои интерпретации. В политической мысли исторически выделялись, как известно,
две ее линии, которые условно можно обозначить как линию Аристотеля (политика как нацеленность
на соответствие политического устройства ценностным представлениям человека) и линию Макиавелли (мир политических технологий). В современных идейных столкновениях особая значимость ложится на первую из них.
Серьезнейший накал приобрела, в частности, организуемая из-за рубежа кампания по дискредитации поправок к Конституции Российской Федерации, в которых вполне определенно фиксируется
приверженность государства и народа отечественным традициям, следование вековым ценностям
российской цивилизации, установка на равноправный и заинтересованный диалог различных мировых
культур. Еще более беспрецедентным стало массированное искажение уроков Второй мировой войны,
решающего вклада народов Советского Союза в разгром фашизма и освобождение Европы. В аксиологических измерениях всех таких кампаний одно из самых центральных мест занимает категория исторической памяти. И это не случайно [3].
История служит самопознанию нации, ее предназначение именно так определял известный английский историк и философ Р.Дж. Коллингвуд. История, неоднократно подчеркивал эту мысль и К.
Ясперс, – основа, однажды заложенная, связь с которой мы сохраняем, если хотим не бесследно исчезнуть, а внести свой вклад в бытие человека; в истории существенно только одно – способность
человека вспоминать, а тем самым и сохранять то, что было, как фактор грядущего. Концепт исторической памяти тем самым входит в число конституирующих развитие страны, нации, человечества
оснований.
Понятие исторической памяти, вместе с тем, является сегодня одним из самых дискуссионных в
современной науке. У него есть много противников. «Концепт «исторической памяти», зародившийся
в рамках историографии, –отмечается в одном из исследований, – изначально фокусируется на фиксации эмпирических фактов, не ставя перед собой задач обнаружения сущностных характеристик общественного целого» [1, с. 537]. Достаточно распространена точка зрения, что формирование концепта исторической памяти обусловлено в первую очередь соображениями идеологического порядка,
что ему не место в объективных научных исследованиях, что он является всего лишь средством переформатирования исторического процесса в угоду потребностям тех или иных политических сил: «Разложение… общенационального исторического самосознания общества. его фрагментация на отдельные составляющие, образующие постоянно меняющийся калейдоскоп «исторических памятей», выражающих исключительно партикулярные интересы и цели отдельных социальных групп или этносов,
является абсолютно недопустимым политтехнологическим приемом расшатывания государства и его
духовных основ» [2, с. 540].
Можно согласиться с озабоченностью ответственных исследователей в том, что наблюдаемая
теоретическая экспансия исследуемого в настоящей статье концепта во многом связана с настойчивыми попытками определенных сил переписывания истории, с заметным воздействием методологии
постмодернизма, с содержанием конкретных кампаний, проводимых рядом зарубежных центров в
рамках осуществляемой ими политики памяти. Можно, очевидно, согласиться с ними и в том, что в
философском осмыслении глубинных пластов бытия боле плодотворным будет ориентация на категории социальной или культурной памяти. Но мы говорим о задачах и предметном поле политической
науки, для которой пружины общественного сознания, мироощущение даже, всегда оценивались как
важный инструмент политической мобилизации и в этом качестве по определению не могли не выступать предметом самого серьезного анализа. И ситуация здесь в отношении концепта исторической
памяти, с нашей точки зрения, выглядит вполне определенной.
Историческая память закладывает основы национального самосознания – этого своеобразного
стержня общества и народа. Нас не должно смущать то, что политика исторической памяти не может
не быть во многом символической по своей сути. Знаменитая теорема У. Томаса гласит: «Если люди
считают ситуации реальными, они реальны по своим последствиям». Историческая правда заключается совсем не в том, как пытаются уверить нас авторы некоторых псевдонаучных разработок, что в
1380 году улусник Дмитрий немножко погромил в пользу законного золотоордынского князя войско
узурпатора Мамая, но в том, что на поле Куликово пришли москвичи, ярославцы, серпуховчане, костромичи, а вышла с него Русь. Историческая память – это память восприятия, она вбирает в себя из
прошлого то, что стало значимым для развития страны, определяло пружины ее развития. Это могут

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 9 (124) 




быть и горестные страницы, это могут быть символы великих свершений. В этом смысле ее правда
отличается от истин наук естественнонаучного цикла. За «дважды два – четыре» на крест не пойдут,
за родную землю, «за други своя» свое тело на амбразуру бросят.
Национальная идентичность не дается сверху. Ю. Хабермас и писал поэтому, что идентичность
порождается самим обществом, и тем, что оно не утрачивает своей идентичности, оно обязано своим
собственным усилиям, сохранению в нем исторической памяти, национальных ценностей и традиций
[3, с. 8].
В отечественной науке наших дней огромное внимание уделяется значению и роли политических традиций в устойчивом развитии страны. В отличие от девяностых годов все большее число специалистов отказывается видеть в России бессодержательное географическое пространство, которое
может быть заполнено любым экономическим, социальным, политическим, духовным содержанием. И
в понимании сложных перипетий нашего прошлого – пружин политической централизации, Смуты,
революционных событий 1917 года и др. наилучшими инструментальными и эвристическими возможностями обладает именно концепт исторической памяти. Именно историческая, но не культурная и
т.п. память обретает наибольшую политической значимость, активно проявляя себя в современном
политическом дискурсе.
Так, конструирование различных вариаций «исторической памяти» стало неотъемлемой частью
«гибридной войны», ведущейся в наши дни против России. Наша история, наша прошлое, самые основания российской цивилизации расцениваются многими политиками евроатлантического региона
как извечная угроза миру, как пример несостоятельности исторического проекта, каким явила себя
Россия. Под сомнение ставятся самые славные страницы нашей истории: Ледовое побоище, Куликовская битва, Бородино, Шипка, Баязет. Налицо растущее стремление перечеркнуть вклад наших выдающихся соотечественников в развитие мировой литературы, культуры, искусства, науки. Все более
часто начинают звучать мотивы об «извечной порочности» отечественной политической традиции, о
близорукости и даже прямой опасности нежелания политического класса России принять мировоззренческие образцы, определяемые строем представлений, рожденных на иной социокультурной почве. Проблемы прошлого, исторической памяти, таким образом, активно входят в современную политику, становятся предметом жестких идеологических схваток, оценка которых как раз и является одной из неотъемлемых задач политической науки.
С особой наглядностью, и об этом особенно уместно вспомнить в юбилейный год, это проявляется в отношении Великой Отечественной войны. Так, творцы известной резолюции Европарламента
в 2019 году определили СССР в числе главных виновников мировой бойни, поставив его на одну доску
с гитлеровской Германией. Основной их задачей стало раскручивание очередного витка русофобии,
дискредитация не только роли Советского Союза в разгроме фашизма, но и достаточно явная политика очернения всей линии современной России, изображаемой средоточием имперских амбиций, угрозой для всего мирового порядка [7].
Опробуя стратегию «гибридных войн», ее разработчика стали уделять особое внимание исторической памяти, методам и приемам символической политики, ценностным основаниям исторического
бытия в целом. День Победы оставался для любого гражданина России великим символом – символом
достоинства нации, ее способности через неимоверные страдания и жертвенность не только выстоять
в жесточайшей борьбе, но и разгромить мощную и бесчеловечную машину фашизма, несшего порабощение народам и не случайно получившего определение «коричневой чумы» двадцатого века. Лишить россиян этой великой исторической правды, превратить их в манкуртов, дискредитировать в их
сознании основания и принципы современной политики российского государства – это и было одной
из целей развернувшейся пропагандистской кампании.
Другой целью стало стремление выстроить очередной «санитарный кордон» вокруг России.
Муссируя тему «оккупации» Советской Армией Прибалтики, Польши, а затем и всей Восточной Европы, разработчики стратегии «гибридных войн» получают возможность подпитки традиционных для
русофобии взглядов об «извечной агрессивности» российской внешней политики, о необходимости
противодействия ее имперским амбициям, о «варварской сущности» всего русского мира. Не последним является и подспудное желание осуществить ревизию итогов Второй мировой войны, имея задачей возможное отторжение от России ряда территорий.
Фальсификация Великой победы направлена на то, чтобы лишить народ гордости народапобедителя, установить свой контроль над нашим прошлым. А, как известно, кто контролирует прошлое, тот контролирует настоящее, контролирует и будущее. Речь, тем самым, идет о национальногосударственном суверенитете России.
Историческая память обязывает. Историческая память будет жизненной только тогда, когда она
опирается на объективную логику исторического развития. Мы осознаем значимость единой антигитлеровской коалиции, помним о героях Сопротивления. Но мы хотим, чтобы не был забыт и тот огромный, решающий вклад, который внесли народы Советского Союза в разгром фашизма. Советский Со-
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юз вместе с союзниками освободил мир от фашизма с его проповедью расовой исключительности,
Холокостом, истреблением миллионов людей. В этом – главная правда нашей победы. И эту главную
правду изгнать из исторической памяти нельзя.
История учит. Или должна учить. «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» – так назвал свою статью, адресованную международной общественности, Президент России В.В. Путин. Уроки победы над фашизмом заставляют еще раз задуматься о выверенности
политических решений и действий, об укреплении сотрудничества во благо мира, об исторической
памяти и исторической правде.
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В статье анализируются причины и условия возникновения экстремизма в молодѐжной среде
Северного-Кавказа, а также рассматривается его современное состояние в условиях правовых, политических, социально-экономических и духовно-культурных трансформаций. Постоянно проводимая в
России и еѐ субъектах работа по противодействию экстремизма и терроризма уже даѐт стране свои
положительные результаты. Однако и внутренние, и внешние угрозы от деятельности экстремистских
организаций в нашем поликонфессиональном, мультикультурном и многонациональном обществе и
государстве по-прежнему актуальны. Молодѐжь Северного Кавказа выступает наиболее экстремистски
рискогенной группой среди других слоѐв населения региона. В статье на основе проведѐнного анализа показаны основные предпосылки для развития экстремистских проявлений в молодѐжной среде
Северного Кавказа.
Ключевые слова: молодѐжь, преступность, причины экстремизма в молодѐжной среде, профилактика экстремизма, Северный Кавказ, экстремизм.
The article analyzes the reasons and conditions for emergence of extremism in the youth environment
of the North-Caucasus, and examines its current status in terms of legal, political, socio-economic and spiritual-cultural transformation. Ongoing in Russia and its constituent entities work to combat extremism and
terrorism in the country already gives its positive results. However, both internal and external threats from
the activities of extremist organizations in our multi-religious, multicultural and multi-ethnic society and the
state are still relevant. The youth of the North Caucasus is the most extremist of risky group among other
segments of the population of the region. The article on the basis of the conducted analysis shows the main
prerequisites for the development of extremist manifestations in the youth environment of the North Caucasus.
Keywords: crime, causes of extremism among the youth, prevention of extremism, the North Caucasus, extremism.
Начиная с семидесятых годов прошлого века в странах мира постоянно наблюдается рост экстремизма. К большому сожалению, современная Россия не выпала из данной тенденции. С восьмидесятых годов по настоящее время в нашем Отечестве было проведено множество реформ: политических, экономических, социальных, правовых. Все они реализовывались в рамках модели «догоняющей
вестернизации» и, в конечном итоге, привели Российскую Федерацию к смешению собственных и западных политико-правовых моделей, российских национальных традиций и зарубежных инноваций,
но все они же и не позволили российским обществу и государству устранить основные социальноэкономические и религиозно-этнические противоречия в стране [1].
По мнению С.А. Воронцова, О.В. Локота и др., именно бурное изменение государственного строя
в эти годы значительно поспособствовало подъѐму таких негативных явлений как национализм, сепаратизм, экстремизм и терроризм в различных их проявлениях [2].
Деятельность экстремистских организаций в России была направлена на создание различных
незаконных вооружѐнных формирований, дестабилизацию органов всех трѐх уровней публичной вла-
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сти и управления и стала основной угрозой общественной и государственной безопасности. Экстремизм и производный от него терроризм стали ведущей угрозой национальной безопасности России на
Северном Кавказе, причинили в этом регионе значительный ущерб и государству, и обществу и выразились не только в призывах к применению насилия, в разжигании вражды и ненависти между гражданами России, живущими в данном регионе, но и в широком применении насилия, убийства людей
[3]. Последнее является уже терроризмом, но было бы невозможно без экстремистской деятельности.
По мнению многих современных исследователей, представляющих различные отрасли знания:
политические, исторические, философские, социологические, юридические и иные науки – экстремизм на Северном Кавказе имеет конфессиональную и (или) этническую идеологическую аргументацию [4].
Поэтому, изучая молодѐжный экстремизм в Северокавказском регионе, актуальным будет и
установление основных причин возникновения и существования этого крайне опасного социального
явления, т.е. осознание причин, которые делают экстремизм привлекательным для части молодѐжи, а
также подготовка конкретных предложений по противодействию ему.
Полагаем, что молодѐжный экстремизм имеет свою специфику. От экстремизма взрослых его
отличают меньшая организованность, стихийность, слабое понимание идеологии экстремизма, но одновременно с этим он всегда более жесток, молодые экстремисты легко переходят грань между призывами к насилию собственно к самому насилию. В силу возраста молодѐжь, как правило, не боится
смерти, тюрьмы, физического наказания, ей свойственен крайний максимализм, как индивидуальноличностный, так и групповой. Молодѐжный максимализм может стать в умелых руках организаторов
экстремизма и террора страшной угрозой самому государству российскому, не говоря уже об обществе
или отдельных личностях. Печально, но молодѐжный экстремизм можно проследить во всех сферах на
Северном Кавказе: жизненная позиция, отношение к мигрантам, образование, труд, политика и т.д.
Причѐм, по мнению части молодѐжи региона, ей не понятны государственные меры в области молодѐжной политики, молодѐжь считает, что их отличает популизм, не системность, эпизодичность, а
главное они воспринимаются молодѐжью региона как заменители конкретных и давно назревших дел.
Сегодня молодѐжный экстремизм – это девиантная деятельность организованных групп граждан
Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет. Основой объединения их в экстремистские группы
(организации) стала ненависть: конфессиональная, этническая, социальная либо иная мотивация для
вражды. При всѐ этом именно для этой возрастной группы населения России характерны не просто
эмоциональная возбудимость, а прежде всего неумение сдерживаться, при полном отсутствии жизненного опыта или навыков решать даже несложные конфликтные ситуации. Всѐ это усугубляется
ещѐ и неразрешѐнностью у большинства подростков лично для них социально значимых проблем. Отсюда один шаг до агрессивности молодѐжи, импульсивности еѐ мотивации, эпатажу, излишней склонности к риску, отклонению от принятых норм и даже до депрессии, подавленности, пассивности.
Внедрение экстремизма в молодѐжную среду неизбежно влечѐт опасные последствия для будущего
Российской Федерации [5].
В условиях стабильного и динамично развивающегося гражданского общества в США мы
наблюдаем ныне всплеск беспрецедентного проявления расового экстремизма, в котором активное
участие принимает именно молодѐжь этой страны. Что же нам ждать тогда в условиях постепенного,
но существенного снижения уровня жизни, в условиях имманентных социальных потрясений, которые
периодически переживает российское общество, в условиях неоправданно повышенных рисков жизни
и полной неопределѐнности большинства представителей молодѐжи региона о своѐм грядущем дне.
Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что сами по себе экстремистские идеи просты для
обыденного сознания, в том числе и молодѐжи. Несмотря на разрушение ими общепринятых ценностей, несовершенство экстремистских установок сама по себе беспомощность традиционных институтов социализации и воспитания (прежде всего российской семьи и учреждений образования), окклюзия молодѐжи на задворки духовного и материального производства подталкивают часть молодых
людей к желанию компенсировать свои жизненные неудачи простыми, понятными и доступными
средствами, в том числе экстремистского характера.
Часть молодых людей в СКФО вступает в экстремистские неформальные группы, т.к. именно
связывая себя с экстремистской группой, молодой человек самоутверждается в окружающем его мире, начинает испытывать неведомое ему ранее чувство уверенности в себе.
Полагаем, что молодѐжный экстремизм уже не возможен без криминальных форм поведенческой деятельности, хотя и является следствием хронической бедности представителей молодѐжи Северокавказского региона, результатом протестных настроений у части местной молодѐжи, отсутствием реальных социальных лифтов, конфессиональными установками, ибо обращение к религии и ее
институтам является закономерным процессом в условиях трансформирующегося современного общества [6].

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 9 (124) 




Считаем опасным распространяемый ныне миф о гениальной ленинской политике, об успешном
и эффективном национально-государственном строительстве в СССР и реальном равноправии наций,
т.к. принципу равноправия наций в СССР мешали искусственно созданные в советские «титульные»
нации. В стране проживало постоянно более ста шестидесяти национальных общностей, которые делились на национальности, народности, национальные и этнические группы, но лишь 14 народов получили свою республику. Остальные получили различного уровня автономии, а у иных не было и своих автономий. Титульные нации на своих территориях обладали преимуществами в плане этнокультурного, социально-экономического и отчасти политического развития по сравнению с другими этническими группами. Региональный национализм выступал как мощное оружие региональных национальных элит в борьбе против союзного центра за контроль на собственными ресурсами. Всѐ это в
итоге привело к тому, что и духовные, и материальные интересы каждого народа в СССР удовлетворялись в неравной мере, а у многих народов никаких национально-территориальных образований и не
было вовсе. От такой ситуации в среде различных народов возникали и естественным образом, и благодаря поддержке внешнеполитического фактора различные национальные движения (фронты) за
выравнивания своего статуса или его повышения либо за его обретение [7].
В годы перестройки таящиеся проблемы титульных наций дали всплеск национальных проблем
СССР, в ходе которых за период 1986-1991 гг. было совершено более 4,6 тыс. погромов, а 600 тыс.
человек стали беженцами в собственной стране. С распадом СССР стал устойчивым рост национализма титульных наций и у нас на Северном Кавказе, что не только сказалось на положении «некоренного» населения Северокавказских республик, но и уже более четверти века отравляет сознание многих
молодых представителей региона, в том числе и из ныне существующих титульных наций. Формирование и развитие гражданского общества на Юге России осуществляется крайне медленно. Фиксируются «ножницы» между должным состоянием и реальным положением запросов населения в правовом и социальном отношении. Весьма велик запрос на движение к обеспечению качественных проявлений правового государства и общества [8].
В результате молодѐжь сплачивается вокруг своих этноэлит, усиливая тем самым в них и клановость, и непотизм в республиках СКФО. Многие народы Северного Кавказа имеют устойчивые претензии друг к другу, что создаѐт благодатную почву для национального экстремизма [9].
В условиях глобализации мира и открытости самой Российской Федерации внешние акторы мусульманского мира активно, под видом внедрения «истинного» ислама, и настойчиво влияют на молодѐжь Северного Кавказа, рекрутируя еѐ часть в ДАИШ (запрещенную на территории России), в качестве активных участников его войн, склоняя на территории России к «джихаду» против «неверных»
в самом регионе. Фактически, ими пропагандируется мусульманской молодѐжи мысль о том, что непосредственность и агрессивность в поведении еѐ представителей это важнейшие качества для мусульманина, путь к его успеху и непременное условие для его выживания в современном мире.
В этих условиях масштабные экономические акции федерального центра уже не смогут полностью разрешить противоречия между личностью и обществом в СКФО, но они по-прежнему необходимы, так как снижают напряжѐнность данного противоречия и уменьшают количественно экстремистскую активность в регионе.
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Последние годы многие народы мира стали свидетелями разрушения собственной государственности, столкнулись с государственными переворотами, сопровождавшимися драматическими,
кровавыми событиями и массовыми нарушениями основных прав человека. Готтентотская мораль, исповедуемая ведущими западными демократиями, уже реально не только парализовала многие внутригосударственные нормы во многих странах третьего мира, но и частично международно-правовые механизмы их защиты, а лидеры многих государств уже боятся применять оправданную силу к террористам и экстремистам именно из-за возможных обвинений со стороны США и ЕС в отсутствии в стране
демократии, в нарушении свободы слова либо иных прав человека. Однако права человека, демократия – всего лишь повод для стран Запада, который они используют уже для открытого вооружѐнного
вмешательства во внутренние суверенные дела других стран. Полностью игнорируя факт существования в мире четырѐх основных подходов в понимании прав человека, страны Запада признают лишь
либеральный подход, отказывая многим народам в собственном их понимании и реализации. При этом
сама либеральная доктрина прав человека не остановилась в развитии и способна породить конфликты современных цивилизаций из-за эвтаназии, прав трансгендеров, прав сексуальных меньшинств,
однополых браков и многого другого. Рассмотрению данных актуальных проблем и посвящена настоящая статья.
Ключевые слова: демократия, двойные стандарты, западные ценности, защита прав человека, права человека, девальвация прав человека.
In recent years, many nations of the world have witnessed the destruction of their own statehood,
faced coups, accompanied by dramatic, bloody events and massive violations of fundamental human rights.
Hottentot morality, professed by leading Western democracies, has really not only paralyzed many domestic
norms in many third world countries, but also many international mechanisms for their protection, and the
leaders of many states are already afraid to use justified force against terrorists and extremists precisely
because of possible charges on the part of the USA and the EU in the absence of democracy, in violation of
freedom of speech or other human rights. However, human rights, democracy are just an excuse for Western countries, which they are already using for open armed intervention in the internal sovereign affairs of
other countries. Completely ignoring the fact that there are four basic approaches to understanding human
rights in the world, the countries of the West recognize only a liberal approach, denying to many peoples
their own understanding and implementation. At the same time, the liberal doctrine of human rights itself
has not stopped in development and is capable of engaging in conflicts of modern civilizations over euthanasia, transgender rights, the rights of sexual minorities, same-sex marriage, and much more. This article considers these urgent problems.
Keywords: democracy, double standards, Western values, protection of human rights, human
rights, devaluation of human rights.
Полагаем, что лицом, запустившим политико-правовые дискуссии о правах человека в других
странах, является президент США Дж. Картер, который поставил на публичное обсуждение вопрос о
переориентации всей внешней политики Запада на права человека. Его точка зрения в конце конов
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на Западе победила и стала совершенно новой и беспроигрышной в тех условиях стратегией. Эта
стратегия позволяла Западу под завесой прав человека «спрятать» главное – свои политические и
экономические интересы. Именно с этого момента США во всех политических заявлениях стали позиционировать себя и Запад в целом как выразителей воли всего человечества и настаивать на собственных исключительных правах защищать права человека в других странах. Своей простотой идея
Дж. Картера охватила весь мир, и, несмотря на еѐ изначальную неискренность, был создан новый
миф о том, что именно благодаря США мир стал более безопасным, а права человека стали мантрой
внешней политики стран Запада.
Считаем, что собственные интересы Запада не исчезли, но теперь Запад смог уже давать собственные толкования правам человека, решать, какие из них и в каких странах нарушаются, претендовать на имеющееся у стран Запад исключительное право самостоятельно наказывать суверенные
государства за подобные нарушения, так как именно Запад и есть единственный хранитель прав человека. Таким образом, благодаря этой хитрости Дж. Картера уже во всѐм мире политика Запада постепенно стала рассматриваться не как совокупность конкретных политических, экономических интересов, а только через призму «Добра» и «Зла». Мир становился простым, теперь США в лице своих
президентов самостоятельно определяли, кто есть «Мир добра», а кто является частью «Зла». Целые
государства и народы стали провозглашаться царствами зла. Когда же исчез СССР, многим показалось тогда, что история остановилась, а сами США есть наивысшая вершина достижений всего человечества, а, следовательно, теперь Запад может беспрепятственно проводить выгодную лишь ему политику. Права человека стали уже рассматриваться политиками Запада лишь как всѐ ещѐ полезный
рычаг для управления общественным мнением в собственных странах и как предлог для экономических и не только войн, под флагом защиты в разграбляемых ими странах прав человека. Именно под
этим флагом состоялись войны в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии. Представляется, что
эти войны противоречат самым основам международного права, буквально растоптав современное
право народов [1, c.50-57].
М.С. Горбачѐв первоначально в свой блок «новое мышление и общечеловеческие ценности»
вкладывал только международные отношения, но уже с 1988 г. стал включать в него гражданское
общество, разделение властей, приоритет прав человека и многое другое, что Запад предполагал как
атрибуты демократического государства. Это и составило некую платформу демократических ценностей для современной России [2].
24 июня 1994 г. будет подписано соглашение о партнѐрстве и сотрудничестве между Россией и
ЕС, которое при размытости юридических формулировок: «уважение демократических принципов и
прав человека, определѐнных в Хельсинском заключительном акте и Парижской хартии» было положено тогда в основу внутренней и внешней политики России. Именно это условие и создало в будущем основу для различных недоразумений, разногласий и претензий ЕС к России. Сама трактовка о
том, уважает ли в РФ права человека и основные свободы, ожидаемо стала предметом непрекращающихся и по сей день споров. А европейские элиты считают, что они теперь вправе вмешиваться во
внутренние дела суверенного государства в случае нарушения им прав человека, несоблюдения им
основных свобод или прав национальных меньшинств. Российская же элита, стараясь получить желанную для себя интеграцию в мировое сообщество, фактически, тогда согласилась с европейской
трактовкой «общих ценностей». Полагаем, что в 1990-е годы российские элиты не всегда задумывались о последствиях, вытекавших из подписанных документов. Например, ст.55 Соглашения обязывала Россию в одностороннем порядке привести всѐ своѐ законодательство в соответствие с европейским. Считаем, что уже одно это само по себе было серьѐзным ограничением российского государственного суверенитета, а также открывало широкие возможности для критики России. Несовпадение
подходов РФ и ЕС уже сильно проявилось при проведении операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне [3], а ещѐ больше во время принудительного уничтожения Западом Югославии, когда грубейшим образом западные страны попрали ведущие хельсинские принципы: территориальную целостность, неприменение силы или невмешательство во внутренние дела других государств, право народов самостоятельно определять свою судьбу, гуманитарный долг защиты прав человека [4].
Возникшая в 1990-е гг. и развивавшаяся под эгидой ООН концепция «human security» органично
увязывались с идеями, на которых настаивал Запад в деле «гуманитарного интервенционизма» и
«ограниченного суверенитета». Согласно представлениям западных элит любые государства должны
нести «ответственность» за защиту всего спектра прав человека, а в случае несоответствия их действий стандартам ООН они уже не могут ссылаться на свой суверенитет и противодействовать интервенции развитых стран Запада во главе с США, присвоивших себе роль эталона «человеческой защищѐнности». К сожалению, все эти теории находили различное применение на постсоветском пространстве, затрагивая и Россию, и еѐ международные интересы. Что стоит только запрещение,
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например, в Украине человеку пользоваться своим родным языком или отношение к референдуму в
Косово и в Крыму [5, c.98-101].
Однако все попытки США стать новым мировым жандармом привели к хаосу и возникновению
гуманитарных катастроф. Чтобы сохранить своѐ глобальное господство, США уже давно придерживаются односторонних решений, открыто попирая и международное право, и принципы ООН [6, с.97104].
За фасадом успешной и могущественной Америки давно скрывается жѐсткая реальность, в которой богатых и бедных разделяет огромная пропасть. Появляются «группы ненависти», которых уже
более 900, причѐм большинство из этих групп основывают свою идеологию на национальной нетерпимости и расизме [7, c.133-137]. Всѐ это может подтолкнуть США к новой гражданской войне, так как
многие в Америке уже начинают считать, что система рабства, расизма на протяжении последних 100
лет создала определѐнную систему экономической задолженности по отношению к цветному населению, а это способствует появлению движения за перераспределение доходов и богатства, в самих
США [8, c.220-227]. Последние события в Миннеаполисе 2020 г. вновь привлекли внимание к правам
человека в этой стране. Уже не одну неделю протестующие выходят на улицы американских городов,
требуя справедливости и соблюдения прав афроамериканцев. Какие-нибудь сорок лет назад таблички
с надписью «Whites only» висели во многих американских городах, а расовые волнения идут там с
тревожной регулярностью, последний раз они начались в г. Фергюсон и в течение 2014-2015 гг. были
в сотнях городов США. Всѐ это позволяет сделать печальный вывод о том, что расизм всѐ ещѐ не покинул эту ведущую страну Запада, невзирая на созданные Голливудом изящные детали фасада
«American dream», толерантность, мультикультурность, политкорректность и первого тѐмнокожего
президента Соединѐнных Штатов. Американская полиция по-прежнему открывает огонь по большему
числу людей, чем представители правоохранительных органов в других развитых странах. Афроамериканцы почти в три раза чаще белых сограждан погибают при задержании. В тюрьмах
Соединѐнных Штатов сидят около 2,2 млн человек. При этом треть американских заключѐнных – темнокожие, несмотря на то, что они составляют лишь одну восьмую населения страны. Как отмечает
CNN, подобная статистика объясняет причины выхода тысяч американцев на акции протеста по всей
стране [9].
Считаем, что Запад, прикрываясь проблемами защиты прав человека в других странах, уже обманул мировое сообщество в его естественной и конкретной надежде получить жизнь достойную для
всех.
Литература
1. Кудряшов К.В., Санькова А.А. Нарушения прав человека в России: мифы и реальность // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2018. № 1 (январь). С. 50–57.
2. Власть, бизнес, гражданское общество: модели взаимодействия (отечественный и зарубежный
опыт) / Локота О.В., Буров А.В., Шутов А.Ю. и др. / Информационно-аналитические материалы Круглого стола с международным участием. Ростов-на-Дону, 2016.
3. Воронцов С.А. Антиэкстремистская деятельность органов государственной власти и местного
самоуправления России в институционально-правовом контексте. Автореф. дис. д.ю.н. Ростов-наДону, 2009.
4. «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской
Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой
стороны» (заключено на о. Корфу 24.06.1994) для России вступило в силу с 01.12.1997 // URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. (дата обращения 12.06.2020).
5. Захарова Г.С., Кудряшов К.В., Санькова А.А. Проблемы и международно-правовые последствия
лишения России права вето в Совете Безопасности Организации Объединѐнных наций // Вестник СевКавГТИ. 2015. №4 (23). С. 98-101.
6. Воронцов С.А., Мельников В.Ю., Понеделков А.В., Слизовский Д.Е. Геополитика. Ростов-наДону, 2017.
7. Прилуцкий В.В. «Группы ненависти» и расовые беспорядки в США на рубеже ХХ и ХХI вв. //
Вестник брянского государственного университета. 2018. №4. С. 133-137.
8. Володина Н.В. Особенности «американского» экстремизма // Вестник РУДН, серия Юридические науки. 2013. № 2. С. 220-227.
9. American police shoot, kill and imprison more people than other developed countries. By Rob Picheta
and Henrik Pettersson, CNN // URL: https://edition.cnn.com/comparisons-intl/index.html (дата обращения
12.06.2020).

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 9 (124) 

УДК 323.2



ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

© 2020 г. О.Н. Рябошапко1, Т.М. Чапурко1, Ю.В. Васильев2
1

Краснодарский университет
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
350005, Краснодар, ул. Ярославская,
128

Krasnodar University
of RF Interior Ministry
128, Yaroslavskaya st.,
Krasnodar, 350005

2

Stavropol Branch of
The Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Service
189, Lermontova str., Stavropol, 355002

Ставропольский филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
355002, г. Ставрополь, Лермонтова, 189

В статье авторами исследуются вопросы наличия политических процессов с участием российских граждан в разработке нормативно-правовой информации, а также рассматриваются перспективы
реализации такого участия в общественной деятельности.
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The article examines the issues of having a political process with the participation of Russian citizens
in the development of legal information and discusses the prospects for the implementation of such participation in social activities.
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state.
В современных условиях проблем взаимоотношения власти и населения стране остро нужны ресурсы и реформы, направленные на внутреннее развитие и качество законодательства как важный
фактор развития. Острота данных проблем проявилась через призму сложностей совместного преодоления «коронавирусных условий жизнедеятельности» населения и власти весной 2020 года, а также
внесения дополнений в Конституцию Российской Федерации. И если все же мы хотим «понять специфику расширения участия граждан в процессах нормотворчества в современной России, то, прежде
всего, необходимо понять политику государства в рассматриваемой сфере и детерминанты способствующие, а также латентно препятствующие новым демократическим практикам» [1]. Вместе с тем,
граждане России не единственные акторы, привлекаемые к экспертизе законопроектов. К примеру,
Счетная палата Российской Федерации на регулярной основе проводит экспертизу законопроектов и
различных нормативных правовых актов. При принятии законопроекта или внесении в него изменений аудиторы просчитывают все возможные бюджетные риски его дальнейшего исполнения. И в рамках идеальной политической модели инициаторы проектов общественного участия, создавая экспертно-консультативную среду, тем самым не ограничивают политические практики, а культивируют условия, значимые для расширения возможностей общественного участия. Только при таком векторе политического развития, ныне считающиеся политически пассивными, российские граждане, в конечном
счете, станут проявлять гражданскую ответственность и в процессе анализа вынесенных на общественное обсуждение проектам нормативных актов придут к взвешенным решениям [2]. Однако проблема участия различных акторов в законотворческой деятельности весьма актуальна, о чем свидетельствуют многочисленные официальные документы. Так, к примеру, постановление Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2017 года №813 [3], в котором была сделана новая попытка оптимизировать участие федеральной исполнительной власти в законотворческой деятельности. Согласование проектов федеральных законов будет впредь в обязательном порядке осуществляться одновременно с проведением процедур общественного обсуждения, а также оценки регулирующего воздействия и независимой антикоррупционной экспертизы при условии их размещения в сети Интернет.
Здесь важно привести следующий пример, когда в октябре 2017 года Правительство Российской Федерации утвердило новый порядок разработки нормативных актов для развития высокотехнологичных
рынков, а именно 4 октября 2017 года на официальном интернет-портале правовой информации был
опубликован текст постановления Правительства РФ от 29.09.2017г. №1184 «О порядке разработки и
реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и
устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологи-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 9 (124) 




ческой инициативы и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
[4]. Уже в обозримой перспективе сам процесс подготовки Правительством РФ проектов федеральных
законов властные акторы намерены сделать более компактным, в рамках чего должностные лица
должны будут делать простые и однозначно трактуемые в правовом отношении шаги. К примеру, согласование проектов будет вестись одновременно с процедурами общественного обсуждения, независимой антикоррупционной экспертизы, получением заключения в Экспертном совете и обязательным
введением для ряда законопроектов (определенных как «общественно значимые») обязательного обсуждения в общественных советах при министерствах и ведомствах. Тем самым принимаются меры не
только правового характера, но и направленные на повышение качества политической коммуникации
власти и общества. Поэтому, ведя речь о политической коммуникации, будем использовать дефиницию, предложенную отечественным исследователем С.П. Поцелуевым, а именно «Политический диалог есть форма дискурсивно-символического обмена, обусловленного принудительными факторами
политического поля (рынка) и реализующаяся на основе взаимного рефлексивного перенимания ролей, в ходе которого имеет место трансформация позиций (интересов, идентичностей) политических
субъектов по мере их перехода от иерархических отношений господства-подчинения к функциональной власти по принципу командного сотрудничества» [5]. Отсутствие же политического диалога в
рамках проектов общественного участия в нормотворчестве рано или поздно приводит к коммуникативным дисфункциям, при этом сами проекты становятся очень удобным прикрытием для разного рода политических спекуляций [6]. Так, профессор Массачусетского технологического института Л.Пай
полагает, что «политическая коммуникация подразумевает не одностороннюю направленность сигналов от элит к массе, а весь диапазон неформальных коммуникационных процессов в обществе, которые оказывают самое разное влияние на политику. Политическая жизнь в любом обществе невозможна без устоявшихся методов политической коммуникации» [7]. Вместе с тем, с точки зрения С.В. Бондаренко, «в территориальных обществах, благодаря инструментарию мобильной коммуникации, реально появление общественных форумов, говоря иными словами, «делиберативных анклавов» (англ. deliberative enclaves), в рамках которых наиболее активные граждане могли бы участвовать в поиске
путей решения местных проблем. Однако для формирования таких структур мало наличия мобильного
технического инструментария, прежде всего, необходимы социальный запрос на коллективную выработку повестки дня и желание неформальных лидеров сообществ изменять окружающий мир» [8].
Однако на практике повышение качества политической коммуникации сталкивается с многочисленными барьерами. Даже по формальным признакам противодействие практикам участия граждан
России в разработке нормативных актов может рассматриваться как нарушение их права на выражение мнения. В этом контексте, очевидно, недостаточно воспринимать политические лозунги, в соответствии с которым участие граждан в нормотворчестве должно содействовать прозрачности власти и
меритократии при осуществлении управления государством. И в данном вопросе авторы статьи солидарны с Т.М. Пряхиной, которая считает, что «любые государственные реформы, по сути, представляют собой социальный эксперимент, последствия которого сказываются на судьбах нынешних и будущих поколений. Поэтому так важно предвидеть не только ближайшие, но и отдаленные перспективы преобразовательной деятельности» [9]. Соответственно, нужна продуманная стратегия, имеющая
большое значение для понимания основных направлений развития общественной активности. И политическая составляющая здесь позволяет обеспечивать благоприятный фон для участия в законотворческой деятельности политических акторов и активной части населения как акторов, разделяющих разные политические взгляды по иным аспектам развития общества. Но для этого граждане
должны понимать, для чего им нужно участие в обсуждении нормативных актов. В приведенном тезисе заключается онтологическая сущность идеи востребованности социумом практик расширения прав
граждан в вопросах разработки и совершенствования нормативного регулирования социально значимых проблем [10].
По мнению авторов статьи, при осуществлении общественных обсуждений оптимальным мог
быть стратегический алгоритм, включающий следующие три шага: 1) изучение проекта нормативного
акта, сбор позволяющих осуществить анализ данных; 2) сотрудничество заинтересованных акторов в
процессе исследования затрагиваемых нормативным актом проблем, обсуждения и контроль логических взаимосвязей предлагаемых изменений и дополнений; 3) комплекс мер по нейтрализации лоббистского влияния на процессы общественного нормотворчества.
Предложенный алгоритм позволяет на практике повысить содержательные аспекты взаимодействий между организаторами обсуждений и их активными участниками. Поэтому кроме политической
мотивации необходима четкая и непредвзятая работа с фактами, деятельность организаторов общественных обсуждений направленная на то, чтобы «услышать все голоса». В ином случае кризис вызовов развития общества совпадет с кризисом политических возможностей развивать в стране институты демократии. И, по нашему мнению, в настоящее время мы наблюдаем переход имеющегося в рассматриваемой сфере комплекса проблем в новое качество. И опыт реализации в других странах инно-
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вационных стратегий показывает, что новые политические технологии имеют больше шансов на
успех, если они принимаются будущими потребителями еще на ранних стадиях внедрения. Чем больше факторов в инновационном процессе будет учтено на всех проектных этапах, тем выше общественная поддержка политических и иных новаций [11]. Тем самым становится возможным избежать
сопротивления пользователей инновациям и связанной с этим дискурсом технофобии [12] и политического консерватизма.
В рассматриваемом контексте ценность оппозиции заключается в том, что она предлагает варианты решения проблем, а не спекулирует на них, о чем Президент России В.В. Путин заявил во время
общения с воспитанниками образовательного центра «Сириус» 21 июля 2017 года: «Действующую
власть всегда есть за что критиковать. Но жизнь настолько сложна и многообразна, что решить все
вопросы, и решить идеальным образом, – можете мне поверить – не представляется возможным, и не
представится вообще никому», – подчеркнул в итоге глава Российского государства. Однако это не
значит, что не нужно стремиться к устранению всех проблем, необходимо «предлагать все время свои
решения», в особенности, что касается вопроса борьбы с коррупцией. «Мало только кричать «держи
вора», надо еще и самому не воровать», – заявил В.В. Путин [13]. Сказанное Президентом РФ имеет
явный уклон в востребованную гражданами социальную повестку дня.
Право на критику готовящихся к принятию общественно значимых нормативных актов имеют
все граждане России, и чиновники обязаны прислушиваться к тем, кто адекватно выражает свое мнение, помогать активной части социума деятельно исследовать политический ландшафт, но этом не
оказывать директивного влияния на рассматриваемые политические практики. Такая политическая
позиция позволяет способствовать укреплению институтов демократии и гражданского общества. И
при логически обоснованной организации функционирования техно-социального поля пользовательское участие, пользовательские взаимодействия и пользовательское вовлечение «формируют не содержащие острых углов отношения» [14]. В результате при принятии нормативных актов власть получает разумную аргументацию, позволяющую принять больше выгодные для общества решения. Соответствующий потенциал заложен в политическую ткань общественных отношений.
Применительно к рассматриваемой проблематике речь необходимо вести об организованных
«сверху вниз иерархических процедурах», в которой государственные органы и средства массовой
информации действуют как посредники между правительством и общественностью. И в отличие от
прежних СМИ, посредническая роль Интернета в демократических процессах позволяет в большей
мере представлять общественный интерес и отражать разнообразные идеи. В социальных сетях могут
содержаться аргументированные предупреждения о возможных дезориентациях в публичном обсуждении, возникающих как следствие лоббирования латентных акторов.
Рассматриваемые жизнеспособные практики существуют в политическом диалоге, а не в монологе и директивах со стороны государства, чем именно заниматься гражданскому обществу. В современных условиях практики нормотворчества с участием общественности могли бы стать одним из
элементов нового «общественного договора» власти и общества. Но для этого необходимо было бы
проработать алгоритмы политического действия и сформировать понимание возможных издержек в
процессе внедрения новых для России форм политического действия. Необходимо социально и политически сконструировать последовательность событий, которая логически приведет к желаемому состоянию политической активности граждан. К сожалению, ничего подобного в отношении феномена
участие общественности в процессах нормотворчества с использованием телекоммуникационных технологий в предыдущие десятилетия в России сделано не было и даже стратегически не планировалось.
Рассматриваемая в настоящей статье идея позволяет осуществить переход к стратегии формирование новой политической среды на уровне территориальных сообществ, в которых важную роль
играют социальные новаторы. Общественные обсуждения нормативных актов могут быть хорошим
инструментом позиционирования социально активных граждан России в новой политической среде
формирования «цифровой экономики» и «информационного общества».
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В статье анализируются основания инновационных включений поправок в Конституцию РФ 1993
г., позволяющих считать ее ныне новой редакцией Конституции РФ 2020 года. Поскольку основная
масса поправок (более 80 %) адресована к главам, определяющим политическую систему России, автор сосредоточился на тех изменениях, которые могут обновить не только конституционный порядок,
но и следующую из него политико-правовую практику и теорию. Выделено 10 проблемных направлений в развитии системы политического управления России, которые, как полагает автор, требуют
первоочередного внимания и действий.
Ключевые слова: государство-цивилизация, конвергентный дискурс, трансферный и рекурсивный дискурсы, «властный оркестр», идентитарная демократия, управление по ценностям, системно-проектный подход, институциально-ордерная и политико-менеджеральная парадигмы, орденская
кадровая политика, коридор эффективности, глобальное управление, мирозащитная миссия.
The article analyzes the grounds for innovative inclusions of amendments to the Constitution of the
Russian Federation of 1993, which make it now considered a new version of the Constitution of the Russian
Federation of 2020. Since the bulk of the amendments (more than 80%) are addressed to the chapters defining the political system of Russia, the author focuses on those changes that can update not only the constitutional order, but also the next political and legal practice and theory. 10 problematic areas in the development of the political management system of Russia are identified, which, according to the author, require
priority attention and action.
Keywords: state-civilization, convergent discourse, transfer and recursive discourses, "power orchestra," identity democracy, value management, system-design approach, institutional-warrant and politicalmanagement paradigms, order personnel policy, efficiency corridor, global management, peace protection
mission.
Россия проголосовала за поправки в свою Конституцию. Учитывая, что число внесенных поправок превышает 100, можно вполне обоснованно говорить о новой редакции Конституции [1]. Это тем
более обоснованно, что изменилась и общая тональность основного закона и присутствуют новые
ключевые акценты. Прежде всего, основной акцент сделан на усиление всех аспектов суверенизации РФ. Может возникнуть вопрос: а что – мы недостаточно суверенны? Да, если брать основные реальные аспекты суверенитета: политический, экономический, культурный. Конституция в редакции
1993 г. принималась в условиях резкого разворота от еще советского парламентаризма и с надеждой
на то, что мы встали на путь, ведущий в систему «братского» Запада. Но начиная с начала 2000-х все
увереннее зрело понимание, что Западу мы нужны как второстепенный вассал. А с 2007 г. после знаменитой мюнхенской речи В.В. Путина, обозначившего ориентир на собственный политический суверенитет, России неоднократно давали жесткие уроки и указывали на ее место.
Ориентация на приоритет международного права и политических ценностей в условиях того, что они выстроены по западным лекалам и Россию бесконечно корректируют различными санкциями, оказалась контрпродуктивной. И если политический суверенитет ныне подкреплен основательной и модернизированной военно-политической базой, то в области экономики и культуры во
многом сохраняется и значительная зависимость, и встроенность в систему западной цивилизации,
целесообразность чего стала сомнительной не только для населения, но и значительной части нашей
элиты в последние 15-20 лет. К этому подталкивали и выразительные примеры развития Китая, Индии, части исламского мира, сделавших крупные шаги и даже рывки, ориентируясь на собственные
стратегические интересы. Ощущение того, что российский мир по своему потенциалу и духовной
основе вполне соизмерим с Западом, все крепло.
Пример СССР, который, находясь 70 лет под западным прессом, смог вырваться из-под него и
показать образец самодостаточности, у многих еще в памяти. Поэтому закрепление в новой редакции Основного закона новых намерений и устремлений, часть которых уже реализуется, кажется
вполне логичной. Этот документ поддержан и большей частью населения. По опубликованным дан-
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ным новая редакция Конституции одобрена более 2/3 проголосовавших и в итоге набрала свыше 52
% квалифицированного большинства избирателей (от всех имеющих право голоса), что вдвое больше проголосовавших за Конституцию 1993 г. от общего числа избирателей [2–3].
Приведенная статистика важна в контексте общего понимания назревших проблем последующего развития страны. Оно еще усилится, если обратить внимание на то, что из более чем 100 поправок свыше 80 % относятся к изменениям в системе государственной власти и местного самоуправления [1]. И дело здесь не только в принципе «обнуления», который, кстати, создает веское основание для обеспечения преемственности политической системы и дает возможности заложить
условия политической основательности и избегания рисков и потрясений при смене лидера и
его команды. Но дело еще и в том, чтобы создать надежную социально-политическую платформу для
перспектив долговременного развития государства-цивилизации, каковой является Россия. И не
только современная Россия, а тысячелетняя Россия [4–5].
Нам предстоит не только вжиться в каноны новой редакции Конституции, но и во многом пересмотреть и методологию подхода к новой системе политического управления, контуры которой
намечены. Если говорить в двух-трех словах о доктринальных подходах, то необходимо понимать, что
доктрин общесоциального развития не так много. Можно говорить о конвергентном, трансферном и
рекурсивном дискурсах.
Конвергентный дискурс был популярен в период от Хрущева до Горбачева, когда в СССР
продвинутая часть интеллектуалов хотела форсированно выстроить потребительское общество, опираясь на индустриальный и научно-технический потенциал Советского Союза, – так сказать выстроить
«социализм с человеческим лицом». Но эту «остановку» быстро проскочили, выплеснув с «мыльной
водой и ребенка».
С 1993 г. интенсивно и форсированно пошел транзит России в общество западно-рыночного
индустриального типа. Это уже доктрина глубокого социального трансфера. Она реализовывалась
очень похоже на то, что происходило в России в 1917 – 1920 гг. Этот глубокий и радикальный социальный конструктивизм позволил выстроить капитализм с «родимыми пятнами социализма». К тому
же отечественные и западные ожидания и намерения уже изначально сильно различались друг от
друга. Для Запада мы были побежденной страной, которая должна жить по законам и по велениям
победителей (наподобие Германии и Японии). А по нашим представлениям мы вступали на землю
Обетованную, где воплощено царство прав и свобод человека. На том и разошлись, обнаружив, что
Русская Мечта и Американская Мечта зиждутся на разных цивилизационных основаниях.
Попутно начали всплывать начала рекурсивного, отчасти консервативного дискурса [6–7]. В
его рамках все отчетливее понималось, что российская цивилизация выстраивалась более тысячи лет,
охватывая своим влиянием значительную часть мира. Многие компоненты национальноцивилизационной идентичности оказались утеряны в ходе великих социальных трансформаций и
поисков. Но далеко не все. Кое-что, как оказалось, не только очень трудно утерять, но и нужно на это
ориентироваться.
Поэтому в новый документ коллективно (а не в виде внешнего шаблона, как в Конституции 1993
г.), заложены возможности для создания условий долговременного развития, аутентичные России как
государству-цивилизации. Думается, что в ближайшее время обществу будет предложен пакет
реформ, вытекающих из новой редакции Конституции. Чего он может касаться? Попробуем контурно
обозначить такого рода шаги. Естественно, в проблемной постановочной редакции.
Нам кажется, что это можно будет сделать, изложив тезисно 10 основных проблем, касающихся
реформирования системы политического управления.
Итак:
1. Прежде всего, укажем на стержень системы государственного администрирования, который
еще в начале 2000-х гг. был назван «вертикалью власти». Это принцип иерархического построения системы политического управления. Он порождает централизацию, систему делегирования и согласования решений снизу доверху, проецируется и на экономическое управление, порождая чрезмерную централизацию налоговой и бюджетной политики. В итоге политическая система приобретает
авторитарный и порой даже чрезмерно авторитарный характер [8, с. 404–406]. Для выходцев из военной и правоохранительной службы это привычно и удобно. Но абсолютное большинство населения,
да и элитных кругов – не служат, а работают, являясь наемными работниками, собственниками и организаторами производства и других видов деятельности. Готовность вписываться в «вертикаль власти» для них приемлема в переходный период, дабы сохранялся общественный порядок, или в условиях мобилизации (война, ЧС, эпидемии и т.д.).
В современной России ныне востребована не «вертикаль власти», а субсидиарность – разграничение ответственности и ресурсов и скоординированность действий разных уровней и ветвей власти.
Можно это образно назвать – «властный оркестр». Но пока он плохо отлажен: в нем есть явная
асимметрия и перекосы. Поправки в Конституцию позволяют начать движение в направлении такой
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оптимальной перенастройки. Опыт решения проблем пандемии коронавируса дал некоторые образцы
такого управления. Но все еще впереди.
И еще: «властный оркестр» должен быть тесно сопряжен с запросами и интересами населения.
Речь идет о дальнейшем развитии демократии. Но не столько в западном прочтении – как конкурентной демократии, сколько в русле традиций российской модели демократии. Она называется идентитарной демократией и ориентирована не на конкуренцию, а на согласие, согласование интересов,
коллегиальность [9, c. 25–52]. Традиции российской демократии не менее основательны и зиждутся
на многовековом опыте организации политической и социальной жизни десятков и сотен народов на
огромной территории [10, с. 36–49]. Новая система политического администрирования должна быть
этому аутентична.
2. Еще одна проблема реформирования политического управления касается выбора доминирующего в России принципа управления. В принципе, в теории управления ориентируются на управление по целям, по результатам, по затрачиваемым ресурсам и т.п. [11, с. 786-790]. Но есть очень важный принцип – управление по ценностям [12, с. 37-39]. Причем, нередко он бывает затратным и
не всегда сразу ведет к четко намеченным целям [13, с. 590–593]. Но в России с ее огромными и разномастными территориями и сложными климатическими условиями очень важна идейная, ценностная
направляющая развития. Она задает смысл жизни и деятельности, а то и выживания в таких условиях. Несколько веков у нас не прекращаются поиски Русской идеи. Есть целый ряд ее воплощенных и
апробированных вариантов. Важно то, что поиски ее вариантов, применимых в новых исторических
условиях, не прекращаются. Президент страны не раз в последние годы говорил о патриотизме как
новом формате Русской идеи. Но не все этим вдохновились. Пока российское общество, находясь в
привычном разделении на западников и почвенников, весьма различно трактует патриотизм. Но система политического управления должна настроиться прежде всего на гражданский патриотизм и
обеспечение суверенитета и самодостаточности государства по основным азимутам его бытия. Иначе
говоря, на сбережение территорий и населения и развитие человеческого потенциала России, поддержку многочисленных соотечественников, идентифицирующих себя с Россией. Государственное
управление должно быть направлено на поддержку развития Русского, российского мира.
3. На протяжении почти двух десятилетий система политического управления ориентируется на
проектный метод в развитии прежде всего экономики и социальной сферы. В последние годы это обозначено как национальные проекты. Но за эти же годы обнаружена недостаточная эффективность в
их реализации. Метод больших проектов известен со времен СССР. Но тогда он опирался на иной экономический базис и с их помощью СССР стал одной из двух сверхдержав. Нужно учесть и этот положительный опыт и разобраться в причинах современных неудач. По нашему мнению, метод больших
проектов требует дальнейшего развития. Необходимо сделать в этом новый шаг – к системнопроектному подходу в политическом управлении [14]. Секторно-проектный подход в качестве
больших национальных проектов, по-видимому, себя исчерпал либо неэффективен в нашей современной системе хозяйствования и требуется создание каких-то новых хозяйственно-проектных укладов, госмонополий вроде ВПК или Атомпрома.
4. Не одно десятилетие ведутся, причем по нарастающей, дебаты о дебюрократизации и декоррумпировании системы политического управления. Но критикуемые процессы продолжают усугубляться: растет госаппарат и расходы на него, растут ведомственно-бюрократические финансовокоррупционные пирамиды, вводится в обиход, по существу, теневой налог за бюрократические услуги
(административная рента) [15]. Проблема кажется неразрешимой. Поэтому здесь нужны прежде всего необходимые для понимания новые теоретические подходы, касающиеся политико-управленческой
деятельности. Они, конечно, существуют. Но нужно поискать еще. Например, на парадигмальном
уровне система современного политического управления по ценностно-целевым и функциональным
показателям опирается на два основания: институционально-ордерное и политикоменеджеральное. В политической практике в условиях рыночно-конкурентной среды все больший
удельный вес приобретает политико-менеджеральный подход с его ориентацией на госуслуги и их
коммерциализацию (прямую или косвенную), различные PR, GR, HR и прочие подходы и технологии.
Нам думается, что следует более пристальное внимание обратить на развитие институциональноордерного подхода [16, c. 588], нацеленного на поддержание политического порядка и ответственности власти, контроль за выполнением государственных обязательств и государственных функций,
расширением набора государственных некоммерческих услуг и обязательств. Иными словами, содержательного наполнения и пополнения функций социального государства.
5. Значительного внимания заслуживает политическое управление системой теневой и неформальной экономики. Можно утверждать, что именно ослабление контроля за этим сектором явилось
одной из важных причин распада СССР, ибо накопление огромных неконтролируемых ресурсов и их
использование для политического лоббирования привело к расшатыванию советской системы. Эти
механизмы и генерируемые ими ресурсы в РФ выросли кратно (по оценкам: с 8-10 % ВНП до 40-50
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%). Чрезвычайно выросли и возможности перетекания и пополнения средств нашей теневой экономики зарубежными ресурсами. Если не предпринять активных шагов по усилению этого сектора нашего
политического управления, то неприятностей и даже катастроф недолго придется ждать. Выше уже
говорилось о потенциале институционально-ордерной модели политического управления. В данном
секторе эта модель основная.
6. В последние годы расширяется контекст обсуждений и действий и нарождаются новые проекты, связанные с цифровизацией и сетевизацией всех сфер жизни. Несомненно, что это путь в информационное, постиндустриальное общество. Правда, этот сектор у нас пока не очень велик (всего
лишь 2-3 % ВВП по объему услуг), но предполагается, что за 3-4 года он может вырасти вдвое.
Насущная проблема политического управления – в выработке стратегического образа этого развития.
Что касается сектора бюджетного и бюджетных отраслей экономики, то важно вспомнить, что заделы
по созданию общегосударственной АСУ у нас были наработаны еще в 60-70-е годы [17, c. 79-88].
Правда, речь шла об общегосударственной плановой основе. Но сейчас и сложность задач, да и возможности для их решения значительно выросли. Идут разработки в области создания «умных» видов
транспорта и транспортных систем, «умных» домов и городов. Нужно выходить и на общенациональный уровень, обозначая в конце «тоннеля» благую цель, а не пугая, как делают некоторые публицисты «цифровым концлагерем». Рядовому гражданину должно быть понятно: что он получит применительно к своему образованию и развитию, к сохранению здоровья, к обеспечению работой и отдыхом,
если в отечественных условиях заработает ГОС АСУ нового поколения и чем будет гарантирован ее
национальный суверенитет и уход от рисков, генерируемых зарубежными конкурентами?
7. Автор долгие годы занимается проблемами элит, элитогенеза, кадровой политикой в сфере
прежде всего политического управления [18, c. 356-381]. Главными проблемами здесь видятся не
столько отбор способных и талантливых управленцев, сколько обеспечение их развития и преемственность.
В настоящее время в ходу опора на кланы разного происхождения и «команды» как основные
механизмы кадрового отбора и продвижения.
Как переходный этап это терпимо. Однако общегосударственной идентичности и нацеленности
на интересы государства это не гарантирует. Нет и долгосрочной преемственности в формировании
профессионализма и в особенности элит. Здесь есть другая парадигма. Назовем ее орденской. Ее
основа прежде всего духовная (не обязательно религиозная).
К орденской модели можно отнести партийно-советскую номенклатуру. Однако она не была
«заточена» на формирование элиты. Элитный уровень как высокий уровень в иерархии в ней имелся.
А вот выдвижение элитных представителей и лидеров наблюдалось только в чрезвычайных ситуациях. Ныне на орденскую модель претендуют отечественные спецслужбы. Но нужна не секторная, а общегражданская база. В этом проблема на перспективу. К тому же нужно учитывать, что к формированию как в старые времена служивого сословия мы вряд ли когда-либо вернемся.
8. Об эффективности политического управления нужно говорить особо. В свое время, около
20 лет тому назад, автор защитил докторскую диссертацию на этот предмет [19], где было введено
понятие «коридор эффективности».
Речь шла об известной матрице предельно-критических показателей в разных сферах деятельности общества – как минимальном пороге эффективности. В то же время – и о перспективных, стратегического уровня, показателях. На их роль ныне претендуют показатели развития человеческого
потенциала. Лет 7 назад известный ученый, академик С.Ю. Глазьев сделал доклад на Президиуме РАН
о ПКП как инструменте политического управления. Доклад вызвал интерес, но, похоже, не стал руководством для действия Администрации Президента [20]. Но нам по-прежнему нужны свои отечественные разработки, а не только ориентиры, которые предлагает Всемирный Банк.
9. С системой политического управления тесно сопряжена МСУ и муниципальное управление.
Ей тоже посвящены поправки в Конституцию (более 10 поправок). Но главные проблемы, с которыми
мы сталкиваемся на многочисленных конференциях и в исследованиях по этой проблеме, – это низкий уровень экономической базы МСУ (около 10 % от потребностей) и неравномерность развития
разных местных муниципальных образований. А в последние годы – растущие разрывы: транспортные, коммуникационные, производственные между разными территориями и с «Большой землей».
Самый простой путь в решении этих проблем – изменение системы налогообложения (рост возможностей местных бюджетов как минимум в 2-3 раза) и государственная политика по развитию межтерриториальных коммуникаций. Иначе единая Россия просто перестает быть единой.
10. Глобальное управление и включение в его контуры России требуют отдельного разговора.
Это сюжеты, связанные с новой волной глобализации и формированием многополярного мира на
платформе государств – локальных цивилизаций. Это влечет последствия и на уровне регулирования
межгосударственных отношений и реформирования Ялтинско-Потсдамской системы. Россия активно
включилась в эти процессы. Но перспективы перенастройки ее международной политики и формиро-
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вания ее глобальной миссии пока не вполне ясны [21]. Автор ранее говорил, что эта миссия выглядит
как мирозащитная [21] в глобальном мире. Но здесь нужная детализация и главное – согласование
с союзниками и партнерами, и их определение.
Итак, подводя итоги анализа возможного нового образа политического управления, вытекающего из принятой новой редакции Конституции РФ, следует подчеркнуть, что, по нашему мнению,
предложенный список возможных направлений преобразований не является исчерпывающим. Но выступает как первоочередной. Так или иначе, но изложенные проблемы ставились и обсуждались в
документах, подготовленных властью и учеными, экспертами. Они отражены также как приоритетные
в мнении гражданского общества. Новая политико-правовая база Основного закона позволяет реализовать и развить их в политико-правовой законодательной конкретике и вытекающих из нее действиях.
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